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ОтечестВеННый 
ребус

Необходимость поддержки отечественной про-

мышленности ни у кого не вызывает сомнений, 

об этом регулярно говорят и президент, и пред-

седатель правительства, и профильные минист-

ры. Для успешного развития страны необходима 

сильная, конкурентоспособная, высокотехноло-

гичная промышленность. Но какие конкретные 

меры необходимы для ее развития (а в отдельных 

секторах — появления)?

При подготовке этого номера журнала мы оп-

росили всех заинтересованных игроков: ведущих 

российских производителей телекоммуникационного оборудования и ру-

ководителей объединяющих их общественных организаций, операторов 

связи как потребителей продукции, ведущих аналитиков и экономистов. 

До общего видения ситуации далеко, между сторонами сохраняются глу-

бокие противоречия по ключевым вопросам — от критериев «отечествен-

ной» продукции и эффективных форм господдержки до особенностей 

«разработки технологий» в эпоху глобализации. При этом и среди самих 

отечественных производителей нет единства мнений: кто-то уже уверенно 

стоит на ногах и просит поддержки для зарубежной экспансии, кому-то для 

выживания нужны заградительные таможенные барьеры от иностранных 

конкурентов, кто-то ждет преференций при участии в государственных 

тендерах.

Неудивительно, что Минюст не зарегистрировал совместный приказ 

Минпромторга и Минэкономразвития об определении статуса телекомму-

никационного оборудования отечественного производства. Его появление 

вызвало бурю недовольства, однако теперь возникает вечный вопрос — что 

делать дальше?

Судя по результатам нашего опроса, в существующих условиях выпустить 

идеальный закон о поддержке отечественных производителей, который 

удовлетворял бы все или хотя бы большую часть заинтересованных сто-

рон, просто невозможно. «Золотого ключика», который мог бы открыть 

все двери, не существует. Для преодоления многочисленных противоречий 

остается лишь компромиссный путь законотворчества, который позволит 

поэтапно, путем принятия «точечных» законов и подзаконных актов, ре-

шать актуальную задачу. 

СТрАНИчКА ИздАТЕЛя

Сергей Ерохин, издатель



2 www.mobilecomm.ru

СОдЕрЖАНИЕ

персона номера
НАдЕЖдА ВИЛКОВА: «ПЛАНИрУЕМ ПрОдОЛЖИТЬ рАзрАБОТКУ 
ИННОВАЦИОННЫх ПрОЕКТОВ» ................................................... 4

мнение
ВОСПОМИНАНИя О БУдУщЕМ  
ОТЕчЕСТВЕННОМ ПрОИзВОдИТЕЛЕ .............................................10
Александр ГОЛЫшКО

14

4

тема номера:
российский 
ПрОИзВОдИтель

22011
март

первые лица
АЛЕКСАНдр КОМАрИЦКИЙ: «МЫ яВЛяЕМСя ОТЕчЕСТВЕННЫМ 
рАзрАБОТчИКОМ И ПрОИзВОдИТЕЛЕМ VSAT-ПЛАТфОрМЫ» ............14

Телеком Форум 
КЛУБНЫЙ дЕНЬ «ТЕЛЕКОМ фОрУМА» .........................................20
Александр ГОЛЫшКО

в союзах и ассоциаиях
АрОС — зА КОНКУрЕНЦИю .......................................................23
Леонтий БУКшТЕЙН

СВЕТЛАНА АППАЛОНОВА: «НАдО СОСрЕдОТОчИТЬСя  
НА УзКОМ КрУГЕ СТрАТЕГИчЕСКИх зАдАч» ..................................25

мобильный инТернеТ  
МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕрНЕТ В рОССИИ ............................................28
Сергей дАНИЛИН



3МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ [2’2011]

издается  
совместно  
с журналом «БОСС»

№ 2   (105)/2011
Издается с 1999 года

Издатель 
Сергей Ерохин (erokhin@profi-press.ru)

Шеф-редактор 
Леонтий Букштейн (leo@profi-press.ru)

Научный редактор 
Александр Семенов (semyonov@profi-press.ru)

Обозреватели: 
Сергей данилин, Павел Катков
Электронный адрес редакции 
mobile@profi-press.ru
дизайн и верстка
Сергей Павленко
Корректура
Маргарита Пасечник

редакционная коллегия:
С.М. Авдеев, В.В. Бутенко
А.А. Гоголь, Б.С. Гольдштейн
ю.А. Громаков, А.И. демьянов
ю.Б. зубарев, А.Л. Малышев
О.Н. Маслов, В.И. Носов
В.К. Сарьян, В.О. Тихвинский
В.В. шахгильдян, В.Г. шульга

Учредитель
зАО «ПрофиПресс»

Президент 
ю. А. Кузьмин (kuzmin@profipress.ru)

служба распространения
Татьяна Михайлова (secretar@profi-press.ru)

Адрес для переписки:  
россия, 125212, Москва, 
ул. Адмирала Макарова, д. 23, к. 2

Тел./факс: (495) 502-92-62, 502-92-63, 502-92-64
Email: mobile@profi-press.ru
URL: www.mobilecomm.ru

Издание зарегистрировано в Министерстве рф  
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций ПИ № 7714698

Научное издание

Печать офсетная. формат 60х90/8. Печ. л. 7. Уч.изд. л. 8,5.
Изд. № 589. Тираж 5000 экз. Цена свободная.
Отпечатано в типографии зАО «фАБрИКА ОфСЕТНОЙ ПЕчАТИ»
тел./факс: (495) 745-08-20
ISSN 15624293

© ПрофиПресс, 2011
Полное или частичное воспроизведение  
или размножение каким бы то ни было способом  
материалов, опубликованных в настоящем издании,  
допускается только с письменного разрешения  
издательской группы «ПрофиПресс».

за содержание рекламных объявлений  
редакция ответственности не несет.

инТервью
БОБ БЕЙКЕр: КАЖдЫЙ Из НАС ВИдЕЛ ПЕрЕд СОБОЙ  
яСНУю ЦЕЛЬ ..........................................................................30
Елена КОрОТКОВА

рОдЖЕр НИКОЛС: НАшА СТрАТЕГИя — БЫТЬ МИрОВЫМ 
ТЕхНОЛОГИчЕСКИМ ЛИдЕрОМ ...................................................32

конФеренции и высТавки
ВСЕМИрНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ КОНГрЕСС (MWC-2011)  
В БАрСЕЛОНЕ ..........................................................................35
Александр СЕМЕНОВ

CeBIT 2011: БИзНЕС, рОБОТЫ И БЕзОПАСНОСТЬ ...........................40
Александр СЕМЕНОВ

инТернеТ и закон
ВЫСшИЙ АрБИТрАЖНЫЙ СУд НЕ ПОСТАВИЛ ТОчКИ.  
ОБзОр АКТУАЛЬНОЙ рОССИЙСКОЙ И зАрУБЕЖНОЙ ПрАКТИКИ ПО 
ИНТЕрНЕТ-СПОрАМ ..................................................................44
Павел КАТКОВ

Телекоммуникационные Технологии
CISCo ИзОБрЕЛА VIdEoSCApE ....................................................46
Леонтий БУКшТЕЙН

Технологии
рАзВИТИЕ рОССИЙСКИх рАдИОрЕЛЕЙНЫх СИСТЕМ СВязИ .............49
Сергей дАНИЛИН

спуТниковая навигация
ГЛОНАСС: НУЖНЫ ОТЕчЕСТВЕННЫЕ рАзрАБОТКИ .........................51
Марина рОЖКОВА

промышленная безопасносТь
СИСТЕМНО-СИТУАЦИОННЫЙ ПОдхОд К БЕзОПАСНОСТИ КрИТИчЕСКИ 
ВАЖНЫх ОБъЕКТОВ ИНфрАСТрУКТУрЫ И рЕГИОНОВ ....................54
Андрей БАдАЛОВ, Сергей СЕЛЕзНЕВ, Борис шВЕдИН, Сергей МЕЛЬНИК



4 www.mobilecomm.ru

ПЕрСОНА НОМЕрА

— надежда николаевна, како-

вы основные результаты рабо-

ты арпаТ за время ее существо-

вания? сколько предприятий 

сейчас входит в ассоциацию?

— Учредителями АРПАТ в 2008 

году выступили 14 предприятий ра-

диоэлектронной промышленности 

России. В их числе пять научно-ис-

следовательских институтов и де-

вять предприятий — производите-

лей аппаратуры телерадиовещания. 

По состоянию на март 2011 года 

в состав АРПАТ входят 24 отече-

ственных предприятия, в которых 

выполняется большинство науч-

но-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в области 

цифрового телерадиовещания.

Предприятиями АРПАТ разраба-

тываются и серийно производятся 

современные модели цифрового 

передающего и антенно-фидерно-

го оборудования, аналого-цифро-

вых телевизоров, цифровых теле-

визионных приставок и устройств 

коллективного приема сигналов 

цифрового телевидения. Продук-

ция предприятий АРПАТ по своим 

характеристикам не уступает, а по 

некоторым параметрам и превос-

ходит зарубежные аналоги. Так, пе-

редающее оборудование при рав-

ных технических характеристиках 

дешевле импортного (на 15—40%), 

а по ремонтопригодности и адап-

тации к условиям эксплуатации на 

территории России превосходит 

импортные аналоги. Предприяти-

ями АРПАТ разработана и серийно 

выпускается широкая номенклату-

ра цифровых телевизионных при-

ставок: базовые модели с минималь-

ным набором функций в ценовом 

диапазоне 1500—2200 руб., модели 

среднего класса с расширенным 

набором функций и улучшенным 

качеством отображения в ценовом 

диапазоне 2500—2800 руб. и моде-

ли высшего класса по цене более 

3000 руб., которые обеспечивают 

наилучшее качество приема циф-

ровых телевизионных программ 

за счет цифрового преобразования 

сигналов и приема цифровых про-

грамм HDTV.

Предприятиями АРПАТ также 

выпускается широкий номенкла-

турный ряд цифровых приставок 

для приема кабельного (DVB-C) и 

спутникового (DVB-S) телевидения. 

Освоено производство приставок 

IP TV для приема телевидения вы-

сокой четкости, а также новинка — 

приставка IPTV STB с беспровод-

ным решением передачи контента 

по Wi-Fi.

Кроме того, разработано и се-

рийно выпускается устройство 

коллективного приема сигналов 

цифрового телевидения (УКПТ-

Ц/А-М), которое стало лауреатом 

Первой национальной премии 

«Большая цифра» в 2010 году. УКПТ 

обеспечивает прием сигналов циф-

рового эфирного телевидения на 

все модели аналоговых телевизо-

ров, находящихся в эксплуатации 

у населения и подключенных к 

кабельной сети коллективной ан-

тенны. А, по сведениям Росгосстата, 

в настоящее время у населения РФ 

находится в эксплуатации более 

90 млн аналоговых телевизоров. 

ассоциация разработчиков и производителей аппаратуры теле-

радиовещания (арпаТ) — ведущая организация отрасли, объеди-

няющая отечественные предприятия, фирмы, научно-исследо-

вательские институты.

надежда вилкова, генеральный директор зао «мниТи», прези-

дент арпаТ, ответила на вопросы наших корреспондентов.

НАдеждА ВИлКОВА: 
Планируем продолжить разработку 
инновационных проектов»

«
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При этом стоимость оснащения 

коллективной антенной сети уст-

ройством коллективного приема 

обходится абоненту существенно 

дешевле, чем приобретение инди-

видуальных приставок даже самой 

простой модификации. 

Производственный потенциал 

предприятий АРПАТ позволяет 

обеспечить потребности российс-

кого рынка: до 90% — в отечествен-

ных цифровых радиопередатчиках 

(телевизионных и радиовещатель-

ных), до 60% — в антенно-фидер-

ном и измерительном оборудова-

нии для цифрового телерадиове-

щания. Доля приемного оборудова-

ния цифрового телерадиовещания, 

произведенного на предприятиях, 

расположенных на территории 

России, к 2015 году составит, по 

расчетам специалистов, не менее 

60% от общего объема рынка. Из 

них доля оборудования, произве-

денного на предприятиях — членах 

АРПАТ, составит: до 33% телевизо-

ров, до 60% цифровых приставок и 

до 100% устройств коллективного 

приема сигналов цифрового эфир-

ного телевидения.

— изначально основной зада-

чей ассоциации была выработ-

ка единой политики для защи-

ты интересов российских про-

изводителей приемопередаю-

щей аппаратуры цифрового 

телевидения и радиовещания. 

Что удалось сделать в этом на-

правлении за последний год? 

— Представители АРПАТ прини-

мали активное участие в форми-

ровании пакета документов к сов-

местному приказу Минпромторга 

и Минэкономразвития России о 

присвоении телекоммуникацион-

ному оборудованию статуса «Теле-

коммуникационное оборудование 

российского происхождения» в 

части оборудования цифрового 

телерадиовещания. 

Первая редакция этого совмест-

ного приказа по ряду причин бы-

ла отклонена Минюстом России. 

В настоящее время при активном 

участии представителей рабочей 

группы при Минпромторге Рос-

сии разработана вторая редакция 

приказа. В ней учтены дополни-

тельные предложения ключевых 

участников рынка телекоммуни-

кационного оборудования. Про-

ект приказа находится на согла-

совании в Минэкономразвития 

России. 

— ранее ассоциация подгото-

вила пакет документов по вве-

дению дифференцированных 

ввозных таможенных пошлин 

на приемное оборудование 

цифрового эфирного телеви-

дения. Таможня дала добро? 

— Пока нет. Наши предложе-

ния изучаются. Однако следует 

отметить, что, выступая в Совете 

Федерации 26 января 2011 года, 

министр связи и массовых ком-

муникаций России И.О. Щеголев 

заявил о планируемом уже в 2011 

году введении запрета на ввоз на 

территорию РФ телевизионных 

приемников, не поддерживающих 

цифровой формат.

— по мнению членов арпаТ, 

какие конкретные меры необ-

ходимо предпринять для под-

держки отечественных про-

изводителей? заградительные 

таможенные пошлины для 

импортного оборудования, 

льготное кредитование, суб-

сидирование выпуска продук-

ции — что наиболее актуально 

и востребовано? 

— Должен применяться весь ком-

плекс мер поддержки.

Посещение министром связи и массовых коммуникаций России экс-
позиции АРПАТ на выставке «Связь-Экспокомм-2010

«Продукция предприятий АРПАТ по своим характе-
ристикам не уступает, а по некоторым парамет-
рам и превосходит зарубежные аналоги»
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— ощущают ли члены арпаТ 

сегодня государственную под-

держку в своей повседневной 

работе (преференции при учас-

тии в государственных конкур-

сах и т.п.)?

— Да. При оснащении объектов 

цифрового телевещания ФГУП 

«РТРС» осуществляет закупки оте-

чественного передающего и ан-

тенно-фидерного оборудования. 

Наиболее яркий пример — Курская 

область, где 100% передающего 

оборудования и основная часть ан-

тенно-фидерного оборудования — 

отечественные.

— на ваш взгляд, какие крите-

рии должны быть установлены 

для придания оборудованию 

статуса «сделано в россии»?

— Это оборудование должно от-

вечать следующим требованиям: 

• производиться на территории 

России; 

• приносить доход в казну за счет 

налоговых отчислений всех уровней;

• способствовать привнесению 

современных технологий и техноло-

гического оборудования в Россию;

• обеспечивать трудоустройство 

населения на квалифицированную 

работу.

Кроме того, в этом оборудова-

нии должны максимально исполь-

зоваться российские разработки, 

особенно в области программного 

обеспечения и, где это возможно, 

в области материалов и ПКИ. Это 

должно стимулировать приток ка-

питала в высокотехнологичные и 

интеллектуальные сферы разработ-

ки радиоэлектронного оборудова-

ния, где позиции отечественных 

разработчиков достаточно сильны. 

Необходимо также максимально 

снизить процент кредитования для 

обеспечения возможности модер-

низации технологического обору-

дования предприятий.

— в марте на территории 

мниТи прошло совещание 

минпромторга россии. какие 

основные вопросы обсужда-

лись?

— 16 марта в Москве  состоялось 

расширенное совещание руково-

дителей предприятий радиоэлек-

тронной промышленности страны. 

В нем приняли участие более 200 

человек, в том числе 173 руководи-

теля предприятий и организаций 

отрасли, 36 представителей фе-

деральных министерств, служб и 

агентств. 

С основным докладом «Об ито-

гах деятельности радиоэлектрон-

ной промышленности в 2010 году и 

основных задачах на 2011 год» вы-

ступил директор Департамента ра-

диоэлектронной промышленности 

Министерства промышленности и 

торговли РФ А.С. Якунин. 

Отмечено, что, по данным Де-

партамента радиоэлектронной 

промышленности, объем выпуска 

продукции гражданского назна-

чения в 2010 году вырос на 11,1% 

по сравнению с 2009 годом, в том 

числе количество изделий элект-

ронной техники выросло на 18,4%, 

средств радиосвязи, радиовещания 

и телевидения на 19,9%.

В рамках совещания была раз-

вернута экспозиция новейших на-

учных разработок, представленных 

предприятиями радиоэлектронной 

промышленности. На выставке бы-

ли показаны образцы аппаратуры 

цифрового теле- и радиовещания 

отечественного производства (ЗАО 

«МНИТИ», Москва; ФГУП «НИИТ», 

«Производственный потенциал предприятий АРПАТ 
позволяет обеспечить потребности российского 
рынка: до 90%— в отечественных цифровых радио-
передатчиках, до 60% — в антенно-фидерном и из-
мерительном оборудовании для цифрового телера-
диовещания»

Выступление директора Департамента радиоэлектронной промыш-
ленности Министерства промышленности и торговли РФ А.С. Якунина
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Санкт-Петербург; ФГУП «ОНИИП», 

Омск; ОАО «НПК “НИИДАР”», Мос-

ква; ФГУП ОмПО «Иртыш», Омск; 

ОАО «МАРТ», Санкт-Петербург; 

ОАО «РИМР», Санкт-Петербург; 

ОАО «Ставропольский радиозавод 

“Сигнал”», Ставрополь; ЗАО «Ин-

теркросс», Рязань; ООО «Телемак», 

Саратов; ОАО «Уфимский завод 

“Промсвязь”», Уфа).

— как бы вы могли оценить 

достижения 2010 года в реали-

зации Фцп «развитие телера-

диовещания в рФ на 2009—2015 

годы»?

— ФЦП «Развитие телерадиове-

щания в Российской Федерации на 

2009—2015 годы» — один из круп-

нейших инфраструктурных проек-

тов сегодня. Программа исполня-

ется в полном масштабе и по всем 

направлениям. 

В 2009 году началась разработка 

системных проектов, начато циф-

ровое эфирное вещание в Курской 

области и Хабаровском крае.

На территории Сибири и Дальне-

го Востока с середины 2010 года ве-

дется плановое строительство циф-

ровых сетей в 12 субъектах РФ. Это 

Алтайский край, Республика Алтай, 

Бурятия, Тыва, Хакасия, Амурская 

область, Приморский край, Хаба-

ровский край, Еврейская автоно-

мия, Забайкальский край, Сахалин 

и Камчатка. 

В настоящее время цифровое 

вещание успешно работает в Курс-

кой области, Хабаровском крае, на 

Камчатке. 

В июне 2010 года Федеральная 

служба по тарифам впервые офи-

циально утвердила и тарифициро-

вала услугу цифрового вещания. 

В тестовом вещании запущен 

Первый мультиплекс: в сентябре 

2010 в Москве (30-й канал), в дека-

бре — в Калининградской области, 

Санкт-Петербурге, Выборге и Кин-

гисеппе Ленинградской области.

Тестовые включения цифрового 

вещания проведены в Приморском 

и Алтайском краях, Амурской обла-

сти и Республике Тыва. 

Одновременно с развертывани-

ем цифровых сетей завершается 

строительство центров формиро-

вания мультиплексов в 22 субъек-

тах РФ — регионах Сибири, Даль-

него Востока и Северо-Западного 

федерального округа.

В октябре 2010 года были про-

ведены проектные работы по 1100 

объектам второй очереди строи-

тельства цифровой сети первого 

мультиплекса в Астраханской, Бел-

городской, Брянской, Волгоград-

ской, Воронежской, Иркутской, 

Калининградской областях, Кал-

мыкии, Кабардино-Балкарии, Крас-

нодарском крае, Карачаево-Черке-

сии, Ленинградской, Мурманской, 

Оренбургской, Псковской областях, 

в Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Ка-

релии, Северной Осетии — Алании;  

в Ростовской, Смоленской, Тюмен-

ской областях, Ханты-Мансийском 

АО, Чеченской Республике.

К концу 2011 года на территории 

41 субъекта РФ «цифрой» будут ох-

вачены до 43 млн человек. Планиру-

ется уже построить и ввести девять 

объектов сети цифрового вещания 

Второго мультиплекса.

— в 2010 году зао «мниТи» 

участвовало в разработке сис-

темных проектов по созданию 

зон цифрового вещания для 

краснодарского и пермского 

краев, оренбургской, воло-

годской, Тульской, областей и 

башкирии. каковы результаты 

этой работы? 

— При разработке материалов 

системных проектов для Крас-

нодарского и Пермского краев, 

Оренбургской, Вологодской, Туль-

«Начиная с 2011 года расширяется фронт работ с 
участием предприятий АРПАТ по системам цифро-
вого радиовещания в стандарте DRM»

Рабочий момент совещания
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ской областей и Башкирии наши-

ми специалистами разработан и 

представлен перечень оборудова-

ния отечественного производства, 

в том числе и оборудования пред-

приятий — членов АРПАТ, реко-

мендованного для использования 

при проектировании новых и мо-

дернизации реконструируемых 

объектов цифрового вещания. По-

ложительный опыт эксплуатации 

отечественного оборудования име-

ется в тестовых зонах цифрового 

вещания.

АРПАТ разработаны и разосланы 

в регионы:

• предложения по организации 

цифрового телерадиовещания в 

регионах;

• решения по организации кол-

лективного приема DVB-T;

• решения по расширению зоны 

покрытия территории при цифро-

вом телерадиовещании.

— как развивается производ-

ство передатчиков и антенно-

фидерного оборудования на 

предприятиях арпаТ? появи-

лись новые решения? 

— Сейчас в стране цифровые те-

лепередатчики мощностью от 1 до 

5000 Вт выпускает ряд предприятий 

различных форм собственности. 

Это ООО «Алмаз-Антей Теле-

коммуникации»; ФГУП «Омское 

производственное объедине-

ние “Иртыш”»; ОАО «МАРТ»; ООО 

«НПП “Триада-ТВ”»; ОАО «НПК 

“НИИДАР”», ООО «Сигма-МТУСИ»; 

ЗАО «Полигон» и др. 

Отечественное оборудование 

со встроенной системой дистан-

ционного мониторинга адапти-

ровано к российским условиям 

эксплуатации. 

Российские производители вы-

пускают полный модельный ряд 

профессиональных антенн, схем 

сложения, оборудования для антен-

но-фидерных устройств цифровых 

телепередатчиков. 

Появились новые разработки. 

Современные передатчики ОАО 

«МАРТ» серии НЕВА обладают по-

вышенным КПД, а их система ох-

лаждения выполнена на уровне 

инновационных технологий. Есть 

новинки и у Омского объединения 

«Иртыш», и у ООО «НПП Триада-

ТВ». В ОАО «МАРТ» и ОАО «Прима 

Телеком» разработаны новые ан-

тенные системы для цифрового 

вещания. Появились новинки в об-

ласти приемного оборудования у 

ОАО «Ставропольский радиозавод 

“Сигнал”» и ОАО «Уфимскй завод 

“Промсвязь”». ФГУП «НИИТ» раз-

работаны новые контрольно-из-

мерительные приборы для систем 

цифрового телерадиовещания. 

  Мы планируем продемонстри-

ровать новинки в области переда-

ющей, приемной и контрольно-из-

мерительной аппаратуры цифро-

вого телерадиовещания на выстав-

ке «Связь-Экспокомм-2011».

— расскажите о планах ассо-

циации на 2011 год. какие на-

правления работы будут при-

оритетными? какие цели ста-

вят перед собой предприятия 

арпаТ?

— Мы планируем продолжить 

участие в разработке системных 

проектов в рамках ФЦП «Развитие 

телерадиовещания в Российской 

Федерации на 2009—2015 годы» в 

регионах второй и третьей очереди 

в части цифрового вещания Пер-

вого мультиплекса, а также в части 

развертывания цифрового вещания 

Второго и Третьего мультиплексов.

Планируем продолжить разработ-

ку инновационных проектов в обла-

сти цифрового телерадиовещания, 

в том числе по системам цифрового 

вещания в стандарте DVB-T2, сис-

темам цифрового 3D-телевидения. 

Начиная с 2011 года расширяется 

фронт работ с участием предприя-

тий АРПАТ по системам цифрового 

радиовещания в стандарте DRM.

Еще раз хочу подчеркнуть, что 

наша ассоциация открыта для при-

ема новых членов, и мы будем рады 

видеть в своих рядах организации 

и предприятия, которым небез-

различно будущее отечественной 

радиоэлектроники. 

Беседовали Сергей Ерохин,  

Леонтий Букштейн

Выступление первого заместителя председателя ВПК Ю.И. Борисова
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премьер-министр России 

31 мая 2010 года подписал 

Распоряжение №858-р 

о приоритетном использовании 

оборудования отечественного про-

изводства. При государственных 

закупках отечественному телеком-

муникационному оборудованию 

обещаны ценовые преференции в 

размере 15%. Иными словами, заяв-

кам с российской продукцией долж-

но отдаваться предпочтение, даже 

если эта техника окажется дороже 

зарубежной и/или несопоставимой 

с ней по качеству. Вопреки ожида-

ниям рынка документ не содержал 

критериев, по которым можно оп-

ределить, какое сетевое оборудова-

ние считается отечественным. Эти 

критерии предстояло разработать 

Минпромторгу и Минэкономраз-

вития в течение двух месяцев. За два 

месяца не получилось — соответс-

твующий совместный приказ Мин-

промторга и Минэкономравития до 

марта так и не прошел регистрацию 

в Минюсте. 

В незарегистрированном вари-

анте документа отечественный 

производитель определялся по 

формуле, учитывающей его вклад 

в себестоимость конечной продук-

ции и долю российских комплекту-

ющих. Идут споры по поводу при-

надлежности контрольного пакета 

акций компании-производителя, 

необходимости наличия самого 

этого условия, себестоимости ма-

териалов, правам на интеллекту-

альную собственность. А в целом 

попытка сделать общий подход ко 

всем существующим технологиям, 

при одновременной поддержке 

отечественного производителя 

простимулировать ввоз в Россию 

современных технологий и сохра-

нить при этом конкуренцию, про-

писав все в одном документе, пока 

не удалась. И вот недавно, как сооб-

щили «Ведомости», Минпромторг 

направил на согласование в Мин-

экономразвития очередной проект 

совместного приказа с долгождан-

ными критериями.

Новая редакция приказа, как го-

ворят видевшие его, выглядит го-

раздо лучше: из нее исключены та-

кие требования, как подконтроль-

ность компании-производителя 

российским акционерам, а также 

требование о наличии исключи-

тельных прав на ПО, используемое 

в оборудовании. Необходимый 

уровень локализации производства 

отечественного оборудования за-

висит от его типа. Так, для систем 

передачи данных и базовых стан-

ций в первый год производства 

он равен 30%, во второй — 35%, а в 

третий и последующие — 40%; а для 

аппаратуры проводной связи соот-

ветственно 40, 45 и 50%. 

Еще учитывается стоимость 

комплектующих, разработка ПО, 

проведение научных исследова-

ний (на этом, говорят, настаивали 

зарубежные поставщики), а также 

сервисное обслуживание. Произ-

водитель должен быть российским 

резидентом, обладать правами на 

технологии, производить в России 

печатные платы, механические и 

корпусные детали, собирать и про-

граммировать оборудование. Занят-

но, что это исключает, к примеру, 

производство в России оборудова-

ния, в состав которого входят ком-

пьютеры, произведенные не здесь. 

В частности, получается, что совре-

менные коммутаторы (как, впрочем, 

и многое другое), базирующиеся 

на «неродной» нам компьютерной 

продукции Sun и HP (собственно, 

все коммутационное оборудова-

ние — это в основном специализи-

рованные компьютеры), не могут 

производиться отечественным про-

изводителем. Вернее, их «родитель» 

не сможет претендовать на отечест-

венный статус. И тогда его придется 

«усыновлять» какому-нибудь зару-

бежному представителю. Вроде как 

варим кашу из топора, потом топор 

выбрасываем.

Забавно, что в проект прика-

за попали «телевизоры цветного 

изображения». По словам предста-

вителя Минэкономразвития, сооб-

ВОсПОмИНАНИя
о будущем отечественном 
производителе

Александр ГолышКо,
независимый эксперт, к.т.н.
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щают «Ведомости», это связано с 

переходом страны на цифровое те-

левидение, но, думается, проблема 

глубже: рулить высокотехнологич-

ной отраслью пытаются неспециа-

листы, переписывающие слова из 

древних, по меркам современной 

отрасли, документов. Зато ранее, к 

примеру, были требования давать 

«номенклатуру телекоммуникаци-

онного оборудования в соответ-

ствии ОКП от 1994 года и перечень 

обозначений производимого За-

явителем телекоммуникационно-

го оборудования в соответствии с 

ГОСТ 2.201-80». Прогресс, как гово-

рится, налицо.

В целом, политика «заботы» об 

отечественном производителе 

весьма неопределенна. Налог на 

ИТ-производства с количеством 

сотрудников свыше 50 теперь ра-

вен 34%. Таможенные пошлины 

на экспорт высокотехнологичной 

продукции с нового года повыше-

ны в десять раз. Экспорт становится 

невыгодным, а если учесть, что для 

любого нормального инвестора 

главное — это возврат инвестиций, 

то ему важно, чтобы эти инвести-

ции можно было увеличить, при 

соблюдении государством четко 

прописанных правил. Собственно, 

ничего личного — это капитализм. 

Впрочем, если задача — все унифи-

цировать и подогнать под общие 

требования без учета специфики, 

то можно обсуждать критерии еще 

не один год. А ведь за время обсуж-

дения упомянутого приказа миро-

вая отраслевая промышленность 

ушла еще дальше. А отечественная, 

соответственно, ничего от этого не 

получила. 

Разумеется, мировые лидеры 

больше заинтересованы в продаже 

лицензий, а не в технологическом 

партнерстве. Впрочем, если попы-

таться проанализировать, стоит ли 

в сложившихся в мировой индус-

трии условиях делать здесь самим 

какой-нибудь телекоммуникаци-

онный продукт, то обычно получа-

ется вывод, что не надо. А мировой 

рынок считает иначе и развивается 

вне зависимости от наших желаний 

и предпочтений. Всеобъемлющая и 

разноплановая индустрия отрасли 

в отечестве сегодня отсутствует, на-

чиная с разработки современной 

элементной базы и современной 

микроэлектроники. Ведь и 180, и 

130, и даже 90 нм, о которых мы вот 

уж который год громко говорим и 

грезим (то купили завод, то только 

собираемся, то уже свой чип в ТВ-

приставку или в проездной билет 

вставили), по мировым меркам уже 

даже не вчерашний день произ-

водства микрочипов. Не стоит за-

бывать, что за те несколько лет, что 

проходят у нас от покупки завода до 

выпуска продукции эта технология 

перестает «тянуть» даже на позавче-

рашний день. Ну да ладно, какие-то 

микрочипы и процессоры можно 

купить. Но дело идет к тому, что на 

чипе будет выполняться целое уст-

ройство, которое, если не овладеть 

микроэлектроникой, тоже при-

дется покупать. А это глобальный 

провал в стратегии отечествен-

ного производства. Ведь если мы 

покупаем что-то готовое, то всегда 

гарантированно отстаем в характе-

ристиках конечного продукта. Га-

рантированно оставляем мировой 

рынок, а с ним и отечественный, 

мировым лидерам. И в том же духе 

можно рассуждать долго-долго, по-

ка мировая индустрия не уйдет еще 

на шаг вперед. Вот последний при-

мер: пока «наши» собирались про-

изводить терминалы с ГЛОНАСС 

и пиарились (вешали их на собак, 

носили к руководителям страны), 

ведущие зарубежные производите-

ли микроэлектроники предложи-

ли собственные гибридные чипы 

с поддержкой нескольких систем 

навигации, в том числе и россий-

ской. И пошли «у них» терминалы 

многофункциональные, маленькие 

и дешевые. Потому что «здесь» есть 

намерения, а «там» есть индустрия, 

начинающаяся с микроэлектрони-

ки, которая увидела нишу и опера-

тивно среагировала. 

Очевидно, в отдельных случаях 

мы можем придумать что-то по-

настоящему революционное, спо-

собное перевернуть мир телеком-

муникаций — к примеру, предло-
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жить оптические маршрутизаторы 

на базе ка-гамма-плазмоина или 

разработать концепцию генера-

ции сигналов OFDM в кристаллах 

мю-дельта-ионопласта. Но дело-то 

в том, что мировая индустрия раз-

вивается по уже написанному лиде-

рами отрасли сценарию, и разрабо-

танные ими «дорожные карты» не 

включают в себя наши разработки. 

Поэтому зарубежные коллеги мо-

гут лишь одобрительно похлопать 

нас по плечу, похвалить головастых 

инженеров и сказать: «Sorry, но наш 

паровоз летит вперед по нашим 

рельсам и сворачивать не намерен. 

(То есть сворачивать мировой ин-

дустрии невыгодно, даже если где-

то сбоку лежат золотые рельсы.) Ну, 

так уж получилось». 

Есть проблема и у разработчиков. 

У многих есть мечта — разработать 

какой-то продукт и потом ничего 

не делать, оказывая поддержку. Вот, 

мол, сделаем WiMAX — и будет нам 

счастье. Это большая ошибка: инно-

вационный процесс в отрасли име-

ет непрерывный характер, он муль-

тинаправленный и остановок даже 

в одном направлении не прощает. 

И вот сегодня уже все основные по-

ставщики ради экономии капиталь-

ных затрат делают универсальные 

базовые станции, работающие во 

всех стандартах и подключаемые к 

единой радиоподсети (Single RAN). 

Ну и где тут будет котироваться 

«просто WiMAX»? Посмотрите, кто 

из крупнейших поставщиков остал-

ся в отрасли связи — это огромные 

компании, которые производят 

широкую номенклатуру оборудо-

вания, или даже почти все. Догнать 

их в одночасье не получится ни у 

кого — здесь нужна длительная пла-

номерная работа, которая займет 

как минимум пару пятилеток. Нуж-

на государственная программа этой 

работы, которая должна заключать-

ся не в определении, а в формиро-

вании отечественного производи-

теля. Потому что мало освоить и 

догнать — надо двигаться дальше, 

став конкурентоспособным по мно-

гим направлениям развития отрас-

ли. Иначе к чему эти разговоры об 

аналогах iPhone, перевооружении 

армии, информационной и техно-

логической безопасности и встава-

нии с колен. Полежим еще немного, 

и об отечественном производителе 

останутся одни воспоминания.

Еще трудно поверить, что сов-

сем недавно (к примеру, когда еще 

только создавался ГОСТ 2.201-80) 

многие китайцы передвигались 

преимущественно на велосипедах. 

Велосипедисты, конечно, у них есть 

и сегодня, но их стайки движутся 

по боковым дорожкам и съездам, 

а все городские автострады плот-

но забиты потоками автомобилей. 

Удивительно, но мы вряд ли уви-

дим там экипажи класса наших 

«Жигулей». Все авто современного 

среднего класса и выше, причем в 

основном новые. И добрая поло-

вина из них — это изделия извест-

ных мировых брендов, собранные 

в Китае, привычные надписи на 

них дополнены металлическими 

иероглифами. Вторая половина — 

машины аналогичных классов, но 

уже от отечественных производи-

телей, большинство из которых 

нам вообще неизвестны. И вот 

Китай неуклонно становится веду-

щим производителем автомобилей 

в мире. Такая была задана планка в 

построении капитализма (пусть и 

коммунистической партией). 

Ровно то же самое они сделали в 

телекоммуникациях: в Китае есть 

как минимум две компании-произ-

водителя, которые производят всю 

линейку оборудования — от досту-

па и metro до транспорта и core, от 

GSM и CDMA до HSPA, WiMAX и LTE 

(включая собственные стандарты), 

от OSS/BSS до IMS, от микрочипов 

до любых терминалов. И это обо-

рудование конкурентоспособно 

на мировом рынке, что бы ни го-

ворили их конкуренты. Впрочем, 

никто не обижается на конкурен-

тов, а упорно старается их пре-

взойти. Когда-то китайцам тоже 

говорили, что производство мик-

роэлектроники невыгодно, но они 

не поверили и разработали свою 

стратегию завоевания мира. А вот 

давайте теперь заглянем внутрь лю-

бого производимого у нас обору-

дования связи — сплошь детали и 

блоки «made in…». То-то и оно… Зато 

платы набивать этими деталями мы 

вроде бы умеем.

Возьмем недавний пример борь-

бы за отечественного производи-

теля в Индии. Год назад в течение 

месяца местным регулятором TRAI 

было объявлено об отключении 

всех «серых» телефонов, и они бы-

ли отключены. Еще через месяц 

полностью был запрещен импорт 

абонентского оборудования, а по-

том — всего сетевого оборудова-

ния. Развивать производство на 

территории страны разрешалось и 

поощрялось, прошлые заслуги в ли-
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це построенных заводов засчиты-

вались, но еще регулятор потребо-

вал полностью «разоружиться пе-

ред партией» — раскрыть програм-

мные коды и указать программные 

закладки, потому что безопасность 

государства должна быть на высоте. 

Все должно стать отечественным. 

Начались сложные переговоры с 

зарубежными поставщиками, ко-

торые в итоге «разоружились» и 

бросились локализовываться в Ин-

дии, потому что рынок большой и 

потенциально очень интересный. 

Полностью импорт, правда, при-

крывать не стали, но верный им-

пульс зарубежным поставщикам за-

дали. И когда есть воля государства, 

почему-то все получается. Сегодня 

индийский регулятор разбирается 

с распределением радиочастот-

ного спектра с помощью судов и 

прокуратуры. А недавно TRAI за-

явил, что предоставление на тер-

ритории страны тех услуг, которые 

невозможно проконтролировать, 

должно быть прекращено. 

Вообще-то, как представляется, 

если «своих» надо подтянуть до 

мирового уровня, следует сначала 

сделать выгодной работу в своей 

стране для «чужих». Пусть даже и 

вообще без налогов и пошлин — 

пусть производить здесь им будет 

выгоднее, чем где бы то ни было. Но 

выставить условия — чтобы можно 

было у них учиться, а новейшие 

технологии оставались в стране. 

В конце концов, при капитализме 

бесплатного ничего не бывает. Че-

го хотим-то? Нам нужна конкрет-

ная продукция или проценты в па-

кетах акций? Нам нужны новейшие 

технологии или чертежи по совет-

ским ГОСТам? Нам нужно недеше-

вое, но хорошее или недорогое, но 

свое? Нам нужны рабочие места на 

производстве и в отраслевой науке 

или проценты локализации в ста-

тистических отчетах? И вообще — 

нам «шашечки нужны или ехать»? 

И еще надо понимать, что зару-

бежный производитель никогда не 

станет до конца «отечественным», 

какая бы локализация ни была про-

писана в бумагах или на шильдике. 

В конце-концов, его Родина — тоже 

мать. А мы либо учимся и работаем, 

либо, излишне не задумываясь, пос-

тавляем рабочую силу и ресурсы, 

а потом потребляем, потребляем 

и потребляем. Не зря говорят, что 

тот, кто не может накормить собс-

твенную армию, будет вынужден 

кормить чужую. 

И если цель получения статуса 

«отечественного производите-

ля» — просто получить преферен-

ции или подарки из бюджета, то 

ничего конкурентоспособного мы 

не увидим. Вот мы, к примеру, го-

ворим «бюджетные деньги», а аме-

риканцы и др. — «деньги налогоп-

лательщиков». Это кардинальная 

разница в понимании, потому что 

налогоплательщикам надо обяза-

тельно показать, на что потрачены 

инвестиции. Ведь это капитализм. 

А бюджет можно «припудрить» 

коррекцией инвестиционного пла-

на — этому мы научились еще при 

«развитом социализме». Ну а подде-

ржка тех, кто неконкурентоспосо-

бен, бессмысленна для государства 

и вредна для самого производите-

ля — он деградирует в процессе па-

разитирования на преференциях и 

никогда не создаст ничего путного, 

будут лишь разговоры о неимовер-

ных трудностях. Зато «интересных» 

бизнес-моделей вокруг возникнет 

множество. Китайцы, кстати, когда 

создавали особые экономические 

зоны, давали налоговые и прочие 

преференции иностранным ком-

паниям, а не своим. Баловство с 

офшорами не допускалось. За во-

ровство денег (отпущенных на 

модернизацию) — расстрел. Жес-

токо? Наверное. Но результат, как 

говорится, налицо. Потому что 

они (государство прежде всего) 

были заинтересованы в импорте 

технологий и крепчали в борьбе 

(ведь за пределами родины на пре-

ференции никто не рассчитывал), 

чтобы стартовать «к звездам». И в 

этом их поддерживало и государ-

ство, и компетентный (в знании 

особенностей телекоммуникаций) 

менеджмент. У нас же со словом 

«бизнесмен» часто ассоциируется 

прилагательное «авторитетный», 

бизнесом называются биржевые 

спекуляции, а специалист без дип-

лома МВА заведомо не жилец в со-

ветах директоров. С точки зрения 

этого «бизнеса» всякие НИОКР, 

НИИ и R&D — крайне убыточные и 

сомнительные предприятия. Впро-

чем, отраслевая наука почему-то 

«заводится» только там, где есть 

мощное конкурентоспособное 

производство и желание обладать 

знаниями. Отдельные прорывные 

решения возникать, конечно, могут 

и у нас, с цунами системного ин-

дустриального подхода, которым 

сильны мировые поставщики, тя-

гаться сложно.

Тем не менее мы должны пони-

мать, что текущая ситуация — это 

всего лишь испытания, которые 

одних «опускают ниже плинтуса», 

а другим дают шанс проявить себя. 

Хотели бы наказать — лишили бы 

разума. Но земля наша все еще бо-

гата талантами, и поэтому есть на-

дежда. Быть может, мы не все знаем 

о капитализме? Оказывается, «там» в 

отрасли может действовать какая-то 

другая бизнес-модель, отличающая-

ся от «купи-продай». И есть желание, 

и есть воля, и есть стратегия. Ведь, не 

обладая последней, можно растить 

и растить сына, а потом окажется, 

что опять вырастили дерево. 
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— уже год вы работаете в 

должности генерального ди-

ректора компании исТар — 

российского разработчика и 

производителя систем спутни-

ковой связи. каковы основные 

достижения за этот период? 

— Основным достижением я счи-

таю признание профессиональным 

сообществом, Минкомсвязи, рядом 

государственных заказчиков, а так-

же ведущими экспертами рынка 

того факта, что EASTAR состоялся 

как проект. Год назад это еще было 

не очевидно. Сегодня наше обору-

дование выбрано для построения 

спутниковых сетей в интересах обо-

роны страны, обеспечения ее безо-

пасности, ликвидации последствий 

стихийных бедствий и катастроф, 

а также рядом коммерческих опера-

торов в качестве технологической 

платформы для оказания услуг. Мы 

равноправно участвуем в различ-

ных конкурсах — во всех секто-

рах экономики, там, где требуются 

спутниковые решения, и ни у кого 

больше это не вызывает удивления 

и саркастических намеков на ав-

томобильную тему. Считаем, что в 

России теперь есть промышленные 

спутниковые технологии. 

За год счет выпущенных и отгру-

женных приборов пошел на тысячи, 

совместно с европейским партне-

ром мы организовали OEM-про-

изводство нашего оборудования в 

Германии, аналогичное соглашение 

было подписано с партнером в Ин-

донезии. У нас уже есть действую-

щие коммерческие сети в Европе и 

на Ближнем Востоке, активно изуча-

ются и осваиваются другие зарубеж-

ные рынки. Мы дважды в течение го-

да корректировали цены (в сторону 

уменьшения) на наиболее популяр-

ные позиции нашего прайс-листа, 

что связано с ростом объемов наше-

го производства и соответственным 

уменьшением издержек. За 2010 год 

мы реализовали поддержку DVB S2 

в платформе EASTAR, анонсирова-

ли новую платформу оборудова-

ния — ES, которая предназначена 

для оказания телекоммуникацион-

ных услуг широкому кругу потре-

бителей: индивидуальным пользо-

вателям, малому и большому биз-

несу, государственным структурам. 

Платформа поддерживает до 64 

тыс. абонентских станций на один 

прямой канал и до 31 обратного ка-

нала (TDMA) на один прямой канал 

(TDM). Это так называемая большая 

ЦС, предназначенная для организа-

ции в том числе и услуг ШПД. Эти 

сети будут комплектоваться новыми 

низкостоимостными терминалами 

EASTAR, а в варианте Ка-диапазо-

на — моноблочными (передатчик, 

МШУ и модем) терминалами. Мы 

собираемся объявить об увеличе-

нии гарантийного срока службы на-

ших маршрутизаторов до двух лет, 

До недавнего времени спутниковая связь целиком была полем, на котором развивались западные 

вендоры, предлагая и оборудование, и услуги. но ситуация меняется в лучшую для российских ком-

паний сторону. свидетельством того служит история российской компании исТар. в интервью на-

шему журналу ее генеральный директор александр комарицкий рассказал об особенностях плат-

формы EASTAR и о планах на будущее.

  АлеКсАНдр КОмАрИЦКИй:
«Мы являемся отечественным  
  разработчиком и производителем 
  VSAT-платформы»
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так как накопили уже достаточную 

статистику по эксплуатации этих 

приборов, и она весьма оптимис-

тична. В течение последнего года 

мы укрепляли кадры, и сейчас наша 

компания — это высокопрофессио-

нальная команда энтузиастов, кото-

рая способна решать стоящие перед 

ней задачи.

— расскажите подробнее 

об особенностях платформы 

EASTAR. в чем ее универсаль-

ность? каковы ее конкурент-

ные преимущества по сравне-

нию с западными аналогами?

— EASTAR — этоVSAT-платформа, 

предназначенная для решения лю-

бых задач, которые под силу совре-

менным спутниковым телекомму-

никациям. 

При этом EASTAR является первой 

в мире спутниковой платформой, 

реализующей различные тополо-

гии сети и режимы работы на еди-

ной аппаратной платформе — спут-

никовом маршрутизаторе, который 

в зависимости от активированного 

программного обеспечения (про-

граммных «ключей») может рабо-

тать либо в режиме спутникового 

модема в варианте канала «точка-

точка», либо центральной станции 

сети «звезда», либо абонентской 

станции этой сети. Также он мо-

жет быть абонентской станцией в 

составе бесхабовых (в том числе 

полносвязных) сетей. Независимые 

испытания оборудования показали, 

что наши спутниковые маршрути-

заторы более эффективно, по срав-

нению с зарубежными аналогами, 

утилизируют дорогую спутнико-

вую емкость за счет использования 

собственных протоколов обработ-

ки информации.

Мы первыми в отрасли примени-

ли современное LDPC — кодирова-

ние в обратных каналах, что позво-

лило при тех же параметрах каналов 

за счет лучшего соотношения сиг-

нал/шум повысить их энергетику 

и снизить требования к мощности 

излучения абонентских станций, 

то есть сделать их проще и дешевле. 

Кстати, о цене: в сегменте малых и 

средних спутниковых сетей у нас 

нет по этому параметру конкурен-

тов, а наши центральные станции в 

несколько раз дешевле зарубежных 

аналогов, при тех же или лучших 

функциональных возможностях.

Еще хочу добавить, что наше обо-

рудование является самым компак-

тным, эргономичным и экономич-

ным из представленных на рынке. 

— какие самые актуальные 

продукты и решения сегодня 

предлагает компания исТар?

— Наиболее популярным реше-

нием по-прежнему остается сеть 

типа «звезда», в своем альбоме 

решений мы ее называем «кор-

поративная сеть одноуровневой 

иерархии», на втором месте по 

востребованности находится сеть 

с технологией полу-mesh, когда ор-

ганизуются рокадные связи между 

терминалами сети без транзита 

через центральную станцию. При 

этом возможно создание много-

уровневой сети связи с нескольки-

ми уровнями иерархии, так называ-

емые «вложенные звезды».

За счет универсальности нашего 

оборудования при необходимости, 

в случае реорганизации структуры, 

топология сети может быть изме-

нена без замены оборудования и 

выезда на место. На третье место по 

актуальности я бы поставил полно-

связные (Full Mesh) сети, работаю-

щие по принципу «каждый с каж-

дым», в один спутниковый скачок. 

Эта топология востребована в ре-

шениях для обороны и спецприме-

нений. Ну и традиционные каналы 

для организации соединений типа 

«точка-точка», когда наш спутнико-

вый маршрутизатор выступает как 

обыкновенный SCPC-модем: пере-

дает одну несущую SCPC и осущест-

вляет прием ответной несущей.

Отдельно хотелось бы отметить 

наши совместные продукты с про-

изводителями антенных систем 

для быстро разворачиваемой (пе-

редвижной) и мобильной (в движе-

нии) связи — такие решения у нас 

тоже есть.

— какие зарубежные рынки 

для компании наиболее инте-

ресны?

— Мы выпускаем оборудование 

спутниковой связи, которое явля-

ется узконишевым продуктом с еще 

пока весьма ограниченным рынком 

сбыта в России. Стратегия нашей 

компании нацелена на глобальный 

рынок, и мы намерены конкуриро-

вать с западными производителями 

в разных странах мира. Если гово-

рить о приоритетах, то сейчас мы 

прикладываем усилия для проник-

новения на рынки Европы, Ближне-

го Востока — и там уже есть опре-

деленные достижения. Также мы 

продвигаемся в Азиатско-Тихооке-

анском регионе, Китае и проводим 

активные маркетинговые меропри-

ятия в Южной Америке.

— на ваш профессиональный 

взгляд, какова динамика разви-

тия телекоммуникационной 

отрасли и ее VSAT-сегмента с 

начала 1990-х годов?

«EASTAR является первой в мире спутниковой плат-
формой, реализующей различные топологии сети и 
режимы работы на единой аппаратной платформе»
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— Первые VSAT-станции в Рос-

сии появились в 1992 году, но в 

последующие годы этот сектор 

коммуникационного рынка рос 

очень медленно. К концу 2003 года 

общее число установленных малых 

спутниковых станций едва дости-

гало нескольких сотен штук.

Изменения начались на отечест-

венном рынке VSAT-станций в 2004 

году, в течение которого было инс-

таллировано столько же термина-

лов, сколько за предыдущие годы. 

Это произошло благодаря упроще-

нию регистрационных процедур и 

снижению стоимости оборудова-

ния. Затем последовал период бур-

ного роста, прежде всего за счет 

нацпроектов, пик которого при-

шелся на 2007 год.

К концу 2008 года в России бы-

ло установлено 35—37 тыс. стан-

ций VSAT. Общий объем рынка 

VSAT в России достиг $150 млн. Из 

них порядка 80% обеспечивают 

операторы связи и госструктуры, 

оставшуюся часть — корпоратив-

ные клиенты. Финансовый кризис 

2008—2009 годов совпал с техно-

логическими проблемами в спут-

никовой отрасли: череда аварий 

на спутниках российской орби-

тальной группировки привела к 

дефициту спутниковой емкости, 

сокращение финансирования связ-

ных проектов в государственном и 

корпоративном секторах снизило 

объемы заказов, в результате рост 

резко замедлился. 

— EASTAR часто называют 

российскими технологиями, 

произведенными с немецким 

качеством. как вы относитесь 

к такой оценке?

— В вашем вопросе читается 

сомнение в том, что отечественное 

производство может быть качест-

венным. Мне бы больше понрави-

лось, если бы высокое качество в 

сознании людей сочеталось с оп-

ределением «российское». Я думаю, 

качество российских программных 

продуктов и квалификация россий-

ских программистов и инженеров 

ни у кого не вызывают сомнений — 

наши соотечественники трудятся 

во многих передовых компаниях 

мира. Доля программного обеспе-

чения в разработке современного 

оборудования не только домини-

рует, но и постоянно растет. Мы 

исповедуем одни и те же подходы 

к контролю качества приборов, 

произведенных нами в России и 

Германии, и, уверяю вас, разницы 

нет никакой. Так что EASTAR — это 

российские технологии, произво-

дящиеся в России и Европе, отве-

чающие самым высоким современ-

ным стандартам качества.

— на 13-й международной 

выставке и конференции 

CSTB-2011 впервые был проде-

монстрирован продукт UHP-

1000 CM — маршрутизатор в 

бескорпусном исполнении, 

который заинтересовал заказ-

чиков из числа представителей 

военных ведомств и госструк-

тур. Также был представлен 

прототип спутниковой антен-

ны ка-диапазона для построе-

ния сетей по предоставлению 

спутникового шпД на терри-

тории рФ. расскажите попод-

робнее об этих и других новых 

разработках компании.

— Как я уже говорил, спутнико-

вые маршрутизаторы EASTAR пред-

назначены для организации сетей 

и каналов связи любой топологии 

и размера. Маршрутизатор UHP-

1000CM по своим характеристикам 

и возможностям полностью совмес-

тим с другими маршрутизаторами 

этой серии. Он представляет собой 

компактную плату с LED-индикато-

рами, индустриальными разъемами 

ПЧ и питания и c пользовательским 

LAN-интерфейсом. Маршрутизатор 

EASTAR UHP-1000CM поставляется 

в бескорпусном исполнении и 

предназначен для OEM-интеграции 

в изделия заказчика. Это позволяет 

использовать платформу EASTAR 

как для широкого спектра граждан-

ских применений, так и в составе 

средств вооружений. В последнем 

случае предусмотрено включение 

в программное обеспечение спут-

никового комплекса специальных 

узлов управления войсковыми и 

специальными подразделения-

ми, а также сертифицированных 

средств защиты.

Спутниковая платформа EASTAR 

может быть использована для по-

строения многоуровневых сетей 

связи различного назначения, вы-

ступая как в качестве базовой сис-

темы, интегрирующей различные 

решения и приложения связи, так 

и в качестве резервной системы, 

существенно повышающей живу-

честь аппаратуры наземного обес-

печения командования оператив-

ными действиями достоверной 

информацией.

Относительно ШПД: мы являемся 

отечественным разработчиком и 

производителем VSAT-платформы, 

которая может быть использована 

в проекте РСС ВСД. На CSTB-2011 

мы демонстрировали не только 

прототип терминала Ка-диапа-

«Стратегия нашей компании нацелена на глобаль-
ный рынок, и мы намерены конкурировать с запад-
ными производителями в разных странах мира»
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зона, но и действующий образец 

центральной станции новой плат-

формы ES, которая предназначена 

для организации телекоммуника-

ционных услуг широкому кругу по-

требителей, включая индивидуаль-

ных пользователей. Она позволяет 

организовывать спутниковые сети 

(в том числе и в Ка-диапазоне) для 

миллионов абонентов. 

— сейчас ведется активная 

дискуссия о необходимости 

государственной поддержки 

отечественных производите-

лей телекоммуникационно-

го оборудования. какие меры 

господдержки вы считаете не-

обходимыми? 

— Существует целый ряд инстру-

ментов для поддержки отечествен-

ных производителей, которые 

были успешно использованы на 

Западе. В частности, помимо го-

сударственных проектов с префе-

ренцией отечественным произво-

дителям, активно поддерживается 

международная экспансия таких 

технологий за рубеж. Это делается 

с помощью специальной политики 

кредитования других государств с 

обязательством приобретения 

продукции страны-кредитора, че-

рез активное сотрудничество торг-

предств и производителей и пр.

Существующие таможенные ба-

рьеры работают против россий-

ских производителей. Ввоз элек-

тронных компонентов зачастую 

намного сложнее и дороже ввоза 

готовых изделий. Вывоз готовой 

продукции отечественных про-

изводителей за рубеж, тем более 

возврат НДС, вообще является не-

преодолимым барьером. Если наше 

государство действительно заинте-

ресовано в развитии отечествен-

ных технологий, необходимо снять 

любые таможенные барьеры для 

ввоза комплектующих, за исключе-

нием тех, которые уже производят-

ся в стране и конкурентоспособны. 

Должен быть обеспечен «зеленый 

коридор» и безусловные, автома-

тические налоговые компенсации 

при экспорте отечественного обо-

рудования.

Очень важно, чтобы государство 

осознало, что бесконечная подде-

ржка, спасение государственных 

научно-исследовательских инсти-

тутов при игнорировании анало-

гичной деятельности частных ком-

паний не будет иметь какой-либо 

перспективы. Необходимо искать 

симбиоз между еще пока неплохой 

фундаментальной подготовкой 

специалистов государственных 

институтов, их имеющейся тех-

нической базой и конкретными 

прикладными разработками час-

тного бизнеса. Они, как правило, 

базируются на продуманном биз-

нес-планировании и преследуют 

конкретную коммерческую цель — 

создание и серийный выпуск сов-

ременного конкурентоспособного 

оборудования. Уверен, что коопе-

рация бизнеса и государства в этом 

направлении могла бы дать ощути-

мый прогресс в этом важном для 

страны деле.

— как вы относитесь к проек-

ту закона о статусе отечествен-

ного производителя, который 

недавно был отклонен минис-

терством юстиции?

— Доля затрат на разработку про-

граммного обеспечения в себесто-

имости современного высокотех-

нологичного оборудования уже до-

минирует — и будет расти. В связи с 

этим мы считаем, что применение 

в качестве основного критерия се-

«очень важно, чтобы государство осознало, что 
бесконечная поддержка, спасение государственных 
научно-исследовательских институтов при игнори-
ровании аналогичной деятельности частных компа-
ний не будет иметь какой-либо перспективы»
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бестоимости используемых комп-

лектующих ошибочно. Тем более 

что почти все производители Ев-

ропы и Америки активно исполь-

зуют компоненты, производимые 

в Юго-Восточной Азии, что не ста-

вит под сомнение происхождение 

их продуктов. 

Наверное, в этом вопросе не сто-

ит «изобретать велосипед», а на-

до использовать подходы, кото-

рые приняты в развитых странах 

мира. При определении страны 

происхождения продукта должна 

учитываться не только стоимость 

производства оборудования, но и 

амортизация затрат на разработку 

и внедрение аппаратной и про-

граммной части изделия. При этом 

такой отечественный производи-

тель должен доказать, что является 

законным владельцем схемотех-

нических решений и исходных ко-

дов используемого программного 

обеспечения, и такая интеллекту-

альная собственность зарегистри-

рована на территории РФ.

— на ваш взгляд, какие крите-

рии должны быть установлены 

для того, чтобы продукт мог счи-

таться «произведенным в рФ»?

— Продукт должен произво-

диться российским предприяти-

ем, владеющим интеллектуальной 

собственностью на основное схе-

мотехническое решение и исполь-

зуемое программное обеспечение 

(подтверждается регистрацией 

интеллектуальной собственности). 

Оборудование должно серийно 

производиться в России. Центр раз-

работки и технической поддержки 

должен быть расположен в России. 

Доля затрат на производство в Рос-

сии, а также амортизация затрат на 

разработку собственного схемотех-

нического решения и программно-

го обеспечения должна составлять 

не менее 60% от общей себестои-

мости изделия (этот процент может 

быть прогрессивным, от 40 до 70% 

во времени, стимулирующим даль-

нейшую локализацию изделий).

— компания исТар — разра-

ботчик и производитель собс-

твенного оборудования. где 

находятся основные производ-

ственные площадки? Чем был 

обусловлен этот выбор?

— Как я уже говорил, наша тактика 

изначально строилась с прицелом 

на контрактное производство. Пос-

ле исследования нескольких произ-

водственных площадок мы остано-

вились на заводе «Альтоника» в Зеле-

нограде. Этот завод имеет все необ-

ходимое оборудование для произ-

водства электроники такого класса, 

применяет современные подходы к 

делу и обеспечивает качество, кото-

рое не уступает европейскому.

Вторая линия находится в Герма-

нии — это предприятие BMK в Бер-

лине, на котором наш OEM-парт-

нер изготавливает оборудование 

EASTAR для сбыта его за рубежами 

России.

Выбор «Альтоники» был обус-

ловлен удовлетворяющим нас ка-

чеством, возможностью масшта-

бирования объемов производства 

и гибким подходом менеджмента 

этого предприятия к заказчикам: в 

случае необходимости мы имеем 

возможность пользоваться их ре-

сурсами по обеспечению наших 

изделий компонентами, «заливкой» 

программного обеспечения и пос-

ледующим тестированием, сборкой 

в корпуса и упаковкой. Или в зави-

симости от конъюнктуры мы мо-

жем отказаться от каких-то из этих 

операций и заказать их в другом 

месте, оптимизируя свои расходы.

Производство в Германии появи-

лось после того, как мы безуспешно 

четыре месяца боролись за вывоз 

партии наших маршрутизаторов 

за рубеж. Поэтому выбор BMK 

обусловлен нашими планами про-

никновения на глобальные рынки. 

К сожалению, пока из России про-

давать оборудование на экспорт 

практически невозможно.

— разработка новых продук-

тов — залог успешного развития 

и конкурентоспособности ком-

пании. известно, что ведущие 

зарубежные производители 

телекоммуникационного обо-

рудования вкладывают до 50% 

прибыли в разработку новых 

технологий и продуктов. у ком-

пании исТар сопоставимый 

уровень затрат на развитие? 

сколько сотрудников задейс-

твовано на этом направлении?

— Сейчас наша компания вкла-

дывает 100% прибыли в свое раз-

витие, основная часть этих средств 

тратится на разработку, тестирова-

ние и отладку нового программно-

го обеспечения, схемотехники и 

конструкторских решений. Отдел 

R&D — это небольшая группа из 

пяти человек, но в тестировании и 

отладке задействованы все инже-

нерные силы, причем у нас очень 

высокий уровень требований к 

техническому блоку компании, 

каждый из них — профессионал 

«При определении страны происхождения продукта 
должна учитываться не только стоимость произ-
водства оборудования, но и амортизация затрат на 
разработку и внедрение аппаратной и программной 
части изделия»
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уровня разработчика. Разумеется, 

такие люди стоят дорого.

— в настоящее время активно 

обсуждается системный проект 

«обеспечение высокоскорост-

ного доступа к информацион-

ным сетям через системы спут-

никовой связи», который был 

разработан по распоряжению 

правительства рФ для создания 

системы шпД на основе спут-

никовых сетей ка-диапазона. 

на ваш взгляд, насколько реа-

листична реализация данного 

проекта при заданных исход-

ных данных: 2 млн абонентов, 

скорость обслуживания до 

15 мбит/с, стоимость абонент-

ского терминала не более 8000 

руб.? кто предполагаемые поль-

зователи этой системы? каков 

размер потенциальной або-

нентской базы с учетом практи-

чески повсеместного проник-

новения сетей сотовой связи?

— Проект РСС ВСД является 

очень важным и своевременным 

элементом модернизации эконо-

мики России. При правильной ре-

ализации проекта есть реальный 

шанс снизить цифровое нера-

венство в регионах, поднять оте-

чественную отрасль производства 

современных систем спутниковой 

связи. Мы являемся отечественным 

разработчиком и производителем 

VSAT-платформы, которая может 

быть использована в проекте РСС 

ВСД. Надеемся, что нам будет пре-

доставлена возможность участво-

вать в настоящем проекте, по край-

ней мере на условиях, которые уже 

предложены зарубежным произ-

водителям. Предоставление такой 

возможности уже будет значитель-

ной помощью государства отечест-

венным производителям.

К сожалению, нам не известны 

основания для выбора таких ком-

мерческих параметров проекта. 

Предлагаемая стоимость комплек-

та оборудования 8000 руб. экви-

валентна современной стоимос-

ти простейшего комплекта для 

приема спутникового ТВ, однако 

VSAT-терминал, помимо прием-

ного тракта, имеет еще и переда-

ющие компоненты и использует 

более дорогостоящую антенну, что 

значительно повышает стоимость 

его производства. В США и Европе, 

где подобные проекты уже реали-

зованы, стоимость комплекта для 

потребителя выше, чем предлага-

ется в проекте РСС ВСД, при этом 

половина стоимости производства 

дотируется государством. Будет ли 

российское государство дотиро-

вать производство таких термина-

лов, нам не известно.

Тем не менее при заявленных 

объемах сбыта и при условии со-

участия в ежемесячных доходах 

от этих абонентов мы можем себе 

представить, как приблизиться к 

указанной стоимости комплекта 

оборудования. Но кто сможет га-

рантировать заказ 2 млн термина-

лов? Для справки, в США, где сред-

ний доход на душу населения боль-

ше, чем в России, и где значительно 

лучше развит малый и средний биз-

нес (основной потребитель такой 

услуги), да и население страны 

больше, пока удалось подключить 

около 1 млн абонентов.

В любом случае этот проект 

имеет хорошую перспективу и бу-

дет реализован, так как спутники 

Ка-диапазона уже в производстве, 

наземное оборудование для спут-

никового ШПД имеется, в том чис-

ле и отечественное, а что касается 

параметров проекта, то их будет 

задавать рынок, а не чиновники. 

Беседовали Сергей Ерохин,  

Леонтий Букштейн

справка «мобильных телекоммуникаций»
ИСТАр – ведущий российский разработчик и производитель оборудования для 

спутниковой связи. Компания владеет уникальной технологией EASTAR™, предна-
значенной для строительства спутниковых сетей связи класса VSAT. Инновационная 
VSAT платформа EASTAR™ обладает целым рядом конкурентных преимуществ и вы-
сокой степенью новизны. В портфель продуктов компании входит полный комплекс 
аппаратно-программных средств, включающий центральные и абонентские станции, 
систему контроля и управления сетью.

Оборудование производится в россии, а также в Германии, oEM-партнером и дис-
трибьютором — компанией Romantis GmbH. На базе платформы EASTAR™ уже пост-
роено несколько десятков сетей в различных странах мира. Продажи оборудования 
компании EASTAR™ осуществляются через собственный отдел продаж и международ-
ную сеть официальных дистрибьюторов, которые берут на себя весь спектр работ по 
созданию и эксплуатации сетей EASTAR™. Оборудование компании EASTAR™ сертифи-
цировано в россии, Евросоюзе и в других странах мира.

Ключевые факты:
· пять лет опыта в разработке и производстве;
· производство в россии и Германии;
· семь дистрибьюторов в разных странах мира;
· развернуто более 32 сетей в различных странах мира.

«Производство в Германии появилось после того, 
как мы безуспешно четыре месяца боролись за вывоз 
партии наших маршрутизаторов за рубеж»
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с докладом выступила Свет-

лана Аппалонова, прези-

дент АПЭАП, генеральный 

директор «Райтэк Технолоджис». 

Она напомнила, что на «Телеком 

Форуме» более года тому назад 

уже обсуждалась данная тема, и с 

тех пор произошли некоторые 

интересные события. В частнос-

ти, Минкомсвязи провело конкурс 

в 40 регионах на развертывание 

сетей 4G в диапазоне 2,3—2,4 ГГц, 

которые должны быть выполнены 

на оборудовании отечественных 

производителей. Комиссия по мо-

дернизации экономики РФ опре-

делила вектор развития телекомму-

никаций. Есть перечень поручений 

президента от 4 января 2010 года, 

где выражена забота об отечест-

венном производителе. Распоря-

жением Правительства РФ №858 от 

31 мая 2010 года запущен процесс 

выработки определения критериев 

«отечественности». 

Некоторые разночтения возникли 

у общественной рабочей группы и 

у Минпромторга с Минэкономраз-

вития, касающиеся регламентации 

отечественного производителя. 

В частности, общественная рабочая 

группа считает, что «производитель 

должен быть резидентом Россий-

ской Федерации. Более 50% акций в 

конечной структуре собственности 

организации-заявителя должно при-

надлежать федеральным, региональ-

ным, муниципальным органам Рос-

сийской Федерации или частным 

лицам, гражданам Российской Феде-

рации, постоянно проживающим на 

территории Российской Федерации 

и не имеющим двойного гражданс-

тва». В свою очередь, Минпромторг 

и Минэкономразвития считают, что 

«заявитель должен быть резидентом 

Российской Федерации». 

Соответственно, необходимо 

«наличие у производителя прав 

на программное обеспечение, 

используемое в телекоммуника-

ционном оборудовании в объеме, 

достаточном для его производства, 

дальнейшей модернизации и раз-

вития» — у рабочей группы. И «за-

явитель должен обладать исключи-

тельными правами на программы 

для ЭВМ, используемые в телеком-

муникационном оборудовании» — 

у министерств. 

Аналогично, «…производитель 

должен владеть конструкторской 

документацией в объеме, доста-

точном для производства, модер-

низации и дальнейшего развития 

продукции...» — у рабочей группы. 

И «заявитель дает номенклатуру 

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

Февральское заседание «Телеком Форума» было посвящено проблемам отечественного производ-

ства средств связи, зв- и Тв-вещания. заседание вел заместитель министра связи и массовых комму-

никаций наум мардер.

  КлубНый деНь  
«телеКОм ФОрумА»
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телекоммуникационного оборудо-

вания в соответствии ОКП от 1994 

года. И перечень обозначений про-

изводимого заявителем телеком-

муникационного оборудования в 

соответствии с ГОСТом 2.201-80 

“Единая система конструкторс-

кой документации. Обозначение 

изделий и конструкторских доку-

ментов” (введен в действие поста-

новлением Госстандарта СССР от 

21 марта 1980 года №1274)» — у 

министерств. 

Ну а главный контраргумент ми-

нистерств — разработчиков при-

каза таков: «Китай на стадии от-

верточного производства тоже не 

ставил ограничений по доле собс-

твенности нерезидента, и мы долж-

ны начинать с этого». Однако Рос-

сия находится не на той стадии, на 

какой был Китай 15 лет тому назад. 

Мы по телекоммуникационному 

оборудованию уже готовы на пари-

тетное сотрудничество. Отказаться 

от 51% означает стимулировать от-

верточное производство с низкой 

долей добавленной стоимости и 

попросту отрезать пути к дальней-

шему развитию. 

Следует также иметь в виду, что 

при оценке различных инфоком-

муникационных продуктов не-

обходим дифференцированный 

подход. Зачастую более половины 

стоимости «неотверточного» про-

дукта составляет интеллектуальный 

продукт, и себестоимость сборки 

отнюдь не главное. Политика «забо-

ты» об отечественном производи-

теле весьма запутанна и не настро-

ена на экспорт. Экспорт становится 

невыгодным, а если учесть, что для 

любого нормального инвестора 

главное — это возврат инвестиций, 

то ему важно соблюдение государ-

ством четко прописанных правил. 

На этом завершила свое выступле-

ние Аппалонова. 

Далее свои соображения выска-

зали Калью Кукк, Ваган Шахгиль-

дян, Александр Голышко, Анастасия 

Оситис, Анатолий Назейкин и др. 

Все выступающие подчеркнули 

важность проблемы отечествен-

ного производителя. В частности, с 

сожалением было отмечено, что так 

и не вышел документ о локализации 

производителя, который разраба-

тывался рабочей группой. К при-

меру, локализация производимых в 

стране ТВ-передатчиков превыша-

ет 50%, а скоро появится продукт 

вообще со 100-процентной лока-

лизацией. Но отсутствие регламен-

тирующего документа, принятие 

которого было, по существу, торпе-

дировано, не позволит дать льготы 

нашим предприятиям. Может быть, 

нам сразу превращаться в филиалы 

зарубежных производителей?

Было высказано сомнение в ус-

пехе заявленного производства 

оборудования мобильной связи 

4G, потому что ранее ничего ни из 

3G, ни даже из 2G (GSM) сделано 

не было. Конечно, прыгнуть сразу 

высоко вверх заманчиво, но ведь 

эти прыжки должны опираться 

на какие-то наработки. В китай-

ских технологических центрах, 

как легко заметить, каждый год 

совершенствуется производство 

оборудования связи. Напрашива-

ются аналогии с современными 

автомобилями, которые там не так 

давно не делали, потом выпускали 

по лицензии, а сейчас повсюду есть 

уже практически конкурентоспо-

собные собственные автомобили. 

Вот микроэлектроники у них не 

было, а сейчас там микроэлектро-

ника находится на переднем крае 

науки. И себестоимость продукции 

низкая. Пусть там дешевле рабочая 

сила, но ведь не только ею опреде-

ляется уровень производства, да и 

после соответствующего обучения 

она поднимается в цене. То есть в 

Китае люди хорошо понимали, что 

именно им нужно, продуктивно 

работали и потому достигли очень 

серьезных результатов. 

И поэтому, как представляется, 

и у нас не нужно каких-то послаб-

лений производителям, чтобы они 

оставались, или становились, кон-

курентоспособными. Просто нуж-

но четко понимать, что нужно по-

требителю и как этого достигнуть. 

Весьма интересная особенность 

взаимодействия рабочей группы с 

Минпромторгом и Минэкономраз-
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вития: чем больше вопросов вно-

сится в правительство, тем больше 

отрицательных решений приходит 

от оппонентов. И тем чаще не при-

нимается никаких решений. Собс-

твенно, нет, к примеру, и юридичес-

кого определения отечественного 

производителя. Да и документация, 

сервис и специалисты должны 

быть полностью отечественными 

без всяких процентных соотноше-

ний. Впрочем, мы не должны отка-

зываться и от отверточной сборки, 

но беда в том, что нет у нас органа, 

который направлял бы все это. Ведь 

раньше всегда был замминистра, 

который отвечал за вопросы внед-

рения новых технологий, а сейчас 

его нет. Да и вопрос этот должен 

быть в ведении не Минпромторга, 

а Минкомсвязи. 

Поступило также предложение 

сосредоточиться, в частности, на 

разработке отечественных ТВ-

стандартов, чтобы впредь на Запа-

де и Востоке пользовались исклю-

чительно ими. В Китае доработали 

стандарт DVB-T до DVB-T2 и скоро 

переведут на него весь мир. 

Много информации поступило 

о нюансах легитимизации отече-

ственных производителей, в ре-

зультате которой возникает стой-

кое ощущение желания «отдельных 

чиновников» как-нибудь так ловко 

поддержать отечественного про-

изводителя, чтобы ничего у него 

не покупать. К примеру, если «по-

весить» на поставщика получение 

всех разрешений на все объекты 

клиента, где развертывается при-

обретаемое оборудование, то не-

трудно получить еще одну серьез-

ную проблему. С другой стороны, 

переписка с зарубежными постав-

щиками о переносе производства 

в РФ зачастую демонстрирует двух-

этапное восприятие ими отече-

ственного рынка. На первом этапе 

они не верят, что в РФ можно что-

либо сделать качественно, зато на 

втором их штаб-квартира начинает 

рассматривать реальную возмож-

ность локализации (потому что в 

других странах им уже приходи-

лось решать аналогичные задачи). 

Но из-за отсутствия продолжения 

разговора интерес исчезает. 

Была высказана мысль о том, что 

объективно против формирования 

отечественного производителя вы-

ступают мировые монополисты, 

которых сейчас как раз все устра-

ивает. Но ведь нельзя наступать на 

них сразу по всему фронту — необ-

ходимо сосредоточиться на нане-

сении точечных ударов на самых 

важных направлениях. 

Было высказано пожелание 

включить в перечень произво-

дителей радиоэлектронной про-

мышленности представителей 

частных предприятий. Дело в том, 

что в настоящее время вся про-

мышленность разбита на ФГУПы 

и коммерческий кластер, причем 

о последнем ни Минпромторг, ни 

Минэкономразвития не имеют ни-

какой информации. А там, к при-

меру, оборот иногда в десять раз 

превышает оборот ФГУПов. Но при 

размещении заказов государство 

не учитывает коммерческий клас-

тер — а надо бы учитывать. Вторая 

проблема — отсутствие стандартов, 

причем даже в системе закупок. 

Поступило предложение со-

здать при Минкомсвязи России 

орган, который осуществлял бы 

управление и мониторинг ком-

мерческого кластера. К примеру, 

по образцу саморегулируемой ор-

ганизации (СРО). 

«Неплохое предложение, — отоз-

вался на это Мардер, — но вот США, 

к примеру, не идут по пути создания 

СРО под госконтролем, чтобы не 

было конфликтов. Чего скрывать, 

есть интересы чиновников и есть 

интересы производителей. Оче-

видно, надо идти по пути создания 

гарантированного рынка». 

Поступило еще одно замечание по 

поводу поднятия в десять раз с 1 ян-

варя 2011 года таможенных пошлин 

на вывоз из РФ высокотехнологич-

ной продукции. «Это что, такая под-

держка нашего экспорта?» — вопро-

шали производители. 
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в заседании приняли учас-

тие представители опе-

раторов — членов АРОС, 

Министерства связи и массовых 

коммуникаций, Министерства 

экономического развития, Рос-

сийского союза промышленников 

и предпринимателей, Инфокомму-

никационного союза, Ассоциации 

операторов телефонной связи, На-

ционального союза организаций и 

операторов связи, Ассоциации опе-

раторов CDMA, отраслевых и пред-

принимательских организаций, 

эксперты рынка и представители 

средств массовой информации. 

Как отметил в своем выступлении 

начальник отдела коммуникацион-

ных технологий Департамента го-

сударственной политики в области 

связи Министерства связи и массо-

вых коммуникаций Олег Кузнецов, 

АРОС принимает активное участие 

в работе по совершенствованию 

нормативной базы в отрасли связи, 

разрабатывает и вносит свои пред-

ложения по модернизации дейс-

твующего отраслевого и смежного 

законодательства, включая вопро-

сы распределения и использования 

радиочастотного спектра, способс-

твует реализации законодательства 

о персональных данных. 

Ассоциация считает главным ито-

гом прошедшего года свой вклад в 

сохранение высокого уровня кон-

куренции на рынке связи, увеличе-

ние числа граждан, которым стано-

вятся доступны услуги сотовой свя-

зи, а также рост доли региональных 

операторов связи в общей структу-

ре сотового рынка в России — об 

этом сообщил в своем докладе на 

заседании президент АРОС Юрий 

Домбровский. В течение 2010 го-

да представители АРОС осущест-

вляли активное взаимодействие с 

федеральными и региональными 

органами власти, принимали учас-

тие в работе экспертных советов и 

рабочих групп при министерствах 

и ведомствах, а также профиль-

ных комитетов Государственной 

думы и Совета Федерации ФС РФ, 

готовили и обнародовали свои эк-

спертные заключения на проекты 

федеральных законов в области 

связи, а также иные нормативные 

правовые акты. 

Как подчеркнул Юрий Домбров-

ский, в значительной степени бла-

годаря позиции региональных опе-

раторов, конкурирующих с опера-

торами «большой тройки», тарифы 

на услуги сотовой связи оставались 

доступными даже слоям населения 

с наименьшими доходами — сту-

дентам, пенсионерам, работникам 

бюджетной сферы. «Услуги сотовой 

связи — единственный вид услуг и 

продуктов в нашей стране, цены на 

которые снизились за последние 

десять лет более чем на 60%. В то 

же время цены на все регулируе-

мые государством услуги заметно 

выросли», — подчеркнул он.

леонтий БУКшТЕЙН

ассоциация региональных операторов связи (арос) считает содействие рыночной конкуренции 

ключевым направлением своей деятельности. Это была одна из основных идей, высказанных на 

состоявшемся в москве 17 февраля 2011 года общем отчетно-перевыборном собрании арос. 

АрОс — зА КОНКуреНЦИю

В СОюзАх И АССОЦИАИях
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В последнее время на самом вы-

соком государственном уровне 

обозначена необходимость сни-

жения тарифов и цен на различ-

ные услуги сотовой связи, включая 

услуги, оказываемые в роуминге. 

В целях развития данной пози-

ции в течение двух-трех месяцев 

в различные инстанции посту-

пило более десятка инициатив, 

касающихся, по сути, прямого ре-

гулирования работы операторов 

рынка связи, отметил Юрий Дом-

бровский. Это, к примеру, пред-

ложения партии ЛДПР об отмене 

тарификации исходящих звонков 

в российском роуминге, попытки 

ограничить суммы оказания услуг 

связи в международном роуминге и 

т.д. «Мы поддерживаем стремление 

государства сделать сотовую связь, 

включая и роуминговые услуги, 

еще более доступными. Однако, по 

нашему мнению, прямое регули-

рование деятельности операторов 

приведет к обратным результатам. 

Государство имеет в своих руках от-

личный и более чем эффективный 

механизм для выполнения задачи 

снижения цен на сотовые услуги — 

стимулирование конкуренции на 

рынках связи. Именно его исполь-

зование позволило снизить цены в 

этом секторе более чем наполови-

ну за последние десять лет и позво-

лит добиться не менее успешных 

результатов в будущем», — сказал 

Юрий Домбровский. 

По мнению Домбровского, госу-

дарство имеет сейчас прекрасный 

шанс для дальнейшего стимулиро-

вания конкуренции на рынке связи. 

«Сегодня стоит вопрос о развитии 

в нашей стране сетей связи, пос-

троенных на основе стандартов 

следующего поколения, прежде 

всего сетей LTE. У нас в стране уже 

был опыт низкоконкурентного 

развития нового стандарта сото-

вой связи — сетей 3G, лицензии на 

развертывание которых получили 

только три оператора. Этого явно 

недостаточно. Возьмите пример 

любой страны, где выдано четыре, 

пять, шесть и более лицензий на 

3G, и вы увидите огромный всплеск 

в развитии таких сетей. Почему у 

нас в стране 3G — это до сих пор, 

по сути, нишевый продукт, а, к при-

меру, в Турции даже в беднейших 

восточных провинциях значок 

«3G» постоянно присутствует на 

телефоне? Вопрос только в грамот-

ном лицензировании и количестве 

операторов», — считает Юрий Дом-

бровский. 

Также, по мнению АРОС, у госу-

дарства существует еще целый ряд 

возможностей, использование ко-

торых может заметно отразиться 

на тарифах. Например, речь идет об 

инициативе АРОС по отмене при-

каза Минсвязи №98 от 2005 года, 

согласно которому запрещен пря-

мой обмен трафиком между сетями 

подвижной связи даже в смежных 

областях и областях, принадлежа-

щих одному региональному опера-

тору. «Сегодня регионалы вынужде-

ны перегонять свой трафик через 

посредника — это нонсенс. Мы вы-

ступаем за отмену данного приказа, 

надеемся, что здравый смысл здесь 

восторжествует», — сказал Домб-

ровский. 

Ассоциации удается эффективно 

решать вопросы, связанные с дис-

криминацией региональных опе-

раторов со стороны операторов, 

доминирующих на сетях связи. Так, 

при содействии АРОС в конце 2010 

года был успешно решен вопрос о 

присоединении ряда региональ-

ных операторов к сетям связи опе-

ратора ОАО «ВымпелКом» — в 17 

регионах РФ. Благодаря позиции 

АРОС при вмешательстве Феде-

ральной антимонопольной службы 

операторы заключили соглашение 

о присоединении на приемлемых 

условиях. Тем самым в существен-

ном выигрыше оказались десятки 

тысяч абонентов данных операто-

ров, получивших возможности для 

оптимизации своих затрат на сото-

вую связь. 

Участники собрания решили ряд 

организационных вопросов, наме-

тили план работы на 2011 год. 
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— пожалуйста, опишите про-

грамму, с которой вы вышли 

на собрание членов совета ор-

ганизации.

— Поддержка российского про-

изводителя — это работа, которая 

могла бы стать объединяющей для 

ассоциации. Минпромторг и МЭР 

завершают работы по определению 

статуса «телекоммуникационное 

оборудование российского проис-

хождения» по Распоряжению Пра-

вительства РФ No858р. Но в распо-

ряжении правительства идея сильно 

заужена, как в определении области 

приложения (только телекоммуни-

кации), так и в области воздействия 

(только область госзаказа). Распоря-

жение правительства в такой фор-

мулировке уже вызвало охлаждение 

интереса к этой проблеме у боль-

шого пласта российских компаний, 

которые не занимаются телекомму-

никационным оборудованием и не 

выполняют госзаказы. Мне кажется 

очень важным довести определение 

параметров, методики и порядка 

присвоения статуса до формули-

ровок, которые дадут возможность 

присваивать этот статус и получать 

преференции только российским 

компаниям, а не «дочкам» и 

российским «проектам» трансна-

циональных гигантов. Создав такой 

прецедент, мы сможем экстраполи-

ровать результаты на другие отрасли 

электроники, открывая российский 

рынок российским же компаниям. 

И только после того как мы полу-

чим правильные формулировки по 

определению «российскости», мы 

сможем работать над расширени-

ем областей преференций, будучи 

уверенными, что мы делаем это для 

российских компаний, а не для за-

рубежных вендоров.

Также очень важна работа с 

Федеральной таможенной службой 

и МЭР по облегчению тарифного и 

особенно нетарифного регулиро-

вания. Большой проблемой явля-

ются устаревшие классификаторы 

ОКПД и ТН ВЭД, в которых просто 

отсутствуют современные виды 

оборудования.

Важна работа с Минсвязи над 

изменением нормативноправовой 

базы в области использования 

радиочастотного спектра и выра-

ботки национальных стандартов, 

которые будут создавать рынок для 

отечественного оборудования.

Учитывая, что наша ассоциация 

молодая и ее возможности сегодня 

ограниченны, надо, мне кажется, 

сосредоточиться на узком круге 

стратегических задач, в которых 

мы можем добиться успеха и кото-

рые укрепят как позицию АПЭАП, 

так и позиции каждого из ее членов. 

И, завоевывая плацдарм за плацдар-

мом, мы будем как расширять наши 

ряды, так и усиливать влияние на 

государственную политику в обла-

сти радиоэлектроники.

— какие пункты вашей про-

граммы вы намерены реализо-

вать в 2011 году?

на недавнем собрании членов совета ассоциации производителей электронной аппаратуры и при-

боров (апЭап) председателем апЭап была избрана светлана аппалонова. организация объединя-

ет более 40 промышленных предприятий и образовательных учреждений электронной отрасли. ос-

нована 12 апреля 2007 года в москве. мы попросили рассказать светлану аппалонову о своих планах 

работы на посту председателя апЭап и проблемах отечественных производителей.

  сВетлАНА АППАлОНОВА:
«Надо сосредоточиться на узком  
  круге стратегических задач»
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— Довести до конца решение 

вопроса о статусе «отечественное 

оборудование» в телекоммуника-

циях и начать подобную процедуру 

для электроники в целом.

— какие проблемы потребу-

ют длительной работы в пред-

стоящие годы?

— Таможенное регулирование. 

Ситуация абсурдная: по многим 

позициям ввозные пошлины на 

готовое оборудование ниже, чем 

на комплектующие. Очевидно, 

что в такой ситуации разработка 

и производство лишены экономи-

ческого смысла. Необходимо пе-

ресмотреть устаревшие классифи-

каторы ОКПД и ТН ВЭД, в которых 

просто отсутствуют современные 

виды оборудования, и поэтому не-

возможно ввести заградительные 

пошлины на зарубежные аналоги. 

Ситуацию нужно менять постепен-

но, группа за группой разворачивая 

производство российской электро-

ники и защищая ее заградительны-

ми пошлинами и внетарифными 

ограничениями. И что еще крайне 

важно — развитие экспорта и раз-

витие системы подготовки квали-

фицированных кадров.

— как бы вы могли охаракте-

ризовать текущую ситуацию в 

отрасли?

— Члены нашей ассоциации оце-

нивают ситуацию в отрасли, как и в 

экономике всей страны, как слабый 

рост со все большим проявлением 

застойных явлений. В 2009 году 

объем производства электроники 

в России сократился на 25—30%, в 

2010 году он вырос на 3—5%.

— на ваш взгляд, могут ли 

российские производители ус-

пешно конкурировать с зару-

бежными?

— Да, могут конкурировать даже 

сегодня, в самых неблагоприятных 

условиях на рынках промышленной 

и инфраструктурной электроники 

(телекоммуникации, транспорт, 

энергетика, безопасность, военно-

техническая продукция), в нише-

вых сегментах внутреннего рынка.

Главная беда всех производите-

лей — чрезмерно завышенная сто-

имость денег и удушающая налого-

вая политика. Если бы иностранцы 

находились в таком же положении 

(уплата НДС авансом, задержки 

комплектующих на месяцы на та-

можне, нежелание банков кредито-

вать реальный сектор по разумным 

ставкам), то мы конкурировали бы с 

ними вполне успешно.

— в каких секторах на-

учно исследовательской и 

проектной работы россияне 

сильны?

— Программное обеспечение, 

лазеры, радиотехнологии.

— в каких формах может стро-

иться кооперация российских 

и зарубежных производителей 

оборудования и аппаратуры?

— Самое правильное решение 

для экономики страны — коопера-

ция с разработчиками ключевых 

технологий, покупка лицензий, 

дальнейшее развитие технологий 

и на их основе производство обо-

рудования на отечественных пред-

приятиях. Паритетное партнерство 

с зарубежными вендорами.

Контрактное производство с 

полным циклом также хорошая 

школа для соответствия стандартам 

качества. Но нужно понимать, что 

мировой мастерской мы не станем 

по объективным причинам. А конт-

рактное производство будет разви-

ваться ровно настолько, насколько 

будет сильна политическая воля 

государства в требованииях лока-

лизации производства для внутрен-

него рынка.

— на одном из недавних 

совещаний у президента рФ 

министр экономики сообщи-

ла, что в россии за 2010 год 

выдано всего пять зарубеж-

ных патентов на изобретения. 

можно ли исправить эту ситу-

ацию и как? есть ли в стране 

соответствующий научный и 

инженерный потенциал?

— То, что министр экономичес-

кого развития увидела проблему — 

это уже хорошо. Но что делает МЭР, 

чтобы ситуация улучшалась? Наш 

опыт общения с этим министер-

ством показывает, что оно ориен-

тировано на привлечение в страну 

крупных иностранных компаний 

для отверточной сборки, и пози-

ция МЭР ясно видна в том пакете 

документов, определяющих «оте-

чественность» телекоммуникаци-

онного оборудования, который 

так жарко дискутируется в прессе. 

В этом документе МЭР классифи-

цирует технологии по ОКП 1993 

года с техдокументацией по ГОСТ 

1980 года. Так каких же современ-

ных разработок ожидает госпожа 

министр? На одном из совещаний 

в МЭР нам было прямо сказано, что 

российских разработчиков нет. На-

верное, это беда министерства, что 

оно их не видит. Наверное, это на-

ши недоработки тоже. Российских 

патентов нет, потому что нет воз-

можности внедрять их в жизнь, и 

это делает бессмысленными любые 

разработки.

Чтобы изменить ситуацию, необ-

ходимо:

• открывать российские рынки 

для российских разработчиков и 

производителей;

• объявлять заранее новые проек-

ты и конкурсы, чтобы у российских 

разработчиков было время обеспе-

чить надлежащие характеристики 

и цены;

• анонсировать конкурсы с пре-

ференциями российскому обору-
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дованию, что обеспечит финанси-

рование отечественным инноваци-

онным предприятиям;

• разработать нефинансовые 

меры стимулирования интеграто-

ров и операторов к использованию 

отечественного оборудования;

• максимально привлекать СРО 

при подготовке новых правил игры 

и контроля;

• принимать национальные стан-

дарты, преобразуя их в дальнейшем 

в международные.

Если бы МЭР работало в этом 

направлении, а не констатирова-

ло с удивлением, что «пациент еще 

жив», то, наверное, ситуация начала 

бы меняться.

— недавно министерство юс-

тиции отменило регистрацию 

приказа о присвоении статуса 

«телекоммуникационное обору-

дование отечественного произ-

водства». как вы оцениваете этот 

приказ и решение о его отмене?

— Рабочая группа из предста-

вителей российской науки и про-

мышленности, которая принима-

ла участие в разработке проекта 

приказа, считает, что отмену при-

каза можно только приветство-

вать. Складывается ощущение, что 

рабочая группа и министерства 

по-разному понимают задачи, сто-

ящие перед страной. Рабочая груп-

па руководствовалась пунктом 12 

Списка поручений президента РФ: 

«...принять меры по выводу страны 

на лидирующие позиции на миро-

вых рынках...».

Выход на мировые рынки — 

это кооперация не с вендорами, 

а с разработчиками ключевых 

технологий. Цели таких разработ-

чиков — партнерство со всеми, 

кто создает системы на основе их 

решений. Цели вендоров — захват 

локальных рынков, а не взращива-

ние себе конкурентов на мировых.

Нам надо сосредоточиться на 

разработке интеллектуальной 

собственности. В инфраструктур-

ном оборудовании она состав-

ляет более 50%. У нас прекрасная 

школа инженеров и программис-

тов, наши специалисты востре-

бованы во всем мире. По данным 

НП «Руссофт», за 2010 год экс-

порт ПО российских компаний 

составил порядка $3 млрд. Вмес-

то этого Минпромторг обсуж-

дает с «великолепной пятеркой» 

(NokiaSiemens, AlcatelLucent, 

Huawei, ZTE, Ericsson) формулу ло-

кализации, где в качестве интеллек-

туального вклада они предлагают 

учить нас крупноузловой сборке.

Поэтому интересно все-таки по-

нять, чем руководствовались пред-

ставители двух министерств.

Один из их аргументов — нали-

чие контрольного пакета у резиден-

та — приведет к потере интереса 

зарубежных инвесторов. Что инте-

ресно, источник, близкий к одному 

мировому телекоммуникационно-

му гиганту, сообщил, что после объ-

явления преференций российским 

производителям руководство кор-

порации поскрипело зубами, но 

начало готовиться к кооперации 

с российскими компаниями. Пос-

ле того как стал понятен курс двух 

министерств, из штаб-квартиры 

поступило указание: деятельность 

по локализации свернуть. А потом, 

после почти года планомерной 

сдачи позиций по критериям «рос-

сийскости» достаточно было двух 

совещаний в Минсвязи, чтобы в 

прессе тут же появились сообще-

ния о намерениях по кооперации с 

передачей технологий со стороны 

зарубежных компаний. 

Намерения и обещания парт-

нерства со стороны зарубежных 

коллег — это уже хорошо. Но кон-

троль за выполнением — еще один 

ключевой момент. Если контро-

лировать будет тот, кому «два бол-

та завернуть — и достаточно», то 

ожидать прорыва в развитии теле-

коммуникационных технологий в 

России не стоит. Контроль должен 

осуществлять тот, кто направляет 

научно-технические разработки 

и обеспечивает гарантии рынка в 

отрасли (контроль за лекарствами 

осуществляет профильное минис-

терство!). В существующем проекте 

приказа это тоже не учтено.

Что касается заблаговременного 

объявления новых проектов, то это 

требование продиктовано горьким 

опытом. В России диапазон 2,3—2,4 

ГГц был открыт российским компа-

ниям для разработки оборудования 

только в начале 2010 года, в других 

странах оборудование этого клас-

са производится уже несколько лет. 

В ходе конкурса все лицензии отда-

ны в одни руки — «Ростелекому». Не-

взирая на то что регулятором изна-

чально была определена технология 

WiMax, оператор объявил, что соби-

рается строить сети не WiMax, а LTE. 

Соответственно, те российские раз-

работчики, которые на свой страх и 

риск разработали системы WiMax, 

просто потеряли деньги и время.

А ведь не надо забывать, что 

лицензии на сети 4G были выда-

ны по конкурсу, а не на аукционе. 

И это не случайно. Именно в это 

время Комиссией по модерниза-

ции широкополосный доступ был 

выделен в одно из стратегических 

направлений технологического раз-

вития страны. Предполагалось, что 

деньги, которые победитель должен 

был бы заплатить на аукционе, бу-

дут направлены на приобретение 

технологий российскими компани-

ями и развитие российских высоко-

технологичных производств. 

Беседовали Сергей Ерохин,  

Леонтий Букштейн
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находиться в курсе собы-

тий, получать быстрый 

доступ к информации, 

использовать различные сервисы и 

быть всегда на связи — тема мобиль-

ной отрасли, которая будет всегда 

представлять интерес для абонента, 

важность для операторов и произ-

водителей абонентского оборудо-

вания и актуальность для стран, ко-

торые называют развитыми.

Для России тема «мобилизован-

ности» населения не менее акту-

альна, чем для других стран. Ис-

следования, проведенные Фондом 

«Общественное мнение» (ФОМ) 

в конце прошлого года, показали, 

что распространенность мобиль-

ного Интернета приближается к 

проводному домашнему ШПД, но 

в плане использования сервисов 

пока еще находится на достаточно 

низком уровне.

Шутка о том, что дети нового по-

коления стали появляться на свет 

уже с мобильником в руке, сегодня 

похожа на правду. Практически 

каждый второй россиянин старше 

12 лет, а это около 57 млн человек, 

пользуется Интернетом, при этом 

каждый третий из них использует 

для выхода в Интернет мобильный 

телефон или мобильное устройс-

тво. Сейчас число пользователей 

мобильным Интернетом в России 

составляет порядка 22 млн чело-

век, 18% населения старше 12 лет. 

Этот показатель уже сопоставим 

с распространением домашнего 

проводного ШПД, которым поль-

зуются 31 млн человек. Эти данные 

о распространении и специфике 

использования сотовых телефонов 

и мобильного Интернета были по-

лучены в ходе исследования ФОМ 

«Мобильный Интернет в России», 

проведенного в конце 2010 года.

Тенденция распространения мо-

бильного Интернета указывает на 

взрывной рост доли активной ау-

дитории на фоне общего увеличе-

ния числа интернет-пользователей 

в целом, на 94% и 43% за последние 

два года. Сейчас количество посто-

янных пользователей, выходивших 

в сеть хотя бы раз за последние сут-

ки, составляет 40 млн человек, или 

33% населения старше 12 лет.

Ключевыми факторами, опреде-

ляющими включенность в число ин-

тернет-пользователей, являются воз-

раст и место жительства. В крупных 

городах шесть из десяти жителей вы-

ходят в Интернет как минимум раз в 

месяц, но чем меньше размер насе-

ленного пункта, тем ниже этот пока-

затель: в селах Интернетом охваче-

но лишь 29% жителей. Аналогичное 

распределение прослеживается и в 

отношении домашнего проводного 

ШПД, однако распространение мо-

бильного Интернета — гораздо бо-

лее равномерное. При этом в селах 

доля пользующихся мобильным Ин-

тернетом выше доли пользующихся 

домашним ШПД.

По оценке ФОМ, три четверти 

россиян в возрасте от 12 до 35 лет 

вне зависимости от места прожи-

вания пользуются Интернетом. 

Примерно равные доли абонентов 

в этом возрасте используют домаш-

ний ШПД и мобильный Интернет. 

Среди россиян старшего возраста 

показатель проникновения Интер-

нета в три раза меньше, чем среди 

молодежи, а пользователей мо-

бильного Интернета в этой группе 

почти вчетверо меньше, чем тех, 

кто использует ШПД.

Сергей ДАНИлИН,
обозреватель

на прошедшей в лас-вегасе с 6 по 9 января 2011 года ежегодной международной выставке потреби-

тельской электроники CES 2011 в очередной раз были продемонстрированы новые идеи в области 

абонентского оборудования. все представленные устройства отличались друг от друга как по тех-

нической оснащенности, так и по дизайну. несмотря на это у большинства мобильных устройств 

были общие ключевые свойства: они давали возможность потенциальному абоненту быть всегда 

на связи и использовать широкополосный доступ в интернет, что в свою очередь делает современ-

ного абонента инфокоммуникабельным.

мОбИльНый ИНтерНет 
В рОссИИ
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На фоне активного роста интер-

нет-пользователей ШПД в целом 

нельзя не заметить активного рос-

та мобильных пользователей, кото-

рые имеют мобильные устройства 

для выхода в сеть. На сегодняшний 

день общий уровень «мобилиза-

ции» России уже достаточно высок. 

Хотя бы один мобильный телефон 

или мобильное устройство есть у 

86% населения старше 12 лет. По-

ка для подавляющего большинства 

основным устройством является 

обычный мобильник. Доля слож-

ных и многофункциональных 

смартфонов, коммуникаторов и т.п. 

составляет всего около 9%. Самыми 

популярными брендами мобиль-

ных телефонов в России являются 

Nokia и Samsung, эти устройства 

имеют 41% и 30% пользователей 

мобильных телефонов, с троекрат-

ным отрывом от конкурентов. 

Одной из самых популярных 

функций мобильного телефона, 

помимо возможности вести раз-

говор, является отправка SMS-со-

общений, которая составляет по-

рядка 63%. Такими функциями, как 

использование камеры для фото 

или видео с помощью мобильного 

устройства, пользуется примерно 

каждый четвертый абонент. Наибо-

лее активно всеми возможностями 

мобильного устройства пользу-

ются люди в возрасте 12—20 лет, в 

старших возрастных группах сте-

пень использования тех или иных 

функций резко сокращается. Если 

среднестатистический абонент ис-

пользует три функции мобильного 

телефона, включая разговор, то у 

молодежи этот показатель превы-

шает пять функций, а среди поль-

зователей мобильного Интернета 

доходит до семи.

О важности доступа в Интернет 

с помощью мобильных устройств 

говорят лишь 22% обладателей мо-

бильных девайсов. Интересно, что 

примерно каждый пятый пользова-

тель мобильного Интернета заявля-

ет, что эта возможность для него не 

важна. Этот факт объясняется тем, 

что для подавляющего большинства 

пользователей мобильного Интер-

нета выход в сеть с мобильного уст-

ройства не является единственным 

и основным. Например, три четвер-

ти аудитории мобильного Интер-

нета также имеют доступ в сеть из 

дома (44% — проводной ШПД).

По разнообразию используемых 

функций и сервисов мобильный 

Интернет пока еще заметно отстает 

от «большой сети». Среди сервисов 

мобильных интернет-пользовате-

лей наиболее часто используются 

такие, как оперативный поиск ин-

формации (45%), общение в со-

циальных сетях (36%), скачивание 

и прослушивание музыки (29%). 

О том, что потребность в таком 

способе доступа сформирована 

еще недостаточно, свидетельствует 

и то, что первое место в рейтинге 

причин отказа от мобильного Ин-

тернета заняла позиция «нет жела-

ния или нет необходимости».

Таким образом, проведенное 

исследование свидетельствует, с 

одной стороны, об относительно 

широком распространении мо-

бильного Интернета среди росси-

ян, с другой стороны, мобильный 

доступ в Интернет оказывается в 

значительной степени вторич-

ным и дополнительным по отно-

шению к иным способам выхода 

в сеть, прежде всего ШПД, особен-

но в городах. Использование мо-

бильного Интернета чаще всего 

сопряжено с решением срочных и 

оперативных коммуникационных 

и поисковых задач в ситуации от-

сутствия стационарного доступа 

к Интернету.

Стоит заметить, что пользовате-

ли мобильного Интернета опреде-

лялись по методике, аналогичной 

измерению интернет-аудитории 

в целом. К группе пользователей 

мобильного Интернета относят-

ся респонденты, которые заявили, 

что им приходилось пользоваться 

Интернетом с помощью мобиль-

ного телефона или мобильного 

устройства хотя бы раз за послед-

ний месяц.

В основе исследования лежит 

репрезентативный опрос населе-

ния РФ старше 12 лет. Объем вы-

борки 6474 человек. 
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— боб, как вы начинали ра-

ботать в компании?

— Помню, я с нетерпением 

ожидал встреч с отцами-осно-

вателями Intel Гордоном Муром 

(Gordon Moore), Робертом Ной-

сом (Bob Noyce) и Энди Гроувом 

(Andy Grove), так как следил за их 

деятельностью еще во время обуче-

ния в Вашингтонском университе-

те в Пулмане. В первые два месяца 

работы в Intel у меня было пять на-

чальников. К восьмой неделе я из-

нервничался и стал думать: «Боже, 

что это за место?» 

— почему вы остались в Intel, 

что держало вас здесь так долго?

— Intel позволяла учиться. Ком-

пания стала отличной технологи-

ческой «песочницей». Я мог войти 

в любой офис компании, сесть 

рядом с инженером и попросить 

рассказать о поистине магических 

продуктах, устройствах, системах, 

программном обеспечении. Здесь 

я всегда мог найти интересную ра-

боту, благодаря которой я узнавал 

что-то новое. Речь шла о новейших 

разработках, современных техно-

логиях. Мы нанимали лучших, са-

мых талантливых людей.

— Чем в Intel вы гордитесь 

больше всего?

— В середине 80-х я занимал-

ся контрактами. Производство 

в Intel еще не было таким совер-

шенным, как теперь, и мы учи-

лись у Mitsubishi, Sanyo и Toshiba. 

Японская промышленность тогда 

была самой передовой, и мы по-

рой спрашивали себя: сможем ли 

догнать? TMG решила эту задачу 

и сделало Intel лучшей и крупней-

шей компанией по производству 

микроэлектроники. Это предмет 

самой большой моей гордости. 

Мы создали отличную команду 

настоящих энтузиастов, готовых 

во что бы то ни стало прийти к 

успеху. Мы выпускали новые про-

дукты и постоянно улучшали их 

на протяжении долгих лет. Нам 

потребовалось объединить вместе 

множество дисциплин, пришлось 

много раз идти на компромиссы 

для достижения главной цели — 

Елена КоРоТКоВА

если бы у Technology Manufacturing Group (TMG) была Доска почета, то фотография боба бейкера 

(Bob Baker) помещалась бы на ней рядом с портретом крейга барретта (Craig Barrett), бывшего 

президента, затем председателя совета директоров Intel. 32 года боб занимался производством. он 

курировал десять заводов корпорации и помогал Intel стать лучшим производителем микропро-

цессоров в мире. сегодня он старший вице-президент Intel и генеральный директор группы техно-

логий и производства (TMG).

бОб бейКер: 
каждый из нас видел 
перед собой ясную цель
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более высоких темпов технологи-

ческого развития по сравнению с 

конкурентами. Как заметил прези-

дент Intel Пол Отеллини, корпора-

ции потребовалось десять лет на 

то, чтобы стать ведущим игроком 

в отрасли. 

— кого вы считаете своим 

учителем в Intel?

— Моими учителями были са-

мые разные люди, но, пожалуй, 

более всего я обязан Энди Гроуву. 

Я наблюдал за ним и учился эффек-

тивнее действовать изо дня в день 

для того, чтобы достичь целей. Он 

первым сформировал у меня пони-

мание рынка, познакомил со своим 

видением будущего Intel, показал, с 

каким рвением следует относиться 

к работе и как правильно исполь-

зовать время.

— сохранились ли у вас яркие 

воспоминания о группе Техно-

логий и производства (TMG) 

Intel?

— Больше всего запомнились, ко-

нечно, люди — менеджеры, инже-

неры, рабочие на заводах, которые 

обеспечивали бесперебойный вы-

пуск продукции каждый день. Но я 

помню и тех, кто занимался нашим 

развитием, создавал потрясающие 

новинки и внедрял их в жизнь.

— боб, а как делились обя-

занности между вами, биллом 

хольтом и брайаном кржани-

чем, ведь вы долго работали 

вместе?

— В этом триумвирате нам удава-

лось отлично управлять TMG, пото-

му что каждый из нас видел перед 

собой ясную цель, у каждого были 

свои обязанности. Билл занимался 

технологическими разработками, 

Брайан — производством и цепоч-

ками поставок, я отвечал за деятель-

ность NAND Solutions Group и пред-

приятие по выпуску флеш-памяти, 

созданного совместно с Micron, а 

также за разработку новых направ-

лений в этой области. Определив 

то, над чем нам нужно работать, 

имея общие цели, мы смогли раз-

вивать успех производства. Порой 

для достижения очередного про-

рыва в производительности нам 

приходилось делать немыслимое, 

но мы проработали в TMG 25 лет и 

накопили опыт.

— крейг барретт сказал од-

нажды, что в детстве мечтал 

стать лесником. а кем в «зеле-

ные годы» хотели стать вы?

— Лыжным инструктором. 

В Уайт-Пасс (Вашингтон), где я рос, 

я катался на лыжах с братьями Мар, 

Филом и Стивом (участники Олим-

пийских игр 1984 года, лыжные 

гонки). Я никогда не был так хо-

рош, как они, но зато могу сказать, 

что соревновался с ними. Сложись 

моя жизнь иначе, я бы наверняка 

жил в горах и обучал катанию на 

лыжах по пятницам, субботам и 

воскресеньям.

— Чем вы планируете занять-

ся на покое?

— Странно, но у меня нет никако-

го плана. Раньше планы у меня всег-

да были: как обеспечить получение 

требуемых результатов за неделю, 

месяц, квартал, за каждый год из 

моих 32 лет в Intel. А теперь мне не 

хочется следовать точному распи-

санию. Я мечтаю заняться делами, 

которые всегда были мне интерес-

ны, и не беспокоиться при этом о 

том, что у меня нет на это времени.

Я хотел бы принять участие в ра-

боте двух небольших некоммерчес-

ких организаций, поскольку я счи-

таю, что могу принести им пользу. 

А еще я бы хотел посмотреть на мир 

вокруг, ведь раньше у меня не было 

времени на путешествия — провес-

ти месяца три в горах, покататься 

на лыжах и понять разницу между 

Швейцарскими, Итальянскими и 

Французскими Альпами. А еще у ме-

ня есть мотоцикл, и я хочу вдоволь 

на нем накататься! 
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— не могли бы вы сначала 

рассказать немного о себе, пре-

жде чем перейти к собственно 

интервью?

— Меня зовут Роджер Николс, 

я менеджер по маркетингу депар-

тамента мобильных широкополос-

ных технологий (MBO), я отвечаю 

за вывод новых решений на рынок, 

ценообразование, разработку стра-

тегических маркетинговых планов, 

а также за бизнес-развитие и подде-

ржку одноприборных решений для 

тестирования беспроводных тех-

нологий, в том числе WiMAX и LTE. 

В компании Agilent я работаю уже 

более 25 лет.

— 25 лет?! 

— Да, свою карьеру я начал в ком-

пании Hewlett-Packard в 1985 году, 

а после ее стратегического разде-

ления на HP и Agilent, куда отошел 

весь измерительный бизнес, я стал 

работать в Agilent Technologies ин-

женером на производстве — рабо-

тал с генераторами сигналов. И с 

тех пор я занимал разные должнос-

ти в маркетинге, конструкторском 

бюро, на производстве. Должность 

менеджера по маркетингу я зани-

маю вот уже четыре года. По обра-

зованию я инженер-электрик. 

— То есть вы были свидетелем 

того, как развивались беспро-

водные технологии с самого 

начала, были, так сказать, у са-

мых истоков...

— Да, когда я пришел в компанию, 

мы только начинали работать над 

системой для тестирования первых 

мобильных телефонов. Это бы-

ла целая стойка с оборудованием, 

включающая генераторы сигналов, 

аудиоанализаторы и пр., в то время 

это было чрезвычайно успешное 

решение, к тому же первое в мире. 

Через пять лет, в 1989 году, мы пред-

ставили решение для тестирования 

сетей GSM, таким образом выйдя на 

рынок GSM. До этого, кстати сказать, 

у нас уже был разработан генератор 

сигналов и измерительные прило-

жения для сетей GSM, еще через па-

ру лет вышла система для тестиро-

вания сетей CDMA (IS 95). А в 1999 

году мы представили решение 8960, 

в то время оно поддерживало толь-

ко технологию GSM, ну а сейчас оно 

работает со всеми стандартами 3G. 

Таким образом, мы стали свидете-

лями всех глобальных изменений 

в технологиях за последние десять 

лет. А например, в 2009 году мы вы-

пустили наиболее полное решение 

для тестирования сетей LTE. Я еще 

отмечу выход систем автоматизи-

рованного проектирования (ADS), 

которые используются для проек-

тирования систем беспроводной 

связи новейших стандартов. Естес-

твенно, все это время мы продол-

жали обновлять наши основные 

линейки приборов — генераторов 

сигналов, анализаторов сигналов и 

спектра.

— когда впервые появились 

тестовые решения для сетей 

LTE?

— Первые решения для генера-

ции и анализа сигналов стандарта 

LTE были представлены в 2007 го-

ду, если не ошибаюсь. Первое од-

ноприборное решение для тести-

рования сетей LTE представлено в 

сентябре 2010-го. 

— еще не так давно минис-

терство связи и массовых ком-

муникаций россии не воспри-

нимало технологию LTE всерь-

ез. и только благодаря иност-

в эксклюзивном интервью нашему журналу один из ведущих менеджеров компании Agilent 

Technologies говорит о перспективах развития сетей связи и оборудования для их тестирования.

рОджер НИКОлс: 
наша стратегия — 
быть мировым 
технологическим 
лидером



33МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ [2’2011]

ранным компаниям, которые 

стали активно инвестировать 

в развитие данной технологии 

в россии, начало приходить 

осознание того, что LTE — это 

не шутки, это серьезный шаг 

в дальнейшем развитии ком-

муникационных технологий. 

я правильно понимаю, что 

компания Agilent сейчас пред-

лагает решения для тестиро-

вания всех существующих на 

данный момент стандартов?

— Да, мы стараемся разрабатывать 

свои решения не вслед уже появив-

шимся технологиям, а наоборот, 

впереди возможных, поскольку мы 

входим в состав разнообразных кон-

сорциумов и форумов, можно ска-

зать, мы создаем и развиваем сами 

технологии. Поэтому и тестовые ре-

шения для новейших стандартов по-

являются практически одновременно 

с появлением самих стандартов.

— а появятся ли в ближай-

шем будущем абсолютно но-

вые стандарты? и в этом случае 

будет ли Agilent разрабатывать 

абсолютно новые решения или 

будет просто добавлять новые 

возможности в уже существу-

ющие платформы?

— Я считаю, что новые стандар-

ты будут появляться. Когда-то я 

был уверен, что после GSM ничего 

нового не придумают. Но все течет, 

все изменяется... Сейчас разраба-

тывается стандарт LTE Advanced. 

Так же, как ранее стандарт UMTS 

превратился из широкополосно-

го стандарта CDMA в HSPA, HSDPA, 

HSUPA, HSPA+, так и стандарт LTE 

будет и дальше эволюциониро-

вать и видоизменяться. Моя задача 

и задача компании Agilent в целом 

обеспечить ваших читателей таки-

ми инструментами, которые смог-

ли бы работать как с существующи-

ми, так и с новыми стандартами. 

— а сколько времени занима-

ет разработка и выпуск нового 

оборудования для поддержки 

новых стандартов? 

— Хороший вопрос! Скажем 

так: это зависит от прибора, это 

зависит от стандарта. Наша зада-

ча — предоставить разработчикам 

оборудование, которое смогло бы 

решать их задачи тогда, когда им 

это требуется. Мы начинаем работу 

над новыми приборами в момент 

разработки новых стандартов, на-

ши представители входят в совет 

разработчиков стандартов, в раз-

нообразные форумы и консорци-

умы, и в составе этих организаций 

мы работаем непосредственно над 

созданием новых стандартов. 

Благодаря этому мы начинаем 

создавать наши решения для новых 

стандартов на самых ранних стадиях 

их развития. Обычно первое, что оп-

ределяет новый стандарт, это харак-

теристики РЧ-модуляции и РЧ-ин-

терфейс. Далее разрабатываются сис-

темы сигнализации. Таким образом, 

в первую очередь нам нужно протес-

тировать РЧ-характеристики, а затем 

мы добавляем в наши решения воз-

можности тестирования сигнализа-

ции. На все это требуется время. 

— есть такая серьезная рос-

сийская компания — «интеллект 

Телеком». ее директор юрий 

громаков считает, что стандарт 

GSM исчерпал свои возможнос-

ти широкополосного доступа. 

и грядет другой стандарт. Что 

скажете по этому поводу?

— Мне сложно это комментиро-

вать. Я думаю, что GSM и IS 95 CDMA 

чрезвычайно эффективны для пе-

редачи голосовых сообщений. 

В некоторых случаях операторы 

используют HSPA или планируют 

использовать LTE или WiMAX для 

широкополосной передачи данных, 

так как спрос на передачу больших 

массивов информации постоянно 

растет, ведь за последние несколь-

ко лет мы увидели стремительное 

развитие технологий. Что же каса-

ется того, что стандарт GSM может 

устареть... Не знаю... Когда-нибудь, 

наверное. Но если вы поедете в Аф-

Решение для тестирования беспроводной связи PXT
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рику или Индию, где количество 

пользователей мобильной связи 

продолжает стремительно расти, 

там, я думаю, еще долго будет ис-

пользоваться стандарт GSM… Это 

очень надежный и при этом недо-

рогой стандарт, я думаю, что для 

передачи голосовых сообщений он 

будет и дальше широко использо-

ваться. Но, с другой стороны, чтобы 

отвечать современным потребнос-

тям в передаче данных, разрабаты-

ваются новые стандарты типа LTE. 

И наша задача — иметь готовые ре-

шения для новых технологий. 

— а где заканчиваются стан-

дарты третьего поколения и на-

чинаются стандарты 4G?

— Некоторые считают, что LTE и 

WiMAX — это 4G. Другие говорят: 

нет-нет, 4G — это совсем другое. 

Так в чем же разница? Я не экс-

перт. Но, по моему мнению, меж-

ду LTE и LTE Advanced много об-

щего, но LTE Advanced, как бы это 

сказать… Это очень «умная» сеть. 

Эта сеть изменяется в зависимос-

ти от объема трафика. Например, 

если где-то проходит большой 

футбольный турнир, собирается 

огромное число людей, и все ис-

пользуют свои мобильные уст-

ройства, стандарт LTE Advanced 

перераспределит ресурсы та-

ким образом, чтобы обеспечить 

максимальную емкость, макси-

мальные возможности передачи 

данных именно в этом месте, на 

конкретном стадионе, на опре-

деленный промежуток времени, 

скажем, на три часа. А после окон-

чания футбольного матча пропус-

кная способность опять снизится, 

по мере того как болельщики бу-

дут разъезжаться по домам. Таким 

образом, можно сказать, что это 

будет саморегулируемая сеть. На 

мой взгляд, это сейчас и требует-

ся — более эффективное исполь-

зование возможностей сетей в за-

висимости от загрузки трафика в 

режиме реального времени. 

К сожалению, пока это сети бу-

дущего. Пропуская способность 

в каждом определенном месте 

в обычных сетях сотовой связи 

постоянна. В сетях будущего это 

изменится, емкость будет зависеть 

от установленных приоритетов — 

данные какого типа должны пере-

даваться в первую очередь, и при 

этом изменение пропускной спо-

собности будет происходить в ре-

жиме реального времени для опти-

мизации использования спектра и 

оптимизации работы сети. Это, на-

верное, главное, что отличает сети 

4G от сетей 3G. 

— Эта оптимизация будет 

происходить без участия опе-

раторов?

— Не знаю!

— а с чем сейчас планирует 

выйти на рынок Agilent?

— Я не уполномочен сейчас рас-

сказывать о том, что Agilent плани-

рует выпустить в будущем. Только 

о тех решениях, которые уже были 

представлены на рынке. Как только 

появляется необходимость что-ли-

бо протестировать по мере разви-

тия технологий, мы сразу же созда-

ем новые решения. Это особенно 

важно для телекоммуникационной 

отрасли, где развитие технологий 

происходит чрезвычайно бурно.

— последний вопрос. как 

компании Agilent удается не 

только удерживать свои пози-

ции на рынке, но и расти? как 

она борется с конкурентами?

— Наша стратегия — быть ми-

ровым технологическим лидером. 

Надеюсь, на нашей конференции в 

Стамбуле, где присутствовал и пред-

ставитель вашего издания, мы смогли 

убедить вас в этом: вы увидели наши 

решения для тестирования новей-

ших стандартов — LTE, решения для 

тестирования высокоскоростных 

устройств, новейшие методики — 

X-параметры, новейшее оборудова-

ния для анализа и генерации сигна-

лов. Наш фокус — это технологичес-

кое лидерство. С другой стороны, на 

наших основных рынках мы пред-

лагаем нашим заказчикам хорошо 

зарекомендовавшие себя приборы, 

отличающиеся высочайшей точнос-

тью и производительностью. Наряду 

с этим мы выпускаем приборы обще-

го назначения, в том числе приборы 

экономкласса, о которых тоже много 

говорилось на стамбульской конфе-

ренции. Не могу не упомянуть здесь 

и об одновременном выходе сразу 50 

приборов в модульном исполнении. 

Одним словом, наша задача — пред-

ложить нашим заказчикам решения, 

которые им нужны. 

Беседовал Леонтий БукштейнАнализатор сигналов серии PXA высшего класса
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в восьми павильонах выстав-

ки на площади 58,6 тыс. 

кв. м свои инновационные 

достижения и разработки предста-

вили около 1400 компаний. В рабо-

те выставки и конгресса приняло 

участие более 3000 руководителей 

и топ-менеджеров крупнейших 

операторских компаний и миро-

вых производителей мобильного 

оборудования, производителей 

программных продуктов и различ-

ных приложений, а также более 

2900 представителей СМИ. 

Большое внимание было уделено 

успехам в развитии технологий мо-

бильной связи четвертого поколе-

ния LTE. На начало 2011 года в мире 

работало 18 коммерческих сетей 

LTE, запланированы строительство 

и запуск более 180 сетей LTE в час-

тотных диапазонах 700 МГц, 2,3 и 

2,6 ГГц. Услугами таких сетей в этом 

году будут пользоваться 4,2 млн че-

ловек в 24 странах. В 2012 году ко-

личество абонентов таких сетей, 

по прогнозам, вырастет до 20 млн 

абонентов в 55 странах мира, а к 

2015 году оно достигнет 300 млн 

человек. Число пользователей се-

тей мобильного широкополосного 

доступа к концу 2012 года достиг-

нет 1 млрд абонентов. Мобильное 

сообщество, насчитывающее на 

начало 2011 года 5 млрд человек, 

возрастет к концу года до 5,4 млрд 

и достигнет к 2015 году 7,8 млрд 

человек.

Развитие LTE стимулировало 

«третью волну» инноваций мо-

бильной связи и предоставило 

платформу для новых мобильных 

приложений и услуг. Большин-

ство инноваций сосредоточились 

в областях создания сетей и услуг 

M2M, создания терминалов на базе 

открытой операционной системы 

Android, реализации инициатив 

GTI (TD-LTE), Rich communication 

Suit (RCS) и Wholesale Application 

Community (WAC). В первой декаде 

февраля 2011 года был сделан пер-

вый успешный голосовой звонок 

на основе технологии voice-over-

LTE (VoLTE) в сети Verizon Wireless, 

находящейся в коммерческой экс-

плуатации.

Не менее бурный рост пока-

зывает и сектор приложений для 

мобильной связи. Более 12 тыс. 

Александр СЕМЕНоВ

C 14 по 17 февраля 2011 года в барселоне (испания) прошел всемирный мобильный конгресс (MWC-

2011). Традиционно он был организован и проводился всемирной ассоциацией операторов GSM 

(GSMA). GSMA зарегистрировано рекордное число участников конгресса и выставки — более 60 тыс. 

человек из 200 стран мира. 

ВсемИрНый мОбИльНый 
КОНгресс (MWC-2011) 
В бАрселОНе

КОНфЕрЕНЦИИ И ВЫСТАВКИ
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компаний представили свои раз-

работки, а специальный павильон 

выставки, названный «Планетой 

приложений», посетили более 

45 тыс. человек.

Особенно активно на выстав-

ке и конгрессе обсуждалось со-

здание универсальных мульти-

диапазонных базовых станций 

(900/1800/1900/2100/2300 и 2600 

МГц), совмещающих технологии 

EDGE/HSPA/LTE и WiMAX и позво-

ляющих программно инсталлиро-

вать любой диапазон и любую из 

выбранных технологий. Большой 

интерес был проявлен к исполь-

зованию MIMO-антенн как в базо-

вых, так и в мобильных станциях, 

переходу от выпуска мобильных 

телефонов к выпуску смартфонов 

и коммуникаторов планшетного 

типа, а также к конкуренции от-

крытой программной платформы 

Android и Windows Mobile 7.

Если говорить о тенденциях, то 

во время конгресса особенно ак-

тивно обсуждалась миграция от 

сетей HSPA к сетям LTE, внедрение 

передачи речи в сетях LTE (VoLTE), 

внедрение расширенных приложе-

ний RCS для передачи мгновенных 

сообщений, живого видео и транс-

фера файлов данных и развитие 

программных продуктов подде-

ржки услуг в сетях HSPA и LTE.

Не были забыты и такие темы, 

как мобильная реклама, мобильные 

деньги, мобильная телемедицина, 

услуги М2М, мобильный досуг и 

мобильный стиль жизни, мобиль-

ные облачные вычисления и тех-

нологии мобильных сетей нового 

поколения.

гаджеты

Компания Sony Ericsson показала на 

выставке игровой смартфон Xperia 

Play на процессоре Qualcomm 

Scorpion с тактовой частотой 1 ГГц. 

У этого гаджета есть даже джойс-

тик, как в игровых консолях, выдви-

гающийся так же, как выдвигается 

QWERTY-клавиатура в бизнес-ком-

муникаторах. Некоторые ожидают, 

что он сможет конкурировать даже 

с iPhone4.

Компания LG показала план-

шет Optimus Pad с диагональю 8,9 

дюйма. При том же разрешении, 

что и у знаменитого iPad, Optimus 

Pad от LG можно держать одной 

рукой. Есть и другое преимущес-

тво: планшет может демонстри-

ровать трехмерное изображение, 

и для этого пользователю не нуж-

ны специальные очки. Работает 

планшет, разумеется, на Android 

(версия 3.0, Honeycomb) и осна-

щен двухъядерным процессором 

Nvidia Tegra 2, что позволяет ему 

снимать и показывать видео в раз-

решении Full HD. 

Компания Samsung представила 

в Барселоне новую 10-дюймовую 

версию планшета Galaxy Tab и об-

новила смартфон Galaxy S. 

Смартфоны под управлением 

ОС Android стали выпускать и ки-

тайские производители. Одним 

из хитов выставки стал смартфон 

ZTE Skate с 4,3-дюймовым дисп-

леем под управлением Android 2.3 

(Gingerbread). Весит устройство 

120 г, основные характеристи-

ки: процессор 800 МГц, графика 

Adreno 200, пятимегапиксельная 

камера, модули Bluetooth и Wi-Fi, 

GPS-модуль, G-сенсор. Продавать 

телефон начнут в мае 2011 года. 

Интересные устройства на MWC 

показала знаменитая тайваньская 

компания HTC. В частности, был 

представлен алюминиевый план-

шет Flyer с 7-дюймовым экраном с 

разрешением 1024 х 600 пикселей. 

Точно такой же экран использу-

ется в Samsung Galaxy Tab. Внутри 

новинки — процессор с частотой 

1,5 ГГц и 32 Гб памяти. Интересно, 

что работать устройство будет под 

управлением новой версии Android 

Gingerbread 2.4, а не специально 

адаптированной для планшетов 

Honeycomb. 

Абсолютное большинство гадже-

тов, представленных на выставке, 

работают на Android. Выступив-

ший на конгрессе глава Google 

Эрик Шмидт привел такую статис-
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тику: 350 тыс. активаций Android в 

день, 170 совместимых устройств, 

27 производителей, 169 сотовых 

операторов, 69 стран и 150 тыс. 

наименований в магазине прило-

жений, причем за последние девять 

месяцев эта цифра возросла в три 

раза. По мнению Эрика Шмидта, 

будущее — за облачными вычис-

лениями, именно в этом направле-

нии и собирается двигаться Google. 

Шмидт назвал и другой, впрочем, 

вполне очевидный, тренд: с каж-

дым годом все больше пользова-

телей будут выходить в Интернет с 

мобильных устройств, а не с тради-

ционных ПК. 

Корпорация Intel продемонстри-

ровала обновленный вариант ОС 

MeeGo для планшетов. Планшеты 

под управлением MeeGo будут ра-

ботать на чипах Atom и рассчитаны 

на удобное потребление визуаль-

ного контента. 

Для полноты впечатлений после 

краткого обзора гаджетов обратим-

ся к экспозициям телекоммуника-

ционных грандов.

Huawei

Компания Huawei, лидер в области 

решений для сетей связи следую-

щего поколения, также не чурается 

гаджетов. Она представила в Барсе-

лоне новейший смартфон HUAWEI 

IDEOS™ X3 на базе платформы 

Android Gingerbread. Стильный 

смартфон IDEOS X3 объединяет 

изящный дизайн с высококачест-

венным программным обеспечени-

ем, позволяющим пользователям с 

легкостью управлять информацией 

и синхронизировать ее с различны-

ми социальными сетями. Он имеет 

3,2-дюймовый сенсорный экран 

HVGA и оснащен решением для 

онлайн-обновления программно-

го обеспечения (HOTA) для плат-

формы Android, которое позволяет 

абонентам своевременно обнов-

лять ОС. IDEOS X3 является самым 

тонким среди устройств с экраном 

3,2 дюйма. Смартфон функциони-

рует на базе новейшей платформы 

Android 2.3 Gingerbread, которая 

имеет удобный интерфейс, интуи-

тивно понятный дизайн и отлича-

ется пониженным потреблением 

энергии. 

Следующая новинка — Huawei 

HiLink, уникальный USB-модем, 

предназначенный для установле-

ния высокоскоростного интер-

нет-соединения за считанные се-

кунды и не требующий установки 

дополнительного программного 

обеспечения. 

Также были представлены бес-

проводной модем Huawei Mobile 

WiFi Smart Pro (интеллектуальное 

устройство, автоматически выби-

рающее оптимальное из доступных 

высокоскоростных интернет-со-

единений), а также Huawei IDEOS™ 

S7 Slim — планшет следующего 

поколения с 7-дюймовым сенсор-

ным экраном WVGA 800 x 480, со-

четающий стиль и портативность. 

IDEOS S7 Slim — легкий (440 г), 

компактный, удобный в использо-

вании планшет. Функциональные 

возможности IDEOS S7 Slim вклю-

чают в себя медиацентр с поддер-

жкой HD-видео, Hi-Fi-аудио, Wi-Fi 

11, Bluetooth 2.1. Устройство обору-

довано камерой 3.2 Мпикс. IDEOS 

S7 Slim — это настоящий центр 

развлечений и общения. Планшет 

основан на ОС Android 2.1. 

Huawei продемонстрирова-

ла в Барселоне и решение Any 

Connection для широкополосных 

транспортных сетей мобильной 

связи (MBB — Mobile Broadband 

Backhaul). Решение поддерживает 

плавную модернизацию сетей от 

UMTS и HSPA до LTE, которая при-

водит к более эффективному ис-

пользованию частотного спектра 

и в конечном счете позволяет уве-

личить полосу пропускания и обес-

печить значительное снижение 

общей стоимости владения ШПД 

в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе. Решение Huawei для 

транспортных сетей MBB постро-

ено на базе технологии All-IP. 

Еще одной новинкой Huawei, 

представленной на всемирном 

конгрессе, стало новейшее реше-

ние HetNet (гетерогенная сеть). 
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HetNet является важной частью ре-

шения SingleRAN@Broad Huawei и 

состоит из серии базовых станций, 

включая макро-БС, микро-БС, пи-

ко-БС и фемто-БС. Решение HetNet 

используется для реализации вы-

сокоточной многоуровневой сети, 

проектируемой на основе реаль-

ного распределения трафика. Это 

позволяет обеспечить бесшовное 

покрытие в зонах с высоким тра-

фиком и в зонах с плохим при-

емом. Использование микро-БС, 

пико-БС и фемто-БС гарантирует 

качественное покрытие для до-

машних абонентов, а также в офи-

сах малых и средних предприятий, 

расположенных в густонаселенных 

городских районах. Макро-БС при-

меняется для непрерывного покры-

тия больших территорий. Решение 

является оптимальным выбором 

для операторов, желающих обой-

ти конкурентов, в связи с ростом 

трафика мобильной ШП-сети и 

требований к улучшению качества 

обслуживания абонентов и сниже-

ния затрат.

Alcatel-Lucent

На конгрессе была проведена одна 

из первых демонстраций работы 

технологии VoLTE с использова-

нием опытных образцов смарт-

фонов. Эта демонстрация знаме-

нует собой важный шаг в развитии 

экосистемы LTE, который превра-

щает VoLTE из идеи в реальность. 

Для проведения демонстрации 

Alcatel-Lucent предоставила сеть, 

основанную на технологиях IMS 

и 4G-LTE, которая обеспечива-

ла звонки по технологии VoLTE 

между стендами компаний Verizon 

Wireless, LG Electronics и организа-

циями GSMA. В ходе демонстрации 

была представлена передача видео, 

а также широкополосная аудио-

связь. На стенде Alcatel-Lucent бы-

ли также развернуты действующие 

демонстрации, использующие 

функциональность VoLTE в раз-

личных приложениях, в том числе 

усовершенствованных мобиль-

ных приложениях для розничной 

торговли, мониторинга состояния 

здоровья и обучения детей раннего 

возраста. 

Следующая новинка — межкон-

тинентальная игра 4G LTE, реали-

зованная в сети 4G LTE. Современ-

ные сетевые игры пользуются все 

большей популярностью, при этом 

они очень чувствительны к ско-

рости и качеству связи. Компании 

Verizon Wireless и Alcatel-Lucent 

продемонстрировали функциони-

рование многопользовательских 

интерактивных сетевых игр через 

сети мобильной связи LTE. В игро-

вом сеансе участвовали геймеры, 

находящиеся на стендах компаний 

в Барселоне (они были подключе-

ны к выставочной сети LTE) и в ав-

томобиле, движущемся по дорогам 

Нью-Джерси (США) — его пасса-

жиры были подключены к коммер-

ческой сети LTE компании Verizon 

Wireless. Преимущества подключе-

ний через LTE были показаны на 

примере таких популярных игр, 

как Dungeon Defenders (Trendy) и 

Asphalt 6 (Gameloft). 

В демонстрации использова-

лись компьютеры Dell и Acer, осна-

щенные LTE-модулями компаний 

Novatel Wireless и ZTE соответ-

ственно. Кроме того, компании 

Verizon Wireless и Alcatel-Lucent де-

монстрировали сеансы видеокон-

ференц-связи (ВКС) между Барсе-

лоной и Нью-Джерси. В качестве 

платформы ВКС применялось тех-

ническое решение компании Vidyo. 

Кроме того, компания Alcatel-

Lucent объявила о существенном 

расширении набора и функцио-

нальности продуктов в линейке ин-

теллектуальных сот 9360 Small Cells 

(фемтосоты). В Барселоне компа-

ния представила новые 3G-реше-

ния для обслуживания городских 

зон с высокой плотностью трафика, 

таких как торговые центры, аэро-

порты, железнодорожные вокзалы 

и пр. Эти решения — 9363 & 9364 

Metro Cells — легко интегрируются 

в существующие сети 3G, а за счет 

существенного сокращения слож-
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ности и расходов позволяют опе-

раторам на 50% сократить общую 

стоимость владения инфраструк-

турой радиодоступа в пересчете на 

бит переданной информации. 

Alcatel-Lucent представила и 

второе поколение решений для 

установки у корпоративных заказ-

чиков — 9362 Enterprise Cell. Они 

позволяют, в частности, перена-

правлять вызовы через УАТС и пре-

доставлять информацию о месте 

нахождения и статусе сотрудников. 

Наконец, компания представила 

концепцию домашних систем 9361 

Home Cell X-Series — эти сверхком-

пактные соты, получающие элект-

ропитание через USB-порт, способ-

ны обеспечить высокоскоростную 

передачу данных и качественную 

голосовую связь одновременно для 

восьми пользователей.

Nokia Siemens Networks

Одним из интересных решений, 

которые компания Nokia Siemens 

Networks представила в Барсело-

не, стало включение новых ин-

теллектуальных функциональных 

возможностей в сеть GSM. Компа-

ния разрабатывает программное 

обеспечение, которое позволит 

операторам GSM поддерживать 

в пять раз больше пользователей 

интеллектуальных устройств в 

своих сетях. Пользователи смарт-

фонов и других интеллектуальных 

устройств в сетях GSM получат 

более высокую пропускную спо-

собность при передаче данных и 

реже будут сталкиваться с пере-

грузками. Nokia Siemens Networks 

разработала новую програм-

мную функцию Smart Resource 

Adaptation, которая распределяет 

ресурсы пакетного подключения 

на основе фактического их ис-

пользования приложениями ин-

теллектуальных устройств. 

Было показано на выставке и 

решение Single RAN Advanced, ко-

торое представляет собой даль-

нейшее развитие лидирующей на 

рынке платформы для единой сети 

радиодоступа. С его помощью опе-

раторы могут эффективно расши-

рять емкость сетей GSM, 3G и LTE, а 

также готовить их к более высоким 

скоростям, которые обещает стан-

дарт LTE-Advanced. 

Компания продемонстрировала 

в Барселоне и новую платформу 

радиорелейной связи FlexiPacket 

Microwave для операторов, модер-

низирующих сети 3G, WiMAX и LTE. 

Теперь у операторов будет возмож-

ность быстро и с минимальными 

затратами перевести свои тран-

зитные каналы от базовых станций 

целиком на технологию IP. Новая 

платформа FlexiPacket Microwave 

от Nokia Siemens Networks включа-

ет в себя программное обеспече-

ние, которое может быть настрое-

но на работу как в гибридном, так 

и в полностью пакетном режиме 

передачи трафика. Благодаря это-

му операторы смогут выбрать лю-

бой эволюционный путь перехода 

от традиционных решений TDM 

к транзитным каналам, целиком 

построенным на базе IP, используя 

единую платформу в масштабе всей 

транспортной сети. При этом они 

смогут масштабировать пропуск-

ную способность в зависимости от 

потребностей в конкретный мо-

мент времени. 

А вот решения Energy Solutions 

дополнят услуги по управлению 

сетями в области энергоснабже-

ния. Услуги по управлению сетями в 

области энергоснабжения от Nokia 

Siemens Networks помогут добиться 

более высокой энергоэффектив-

ности в энергетическом хозяйстве 

операторов, еще больше сократив 

затраты на энергоснабжение. Те-

лекоммуникационные операторы 

получили возможность сократить 

свои затраты на энергоснабжение 

в рамках целостного, управляемо-

го подхода к энергопотреблению, 

охватывающего проектирование 

сети, закупки электроэнергии, ис-

пользование возобновляемых ис-

точников энергии и мониторинг 

систем энергоснабжения. Анонси-

рованные Nokia Siemens Networks 

услуги по управлению сетями в об-

ласти энергоснабжения (Managed 

Energy Services*) дополнят комплек-

сные решения компании семейства 

Energy Solutions и помогут опера-

торам обеспечить постоянную до-

ступность сети и добиться целевых 

показателей экологической сба-

лансированности одновременно 

с сокращением совокупных затрат 

на энергоснабжение. 

А  р е ш е н и е  S m a r t  W L A N 

Connectivity дает возможность 

перенести мобильный широко-

полосный трафик в сети Wi-Fi без 

прерывания обслуживания. Такой 

подход позволяет предложить бо-

лее высокие скорости для пере-

дачи данных, сохраняя при этом 

емкость мобильной сети. Решение 

Smart WLAN Connectivity устраняет 

необходимость в ручном переклю-

чении режимов передачи данных 

на устройстве между Wi-Fi и широ-

кополосным мобильным подклю-

чением, позволяя переходить из 

одной сети в другую без прерыва-

ния обслуживания. 

К сожалению, а может быть и к 

счастью, нельзя объять необъятное, 

и мы вынуждены прервать нашу 

скороговорку о новинках выстав-

ки в Барселоне. Интересного было 

немало. Надеюсь, что в наших сле-

дующих номерах мы еще вернемся 

к новинкам, о которых не смогли 

поговорить в этом номере.

Оставайтесь с нами! 



40 www.mobilecomm.ru

КОНфЕрЕНЦИИ И ВЫСТАВКИ

на выставку CeBIT привез-

ли свои новинки 4200 

компаний из 70 стран 

мира. Число фирм-экспонентов 

выросло на 100, если сравнивать 

с 2010 годом, что эксперты объяс-

няют общим ростом экономики. 

Но нельзя не отметить некоторого 

угасания интереса к CeBIT: скажем, 

в 2001 году участие в ней прини-

мали 8000 ИT-компаний. За пять 

дней нынешнюю выставку посети-

ли около 350 тыс. человек — при-

мерно столько же, сколько в 2010 

году, а в 2001 году посетителей бы-

ло больше 850 тыс.

Главная тема выставки в этом го-

ду — Work and Life with the Cloud — 

«Работа и жизнь с облаком». И это не 

случайно: аналитики из компании 

Gartner подсчитали, что в прошлом 

году объем рынка облачных услуг 

составил $68,3 млрд. К 2014 году он 

вырастет до $148,8 млрд. Облачные 

технологии позволяют перенести 

выполнение всех ресурсоемких за-

дач из локальной инфраструктуры 

на удаленные сервера.

Территориально выставка была 

поделена на четыре части, назван-

ных платформами — CeBIT pro, 

CeBIT gov, CeBIT life и CeBIT lab. 

Раздел CeBIT pro был посвящен 

решениям для бизнеса. Его ауди-

тория — владельцы компаний, 

топ-менеджеры, специалисты по 

закупкам. Этот раздел был самым 

крупным. В нем были размещены 

экспозиции, посвященные корпо-

ративным приложениям (системы 

ERP, ECM, BI, CRM, BPM, HR), сервер-

ным технологиям, средствам хра-

нения данных и виртуализации, 

решениям для обеспечения безо-

пасности данных, финансового 

сектора, электронной коммерции.

Важнейшие разделы CeBIT gov — 

Public Sector Parc и TeleHealth. В цен-

тре внимания первого — роль ИТ-

систем в модернизации управлен-

ческих механизмов на всех уровнях 

власти. В нем были представлены 

экспозиции, посвященные элект-

ронному правительству, геоинфор-

мационным системам, управлению 

кадрами, применению аналитичес-

ких решений в госструктурах и т.п. 

«Телемедицинская» часть CeBIT gov 

была сосредоточена на различных 

инфокомуникационных аспектах 

здравоохранения и управлении 

медучреждениями.

«Пользовательские» решения, 

представленные в четырех павиль-

онах CeBIT life, демонстрировали 

влияние информационных техно-

логий на частную жизнь и работу. 

Среди освещаемых тем — социаль-

ные сети, Web 3.0, различные поль-

зовательские устройства, а также 

«умный дом», интернет-обучение, 

средства здравоохранения и т.п.

Экспозиция CeBIT lab была по-

священа технологиям будущего и 

Александр СЕМЕНоВ

с 1 по 5 марта в ганновере проходила традиционная выставка CeBIT 2011. в ее работе принимал 

участие наш научный редактор.

CeBIT 2011: 
бизнес, роботы и безопасность
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«трансформации идей в прототи-

пы». Ее целевая аудитория — пред-

ставители университетов и иссле-

довательских организаций, пред-

приниматели и инвесторы.

Турция — партнер CeBIT 2011

Премьер-министр Турции Реджеп 

Тайип Эрдоган, участвовавший в 

открытии выставки, рассказал об 

усилиях, предпринимаемых его 

государством при поиске экономи-

ческих возможностей для дальней-

шего развития отрасли высоких 

технологий. В настоящее время 

на продукцию ИТ приходится 5% 

экспорта Турции. Властям страны 

хотелось бы довести эту долю до 

20%. В Турции создаются стимулы, 

способствующие росту инвестиций 

на проведение научных исследо-

ваний, этот показатель уже сейчас 

достиг 0,85% ВВП при историчес-

ком максимуме 0,4%. Пока Турция 

заметно уступает Евросоюзу, где на 

научные исследования выделяют-

ся средства в размере 1,83% ВВП. 

«Мы, несомненно, увеличим наши 

затраты на эти цели и продолжим 

увеличивать их в дальнейшем, — за-

явил Эрдоган. — Поставлена задача 

довести соответствующую сумму 

до 2% ВВП».

Но одного лишь увеличения за-

трат на научные исследования не-

достаточно: нужны еще и люди, ко-

торые будут этими исследованиями 

заниматься. За последние восемь 

лет Турция интенсивно развивала 

свою систему образования на всех 

уровнях. Число учащихся в стране 

увеличилось на 160 тыс. человек. 

В школах сегодня установлено 

более миллиона компьютеров. Во 

всех учебных заведениях, где на-

считывается десять и более классов, 

оборудованы специальные ком-

пьютерные аудитории. Качество 

связи в стране улучшается. Сегодня 

здесь насчитывается 7,5 млн широ-

кополосных соединений, тогда как 

в 2002 году их число практически 

равнялось нулю. 

4G на CeBIT 2011

Мобильный доступ в Интернет 

становится массовым. В Германии, 

например, 23% владельцев смарт-

фонов (это около 2 млн человек) 

в возрасте от 14 до 64 лет еже-

дневно выходят при помощи этих 

устройств в Сеть, читают почту и 

загружают приложения. Движущей 

силой являются «магазины прило-

жений» — благодаря широте ассор-

тимента. 

По данным опроса, проведенно-

го компанией Forsa по заказу ас-

социации BITKOM, 10 млн немцев 

уже используют мобильные при-

ложения. В среднем в каждом уст-

ройстве установлено 19 программ. 

У мужчин приложений на теле-

фоне чуть больше, чем у женщин, 

25 против 17. В компании Mucke, 

Sturm & Company полагают, что в 

ближайшее время продажи при-

ложений будут расти на 84% в год 

и достигнут $700 млн в 2013 году. 

Объем данных, передаваемых че-

рез мобильные телефоны в Герма-

нии, также растет не по дням, а по 

часам — с 3,5 млн Гбайт в 2007 году 

до 33,5 млн Гбайт в 2009-м (данные 

Федерального сетевого агентства). 

Доступность широкополосного 

доступа тоже постоянно растет. 

По данным BITKOM, в Германии 

более 15 тыс. точек доступа WLAN. 

Однако, по мнению Августа-Виль-

гельма Шеера — президента этой 

ИТ-ассоциации, пока Германия 

отстает от других стран. В настоя-
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щее время в стране 18 точек WLAN 

на 100 тыс. жителей, это лишь 15-й 

результат в мире, но Германия на-

ходится впереди таких стран, как 

Португалия и Бельгия. Лидер по 

этому показателю — Швеция, в ней 

85 точек доступа WLAN на 100 тыс. 

человек, далее идет Швейцария с 

74 точками. Завтра пользователи 

будут требовать от мобильных ус-

тройств той же скорости работы, в 

том числе и в Интернете, что и от 

персональных компьютеров и но-

утбуков. По этой причине сущест-

вующие мобильные сети модерни-

зированы до стандарта HSPA+ (High 

Speed Packet Access Plus), который 

поддерживает скорости от 21 до 42 

Мбит/с. А на подходе уже четвер-

тое поколение сетей связи — LTE 

(Long Term Evolution). Ее главной 

задачей является обеспечение быс-

трого доступа и передачи данных в 

сельской местности. Если в городах 

ADSL и широкополосные кабель-

ные соединения уже поддерживают 

скорость передачи данных свыше 

50 Мбит/с, то во многих малонасе-

ленных районах по-прежнему ждут 

быстрого доступа в Интернет. LTE, 

как ожидается, обеспечит скорость 

работы до 100 Мбит/с.

На CeBIT 2011 были продемонс-

трированы образцы устройств, 

обеспечивающих работу сетей чет-

вертого поколения, выход 4G-смарт-

фонов ожидается в 2012 году.

роботы и безопасность

Одной из главных достопримеча-

тельностей нынешней выставки 

стал робот Robo Thespian произ-

водства британской компании 

Engineered Arts. Робот был пред-

ставлен 1 марта на специальной 

пресс-конференции корпорации 

Intel, поскольку его интеллектуаль-

ная начинка содержит три процес-

сора Intel Atom, но я решил с ним 

познакомиться поподробнее на 

крошечном стенде компании в па-

вильоне №9. 

Робот умеет копировать жесты и 

действия людей, петь и декламиро-

вать литературные монологи, вла-

деет 20 языками. Он управляется с 

помощью сенсорной консоли че-

рез беспроводную сеть. Его меха-

низмы работают на сжатом воздухе 

и имеют 30 степеней свободы. По-

ка нижние конечности робота не 

могут двигаться. Однако в будущем 

разработчики намерены устранить 

этот недостаток. Робот оборудован 

вмонтированной в голову камерой 

и жестким диском объемом 32 Гб. 

Стоит он около $60 тыс.

П р е д с т а в и т е л и  к о м п а н и и 

Engineered Arts рассказали, что 

подобные машины уже заказали 

исследовательские центры Вели-

кобритании, Германии, Австралии, 

еще один робот был сделан по 

заказу НАСА и отправлен в США. 

«Создавая данного робота, мы ру-

ководствовались принципом: если 

хочешь общаться с людьми, веди 

себя подобно человеку», — говорит 

Уилл Джексон, директор компании-

разработчика. 

Еще одна очень актуальная тема 

выставки — безопасность. Под экс-

позицию, посвященную проблемам 

безопасности, был выделен целый 

павильон. 

С удовольствием можно отме-

тить, что главным экспонатом па-

вильона стал стенд «Лаборатории 

Касперского». Его украшал гоноч-

ный болид команды Ferrari «Фор-

мулы-1», символизирующий тот 

факт, что автоспорт и ИТ-безопас-

ность — это сферы, идущие рука об 

руку, а, кроме того, «Лаборатория 

Касперского» — один из спонсоров 

команды Ferrari. Посетители могли 

попробовать свои силы на гоноч-

ном симуляторе.

В этом году основное внимание 

«Лаборатория Касперского» реши-

ла уделить вопросам безопасности 

небольших компаний, в которых 

работают до десяти сотрудников. 

Согласно статистике, за последний 

год 41% компьютеров внештатных 

работников и владельцев малого 

бизнеса были заражены вредонос-

ными программами. Эта цифра по-

казывает, насколько важно инфор-

мировать представителей бизнеса 

об опасностях, которые им грозят. 
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Речь идет не только об угрозе по-

тери данных, на кону может стоять 

вопрос работоспособности и вы-

живания всей компании. Именно 

поэтому «Лаборатория Касперско-

го» разработала решение, предна-

значенное для малого бизнеса — 

Kaspersky Small Office Security 2, 

которое и было представлено на 

CeBIT 2011.

Все более актуальными сегодня 

становятся и риски, связанные с ис-

пользованием мобильных техноло-

гий и социальных сетей. Поэтому 

на выставке была представлена но-

вая версия Kaspersky Mobile Security 

9, которая теперь поддерживает и 

платформы BlackBerry и Android.

наши на CeBIT

Во время специальной пресс-кон-

ференции на стенде «Сколково» в 

павильоне №12, где располагались 

и огромные стенды Турции и Китая, 

Александр Иосифович Туркот, ис-

полнительный директор Кластера 

информационных технологий Ин-

новационного центра «Сколково», 

представил два первых проекта 

кластера информационных тех-

нологий. Рядом со стендом «Скол-

ково» была размещена экспозиция, 

посвященная российским техно-

логическим приоритетам в обла-

сти космонавтики. И это понятно: 

12 апреля весь мир будет отмечать 

50-летие первого полета человека 

в космос.

На стенде «Сколково» можно бы-

ло ознакомиться с разными проек-

циями того пространства, где будет 

сконцентрирована инновационная 

деятельность. Макеты ключевых 

секторов Иннограда были выпол-

нены в виде кубов, верхняя часть 

экспозиции воспроизводила кон-

туры решений градостроительной 

концепции.

Я посетил и пресс-конференцию 

г-на Туркота, и пресс-конферен-

цию одного из руководителей ком-

пании «Информационные спутни-

ковые системы им. академика М.Ф. 

Решетнева», делающей спутники 

для системы ГЛОНАСС, но ничего 

особо нового для себя не узнал. Хо-

тя размеры экспозиции впечатляли. 

Космический стенд был украшен не 

только настоящим спутником, но и 

настоящими березками.

В павильоне №6 был расположен 

стенд российского Министерства 

науки и образования, который я, 

естественно, не мог обойти сво-

им вниманием, но получил от не-

го только отрицательные эмоции. 

Стенд состоял из десятка телеэкра-

нов, на которых демонстрирова-

лись сюжеты о различных россий-

ских институтах. Как говорилось 

в описании, в этом году в работе 

объединенного стенда приняли 

участие более 20 организаций — 

университетов, институтов, инно-

вационных компаний (неужели это 

все, что есть в России?!). Китайских 

стендов были сотни! 

SAP и администрация Пермского 

края представили интегрированное 

решение для управления недви-

жимостью на базе SAP Real Estate 

Management. ВНИИ Геосистем при-

вез в Ганновер технологическую 

платформу для быстрого создания 

информационно-аналитических 

территориально распределенных 

систем в различных предметных 

областях на основе промышлен-

ных СУБД. Институт радиотехники 

и электроники продемонстриро-

вал универсальную сверхширо-

кополосную приемопередающую 

платформу для беспроводной связи 

внутри помещений со скоростями 

до 50 Мбит/c, которая может при-

меняться для обеспечения персо-

нальной голосовой и видеосвязи, 

передачи данных, организации 

беспроводных сенсорных сетей, 

дистанционного управления быто-

выми устройствами, обеспечения 

доступа в Интернет и т.д. Может, 

кому-то это и интересно… Но посе-

тителей в павильоне практически 

не было. 

В общем, ощущение такое, что 

революционных решений на этой 

выставке не было. Идет эволюци-

онное развитие уже утвердивших-

ся тенденций. Много планшетов, 

много игровых компьютеров, мно-

го мобильных устройств. Все доста-

точно предсказуемо. 
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ИНТЕрНЕТ И зАКОН

15 марта в прессе появи-

лась информация о 

том, что Высший Ар-

битражный Суд (ВАС) якобы вы-

нес решение в деле о судебном 

преследовании сайта «В контакте», 

возбужденном ВГТРК, предметом 

которого стало нарушение прав 

интеллектуальной собственности, 

чаще называемое интернет-пи-

ратством, на площадке социаль-

ной сети. «Якобы» — потому, что 

вопреки ликующим сообщениям 

пропиратских интернет-СМИ ВАС 

решения не выносил.

Коллегия судей ВАС действи-

тельно рассмотрела на судебном 

заседании заявление о пересмотре 

дела в порядке надзора и вынесла 

Определение об отказе в передаче 

дела в Президиум (Определение 

№ВАС-18116/10 от 11 марта 2011 

года). Однако это не является реше-

нием ВАС.

Здесь, очевидно, требуется пояс-

нение.

Производство по пересмотру 

судебных актов в порядке надзо-

ра осуществляется в соответствии 

с требованиями главы 36 Арбит-

ражного процессуального кодекса 

(АПК) РФ. Так, вступившие в закон-

ную силу судебные акты арбитраж-

ных судов в Российской Федерации 

могут быть пересмотрены в поряд-

ке надзора по правилам указанной 

главы ВАС РФ (статья 292 АПК РФ).

Порядок надзорного производ-

ства имеет следующие этапы:

1. Лицо, участвующее в деле 

(иные лица, определенные АПК) 

подает заявление о пересмотре 

вступившего в законную силу су-

дебного акта арбитражного суда в 

порядке надзора.

2. Решается вопрос о принятии 

заявления или представления к 

производству и о направлении де-

ла в Президиум ВАС РФ для пере-

смотра судебного акта в порядке 

надзора.

3. Президиум ВАС РФ пересмат-

ривает судебные акты в порядке 

надзора.

Пересмотром судебных актов в 

порядке надзора занимается Пре-

зидиум ВАС — это закон.

Данный порядок предусмотрен 

статьей 293 АПК РФ, но известен, 

похоже, не всем — иначе трудно 

объяснить шквальный поток ново-

стей о «решении» ВАС.

В действительности, заявление 

было подано, но не было направле-

но для рассмотрения в Президиум 

ВАС, в чем нет ничего сверхъестест-

венного: принимать или не прини-

мать дела к рассмотрению — святое 

право ВАС, который сам решает, 

что ему рассматривать, а что нет.

В данном случае характерно, что 

ВАС не стал выносить решение на 

ВысШИй АрбИтрАжНый 
суд Не ПОстАВИл тОчКИ
обзор актуальной российской 
и зарубежной практики по 
интернет-спорам

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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уровне Президиума: слишком мало 

практики и слишком она разная, 

чтобы создавать такой интернет-

правовой прецедент на примере 

одного дела.

По сути, разрешение ситуации 

можно, в известной степени, счи-

тать компромиссным (читай — 

мудрым): ВАС не поставил точки в 

деле, отказавшись поддержать так 

называемый «свободный» Интер-

нет, заняв нейтральную позицию.

По здравому разумению, данную 

позицию можно счесть за своеоб-

разный сигнал правообладателям: 

создавайте практику, чтобы было 

что обобщать — и, учитывая зару-

бежный опыт, полагаю, что с этим 

следует согласиться. 

Характер развития интернет-

права в других странах мира сви-

детельствует о нарастающей су-

дебной активности, характерном 

увеличении размера требований и 

повышении сложности дел.

Только за последние два месяца 

в поле нашего зрения попало не-

сколько дел, заслуживающих ис-

следования.

Прежде всего следует обратить 

внимание на иски пяти крупней-

ших американских кинокомпаний, 

среди которых Universal, Warner 

Bros. и другие мэйджоры Голливуда, 

к интернет-ресурсу Hotfile, о кото-

рых стало известно уже в феврале 

этого года1. Анализ дела позволяет 

выделить ряд уникальных для пра-

воприменительной интернет-прак-

тики признаков, а именно:

1. Ответчик. Ответчиком по делу 

является файлообменный сервис. 

До недавнего времени файлооб-

менники и их владельцы считались 

недосягаемыми для правосудия в 

силу посреднической природы их 

деятельности: файлы раздают сами 

пользователи, а файлообменный 

сайт как будто ни при чем. Между 

тем противоправная природа та-

ких ресурсов, стимулирующих сво-

их пользователей к наращиванию 

объема раздач, без которых невоз-

можно скачивание новых файлов, 

очевидна.

2. Сумма требований. В отличие 

от российской арбитражной прак-

тики, где высший порог в цене иска 

по данной категории дел пока со-

ставил только 24 млн руб.2, размер 

требований правообладателей за 

незаконное использование аудио-

визуальных объектов в данном деле 

составил $150 тыс. за одно произве-

дение, что с учетом коллективного 

обращения киностудий может в 

сумме превысить $26 млн.

3. Коллективность иска. Один в 

поле не воин — утверждение, спра-

ведливое и для судебной практики в 

высокотехнологичной среде, име-

ющей важное значение для целой 

отрасли. Как уже было сказано, ука-

занный иск — выражение воли пяти 

крупнейших киностудий Голливуда. 

К сожалению, в российском судеб-

ном поле подобного единства пока 

не наблюдается — практику форми-

руют наиболее смелые компании, 

понимающие важность установле-

ния законности в Интернете.

Отдельной строкой стоит выде-

лить судебное дело французских 

правообладателей к компании 

Google, о котором в марте сооб-

щила пресса3. Решение Верхов-

ного суда Парижа можно назвать 

новаторским — для этого доста-

точно отметить, что ответчиком 

выступил не сайт онлайн-доступа 

и даже не файлообменник, а поис-

ковый сервис, и это с точки зрения 

формирования ответственности 

интернет-посредника и его роли 

в судебных делах данной катего-

рии крайне важно. Следует также 

отметить, что, помимо интересов 

кинематографии, суд защитил и 

автора фотографических материа-

лов, находящегося в составе истцов 

(фотографический бизнес в Ин-

тернете и защита фотографий от 

незаконного использования явля-

ется крайне интересной отраслью 

интернет-права, безусловно, заслу-

живающей отдельного подробного 

исследования). При этом надо об-

ратить внимание и на сумму: реше-

ние вынесено на $598 тыс.

Таким образом, зарубежные кол-

леги формируют судебную практи-

ку — и зарубежные суды отвечают 

им взаимностью. Что справедливо: 

имеет право тот, кто его защищает. 

Только развитие практики, появле-

ние большего, чем сейчас, количес-

тва судебных дел данной категории 

против различных пиратских сайтов 

(линк-сайты, сайты онлайн-досту-

па, UGC, P2P, DDL и др.) может дать 

высшим судебным органам доста-

точные основания для ее изучения 

и обобщения с последующей выда-

чей рекомендаций, ориентирующих 

российские суды на более предска-

зуемые решения, чем сейчас.

В свете дискуссии о загрузке рос-

сийских судов это может показаться 

абсурдным, однако именно усиле-

ние практики на этом процессуаль-

ном направлении и может породить 

предсказуемость досудебных интер-

нет-отношений и те самые «правила 

игры», без которых современный 

Интернет (думается, что до поры) 

имеет первобытный, противоправ-

ный, беспорядочный вид.

А когда есть правила, понятно, 

что и кого ждет в будущем — буду-

щем Интернета, который со време-

нем, безусловно, станет территори-

ей закона. 

Права на название рубрики и содержа-

ние статей принадлежат автору.  

Для связи с автором пишите на 

pavel.a.katkov@gmail.com с пометкой 

«Интернет и закон»

1 www.vedomosti.ru/newspaper/article/254749/dorogoe_kino#ixzz1FcmmUMX1
2 дело «Всемирных русских Студий» против Видео.ру
3 www.rian.ru/technology/20110309/343918727.html
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕхНОЛОГИИ

Т огда же, в январе, россий-

ский офис Cisco уже сооб-

щал о выводе на рынок но-

вой услуги — Cisco Videoscape. Не 

сейчас, но и не послезавтра. Значит, 

завтра. И вполне реально в ближай-

шее время. Но вернемся к сообще-

нию о приобретении компании.

«Операторы и поставщики 

контента получат прекрасные 

возможности для доставки уди-

вительных видеоуслуг в условиях 

быстрого роста популярности ме-

дийных сервисов среди пользо-

вателей мобильных, настольных 

и «умных» устройств, — заявил 

старший вице-президент Cisco Эн-

рике Родригес (Enrique Rodriguez), 

возглавляющий подразделение по 

разработке видеотехнологий для 

операторов. — Платформа Cisco 

Videoscape сыграет решающую 

роль в коренной перестройке те-

левизионных услуг. Приобретение 

компании Inlet позволит нашим 

заказчикам применять сеть как 

платформу для доставки новатор-

ских видеофункций на любое ус-

тройство». 

Cisco Videoscape представляет 

собой полномасштабную ТВ-плат-

форму для операторов, совмещаю-

щих цифровой и онлайновый кон-

тент с социальными сетями и ком-

муникационными приложениями 

и создающих на этой основе по-

настоящему интерактивную среду, 

полностью погружающую домаш-

них и мобильных пользователей в 

мир видео. Передовая технология 

Inlet ABR, используемая для пере-

дачи мультимедийных потоков по 

управляемым и неуправляемым се-

тям, автоматически адаптируется к 

качеству видеопотока с помощью 

данных о состоянии сети, получае-

мых в реальном времени. 

Вместе с компанией Inlet в состав 

Cisco вольется группа высококвали-

фицированных специалистов, по-

нимающих сложность доставки ви-

део с адаптивной скоростью (ABR) 

по IP-сетям на любое устройство. 

По завершении сделки сотрудники 

Inlet войдут в состав подразделения 

Cisco по разработке видеотехноло-

гий для операторов (Cisco Service 

Provider Video Technology Group). 

По условиям соглашения, Cisco 

выкупит все акции Inlet. Затраты 

Cisco на эту сделку составят около 

$95 млн наличными (в эту сумму 

также входит ряд льгот, которые 

получат сотрудники Inlet, согла-

сившиеся перейти в Cisco). Сделку 

планируется завершить после про-

хождения всех обязательных согла-

сований и процедур в первой поло-

вине календарного 2011 года. 

Ага, первый временной рубеж 

обозначен: первая половина года 

уйдет на интеграцию новых разра-

боток в идеологию новой услуги и в 

то ПО, которое уже есть у Cisco.

Итак, подробно. Videoscape — 

часть общей стратегии Cisco в об-

ласти видео, направленной на со-

здание телевидения нового поко-

ления, простого в использовании и 

создающего новые рыночные воз-

можности для поставщиков услуг. 

Операторам кабельного ТВ, а так-

же операторам мобильной связи и 

интернет-провайдерам стоит заду-

маться. Нечасто в наши дни заходит 

речь о «новом поколении». Казалось 

бы, что все новое на ближайшие де-

леонтий БУКшТЕЙН

вначале было обычное сообщение о поглощении: Cisco объявила о намерении приобрести веду-

щего поставщика платформ для обработки цифровых медиапотоков с адаптивной битовой скоро-

стью (Adaptive Bit Rate, ABR) — частную компанию Inlet Technologies. мало ли таких рядовых собы-

тий M&A (слияний и поглощений) происходит на рынке сегодня? но тут была небольшая ремарка: 

технология этой компании, зарегистрированной в городе рейли (штат северная каролина, сша), 

расширит возможности платформы Cisco Videoscape, которая позволяет операторам и поставщи-

кам контента доставлять видеоуслуги на любое устройство по любой IP-сети. вот так, просто и со 

вкусом. но со вкусом чего? на прошедшей в начале января международной выставке потребитель-

ской электроники CES 2011 компания Cisco представила новую полномасштабную Тв-платформу 

Cisco Videoscape®

CISCo ИзОбрелА 
VIdEoSCApE 
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сятилетия определено и оглашено. 

Оказалось, что так, да не так.

Cisco уже сотрудничает с рядом 

крупных мировых сервис-про-

вайдеров (например, с компанией 

Telstra), чтобы предоставить зрите-

лям видеофункции нового поколе-

ния на платформе Videoscape. 

В а ж н о  и  в о т  ч т о :  C i s c o 

Videoscape — открытая платформа, 

использующая облачные техноло-

гии, сети и клиентские устройства 

для доставки новых видеофункций 

через Интернет. Основные компо-

ненты этой платформы, например, 

для домашнего пользователя уже 

известны. Это, во-первых, медиа-

шлюз Videoscape для интеграции 

голоса, линейного и онлайнового 

видео, высокоскоростных данных, 

трафика Wi-Fi и сетевой маршру-

тизации. Во-вторых, телевизион-

ная IP-приставка Videoscape для 

поддержки всех видеоформатов, 

доставляемых на телевизионные 

приемники, включая платное те-

левидение, широковещательные 

каналы, каналы высокого качества, 

видео по запросу (VoD) и Интернет. 

И наконец программные клиенты 

Videoscape для распространения 

функциональности Videoscape на 

множество домашних и мобиль-

ных устройств, от подключенных 

телевизионных приемников до 

планшетных компьютеров, смарт-

фонов и других пользовательских 

терминалов. 

Но это еще не все. Для сетевого 

облака предусмотрена Videoscape 

Media Suite — система всесторон-

него управления контентом, поз-

воляющая оператору эффективно 

и экономично управлять достав-

кой контента на множество экра-

нов. А для сети — Cisco Conductor 

for Videoscape, система согласова-

ния различных услуг и функций 

управления абонентами в разных 

сетевых облаках, сетях и на разных 

клиентских устройствах. Все пере-

численные продуктовые линейки 

работают в архитектуре медиасетей 

Cisco. Они полностью совместимы с 

существующим портфелем сетевых 

продуктов (Cisco CRS, маршрутиза-

торы Cisco ASR, система доставки 

контента CDS, систем терминации 

кабельных модемов — Cable Modem 

Termination Systems), облачных тех-

нологий (Cisco Unified Computing 

System™ и Cisco Nexus®) и профес-

сиональных услуг по внедрению 

передовых технологий и оптими-

зации сетевых и телекоммуникаци-

онных архитектур (Cisco Advanced 

Services). 

Если обобщить все плюсы для 

пользователей, то они выглядят так. 

Широкий выбор источников кон-

тента, включая широковещатель-

ные каналы, платное телевидение и 

Интернет; интеграция Интернета, 

социальных сетей, коммуникаци-

онных приложений и мобильности. 

В результате зритель получает про-

стоту использования (Videoscape 

предоставляет более простой и 

удобный доступ к множеству ис-

точников контента с помощью 

самых разных устройств); больше 

экранного контента: контент до-

ставляется из более широкого кру-

га источников, включая широко-

вещательные каналы, телевидение 

по запросу, DVR и Интернет; более 

широкий ассортимент социаль-

ных и интерактивных функций: 

интеграция популярных социаль-

ных сетевых сайтов и технологии 

Cisco Telepresence (до сих пор эта 

технолгрия предлагалась корпора-

тивным пользователям) позволит 

легко обмениваться контентом и 

демонстрировать его через теле-

приемники; более широкий выбор 

мобильного контента: телезритель 

сможет пользоваться функциями 

ТВ и в дороге, получая разнообраз-

ный контент с помощью различных 

мобильных устройств и смартфо-

нов; высокое качество Cisco: встро-

енные «умные» сетевые функции 

Videoscape повышают качество 

видеоматериалов, доставляемых 

через Интернет на телеэкраны. 

В результате пользователь может 

получать услуги «премиального» 

качества с высоким разрешением, 

Ханс Богарт Пребен шак



48 www.mobilecomm.ru

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕхНОЛОГИИ

а не только привычные сервисы, 

предоставляемые «по остаточному 

принципу». 

И для операторов преимущества 

вполне очевидны. Прежде всего 

это расширенные бизнес-модели. 

Videoscape отличает услуги опера-

тора от конкурирующих предло-

жений и расширяет возможности 

доставки прибыльных услуг. Новые 

бизнес-модели могут включать до-

ставку приложений, домашний 

Telepresence, видео с электронной 

коммерцией и многое другое. И 

во-вторых — расширенная доступ-

ность услуг. Videoscape позволяет 

поставщикам услуг монетизировать 

свои действия даже за пределами 

собственной сети и традиционных 

устройств. К примеру, сервис-про-

вайдер может предложить пользо-

вателям фирменные персонали-

зированные услуги, независимо от 

местоположения и типа доступа к 

контенту. 

Надо иметь в виду, что эти фун-

кции не появятся в мгновение 

ока. Полномасштабные услуги 

Videoscape станут доступны через 

несколько лет. Поспешай медлен-

но — этот принцип компании ра-

ботает уже много лет, и поэтому 

все новые разработки оказывают-

ся высококачественными и эффек-

тивными. Некоторые технологии 

Cisco Videoscape до сих пор прохо-

дят испытания, а сервис-провай-

деры по своему обыкновению на-

верняка проявят осмотрительный 

подход к развертыванию решений 

Videoscape в существующих сетях. 

Учитывая все это, Cisco разрабаты-

вает Videoscape как эволюционное 

решение, защищающее инвести-

ции оператора. Videoscape предо-

ставляет сервис-провайдерам все 

преимущества «умных» функций, 

реализованных в операторской се-

ти. Эта платформа повышает роль и 

значение оператора на видеорын-

ке: с ее помощью оператор может 

легче и лучше решать самые слож-

ные проблемы, с которыми стал-

киваются зрители — сегодня им 

трудно (а то и просто невозможно) 

воспроизвести нужный видеоклип 

на экране доступного устройства, 

кроме того, качество воспроизве-

дения по большей части зависит от 

типа абонентского терминала. 

Как бы там ни было, в начале 

февраля на пресс-конференции в 

Москве Cisco анонсировала работу 

нового комплекса, а Пребен Шак, 

директор по развитию рынка ви-

деоуслуг компании Cisco, регион 

развивающихся рынков, и Ханс 

Богарт, разработчик платформы 

Videoscape, подробно ответили на 

множество вопросов, заданных 

корреспондентами и редакторами 

отраслевых изданий и интернет-

порталов. Вывод однозначен: оста-

лось ждать не так уж и долго. Новая 

эра видеоуслуг уже не за горами. 

Операторы и пользователи, го-

товьтесь! 
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по мнению ведущих ме-

неджеров отдела беспро-

водных транспортных 

решений компании Alcatel-Lucent, 

при стремительном развитии тех-

нологий радиодоступа, вполне со-

поставимых сегодня по скорости 

передачи информации с провод-

ными технологиями, и применении 

скоростной оптики на магистрали 

уровень распределения (backhaul) 

может оказаться тем узким местом, 

которое будет препятствовать раз-

витию бизнеса операторов сотовой 

связи. На этом уровне требуются 

решения, способные, помимо вы-

сокой пропускной способности, 

обеспечить экономически эффек-

тивную передачу как классического 

голосового трафика, так и данных.

К числу таких решений относятся 

современные системы радиорелей-

ной связи. На их долю приходится 

примерно половина всех подклю-

чений в сетях backhaul, и это сви-

детельствует о том, что они со-

ставляют серьезную конкуренцию 

проводным решениям. Сегодня 

операторы связи, в том числе рос-

сийские, проявляют все больший 

интерес к перспективному внед-

рению пакетных PPC, основанных 

на технологии Ethernet, которые 

приходят на смену классическим 

(TDM) и гибридным решениям. 

Как показывают исследования, 

Ethernet-решения будут довольно 

быстро замещать PPC, основанные 

на TDM-технологии.

Традиционно сети распреде-

ления операторов сотовой связи 

строились на базе технологий 

TDM и ATM. Однако с повышени-

ем популярности мультимедиа-

приложений и связанным с этим 

стремительным ростом трафи-

ка такие сети уже не в состоянии 

обеспечить эффективное увели-

чение пропускной способности. 

Решить задачу позволяет новое 

поколение сетевого оборудования, 

которое базируется на Ethernet и 

оптимизировано для пакетной 

передачи данных. Основными 

достоинствами этой технологии 

являются ее широкое распростра-

нение, относительная простота и 

гибкость, связанная с поддержкой 

различных транспортных сред 

(медь, оптика, радиоканал).

Как скоро волоконно-оптические 

линии связи (ВОЛС) в России заме-

нят радиорелейное оборудование? 

На этот вопрос ответил ведущий 

менеджер отдела беспроводных 

транспортных решений компании 

Alcatel-Lucent Артем Петренко. Он, 

в частности, сказал:

«Рост трафика и увеличение на-

грузки на транспортную сеть ведут 

к постепенному вытеснению ра-

диорелейного оборудования. Од-

нако особенности развития сетей 

связи и масштабы Российской Фе-

дерации не оставляют выбора и вы-

нуждают нас использовать радио-

релейные линии (РРЛ), и эта тен-

денция, судя по всему, сохранится 

в ближайшие десять лет. В крупных 

городах и на магистральных ли-

ниях РРЛ будут заменены на опти-

ческие линии, но практически все 

местные соединения и «последние 

мили» в любом случае будут реали-

зованы на микроволновом обору-

довании».

Прямо противоположное мнение 

о вытеснении волоконно-оптичес-

кими линиями радиорелейного 

оборудования выразил директор 

Сергей ДАНИлИН,
обозреватель

при всем разнообразии технологических решений остается немало споров и вопросов касательно 

развития радиорелейной связи. на круглом столе с участием специалистов франко-американской 

компании Alcatel-Lucent и Фгуп «российская телевизионная и радиовещательная сеть» директор 

по развитию бизнеса компании QTECH сергей краишкин поделился своими прогнозами относи-

тельно будущего развития радиорелейной связи.

рАзВИтИе рОссИйсКИх 
рАдИОрелейНых сИстем 
сВязИ

ТЕхНОЛОГИИ
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по развитию бизнеса компании 

QTECH Сергей Краишкин:

«Ожидать, что в ближайшие де-

сятилетия ВОЛС вытеснят РРЛ, не 

имеет смысла. Да, будет некое пе-

рераспределение, ВОЛС займут 

доминирующее положение в го-

родах. Но абсолютное количество 

РРЛ уменьшаться не будет, скорее 

наоборот.

Более того, в ряде случаев РРЛ мо-

гут очень успешно дополнять ВОЛС 

в качестве резерва. Поскольку они 

не подвержены длительным про-

стоям, вызванным, например, об-

рывом кабеля, то их использова-

ние в качестве резервного канала 

является оптимальным решением. 

Сдерживающие факторы, препятс-

твующие повсеместному использо-

ванию РРЛ, основным из которых 

является длительность получения 

частотных разрешений, постепен-

но сходят на нет, и можно ожидать, 

что это подтолкнет к более широ-

кому их использованию. Особен-

но это касается корпоративных и 

государственных структур, специ-

алисты которых из-за сложностей 

с частотами старались избегать ис-

пользования РРЛ.

Новый скачок развитию РРЛ дает 

цифровое ТВ, поскольку для орга-

низации вещания DVB-T, особенно 

в одночастотном режиме, такие 

линии могут оказаться идеальным 

решением по качеству связи, стои-

мости и быстроте развертывания. 

Такое развитие будет требовать от 

РРЛ определенных возможностей, 

которые обеспечат дополнитель-

ные преимущества их использо-

вания. Во-первых, это прозрачная 

передача ТВ-сигнала. Поскольку 

основным физическим интерфей-

сом в цифровом вещании является 

DVB-ASI, то его наличие в РРЛ было 

бы оптимальным. Это позволило 

бы избежать установки конверте-

ров интерфейсов, которые вносят 

джиттер в ТВ-сигнал. Во-вторых, 

было бы идеально передавать через 

РРЛ сигнал опорной синхрониза-

ции передатчиков DVB-T, чтобы 

избежать установки дорогостоя-

щих опорных генераторов, рабо-

тающих от GPS. Также хотелось бы 

иметь возможность преобразова-

ния внутри радиорелейной систе-

мы потока MPEG в IP-TV.

Другим важным драйвером со-

вершенствования РРЛ можно опре-

делить развитие мобильных сетей 

на базе LTE. Они потребуют гораздо 

больших скоростей передачи, что 

сделает большую часть пролетов 

негодной для использования. Ос-

новным требованием к РРЛ будет 

качественное Ethernet-функциони-

рование, включающее в себя меха-

низмы QoS, Ethernet OAM CFM. Так-

же следует отметить интеграцию 

в радиорелейную систему новей-

ших методов помехоустойчивого 

кодирования, таких как LDPC, для 

улучшения бюджета радиоканала 

на 3,5—4 дБ по сравнению с тради-

ционными системами».

О том, что ожидает в ближайшем 

будущем РРЛ в России, говорит за-

меститель директора по телевизи-

онному и радиовещанию филиала 

ФГУП «Российская телевизионная 

и радиовещательная сеть» «Москов-

ский региональный центр» Павел 

Комаров:

«ВОЛС вытеснят РРЛ в крупных 

городах, что сейчас и происходит. 

Однако на просторах нашей стра-

ны есть немало мест, где строи-

тельство и эксплуатация ВОЛС не 

рентабельны. РРЛ легко пересека-

ют труднодоступную местность, им 

нет альтернативы в районах вечной 

мерзлоты, где невыгодно эксплуа-

тировать кабельные магистрали. 

Кроме того, РРЛ широко исполь-

зуются и будут использоваться как 

линии связи между базовыми стан-

циями мобильной связи».

Что касается технического ас-

пекта в вопросе радиорелейного 

оборудования и его эволюции в 

ближайшие десять лет, то все экс-

перты сошлись во мнении, что ра-

диорелейное оборудование долж-

но обладать повышенной пропус-

кной способностью, как минимум 

1 Гбит/с, и работать на понижен-

ном энергопотреблении.

Основные тенденции развития 

РРЛ охарактеризовал Сергей Кра-

ишкин:

«Основой конкурентоспособ-

ности РРЛ является скорость пере-

дачи. Поскольку радиочастотный 

спектр ограничен, то становится 

актуальным увеличение парамет-

ра бит/с/Гц. Доступное сегодня 

оборудование дает возможность 

использовать порядок модуляции 

до 256-QAM, что позволяет до-

стигнуть передачи до 200 Мбит/с 

в полосе частот 28 МГц. В качестве 

тенденций развития современных 

РРЛ выделил бы увеличение поряд-

ка модуляции до 512-QAM (в перс-

пективе до 1024-QAM), адаптивные 

модуляцию и кодирование, интег-

рацию новейших систем помехо-

устойчивого кодирования». 
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к онечно, можно вспомнить 

единственный в своем ро-

де «серийный» ГЛОНАСС/

GPS-навигатор Glospace SGK-70 с 

7-дюймовым экраном, в котором 

использовался приемник Navior-24 

от КБ «Навис», не предназначенный 

для встраивания в портативные уст-

ройства. Тираж этой модели, на ско-

рую руку созданной в НИИ КП, был 

исчезающе мал — несколько тысяч 

экземпляров. Это и неудивительно: 

ее потребительские характерис-

тики были крайне низкими, а сто-

имость весьма высокой — порядка 

20 тыс. руб. (при стоимости 7-дюй-

мового GPS-навигатора 9—12 тыс. 

руб.). Впрочем, удивляться здесь 

нечему: Glospace SGK-70 изначаль-

но задумывался как пиар-проект, 

основная цель которого — пока-

зать людям «наверху», что работы в 

направлении внедрения ГЛОНАСС 

в «гражданской» среде ведутся пол-

ным ходом. 

На самом же деле создать спут-

никовый навигатор (смартфон, 

коммуникатор — любой серийный 

продукт компактных размеров) с 

конкурентными характеристика-

ми и поддержкой ГЛОНАСС до на-

стоящего времени было нереально. 

Причина проста: отсутствие необ-

ходимой компонентной базы или, 

иными словами, подходящих при-

емников.

Приемник — это основной элек-

тронный элемент любого навига-

ционного устройства, отвечающий 

непосредственно за обработку 

спутникового сигнала и вычисле-

ние координат объекта. Приемники 

сигналов ГЛОНАСС/GPS (приемни-

ки, которые бы работали только с 

сигналами ГЛОНАСС, уже давно не 

производятся), серийно выпускае-

мые российской и зарубежной про-

мышленностью, до недавних пор не 

подходили для встраивания в аппа-

ратуру «карманного» формата. 

Во-первых, они отличались от-

нюдь не миниатюрными размера-

ми (не стоит забывать, что внутри 

корпуса того же навигатора нужно 

было размещать не только прием-

ник, но и массу других, «стандар-

тных» для него электронных ком-

понентов); во-вторых, уровень их 

энергопотребления не позволял 

создавать устройства с приемле-

мым временем автономной работы. 

В-третьих, стоимость приемников 

ГЛОНАСС/GPS была в несколько 

раз выше стоимости GPS-аналогов 

(см. таблицу ниже).

Все существующие до сегодняш-

него дня инсталляции ГЛОНАСС/

GPS-чипов (на начало 2010 года их 

в России было около 100 тыс., на 

начало 2011 года — около 150 тыс.) 

были произведены в государствен-

но-корпоративном сегменте — если 

точнее, то в системах мониторинга 

транспорта. Разумеется, в этом слу-

чае габариты и энергопотребление 

Марина РоЖКоВА, 
специалист по мобильным гаджетам  

и ГЛОНАСС/GPS-навигации, ГК «ЭШЕЛОН-ГЕОЛАЙФ»

простым обывателям российская навигационная система глонасс представляется своего года при-

зраком: о ней постоянно и много говорят, но вот ощутить ее «присутствие» в жизни обычных граж-

дан практически невозможно. впрочем, в этом нет ничего удивительного: серийных пользователь-

ских устройств с поддержкой глонасс на рынке пока нет и, по большому счету, никогда не было.

глОНАсс: НужНы 
ОтечестВеННые 
рАзрАбОтКИ

глОНАсс/GpS  
(модули предыду-
щего поколения)

глОНАсс/GpS (новые чипсеты Кб 
«Навис» серия NV08C — начало 

производства — Q1.2011)
GpS-аналоги 

Габариты ~ 30 x 30 x 3 мм 9 х 11 х 2,5 мм 7 х 8 х 1,5 мм

Энергопотребление 0,6—1 Вт ~ 0,1 Вт менее 0,1 Вт

Стоимость от 2000 руб. от 450 руб. от 400 руб.

СПУТНИКОВАя НАВИГАЦИя
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приемников особого значения не 

имеют: в таких системах безо вся-

ких проблем используются боль-

шие и «прожорливые» компоненты 

предыдущего поколения. При этом 

их цена (не менее 2000 руб.) также 

не является препятствием для внед-

рения. Как уже было сказано, внед-

рения шли в основном в госсектор, 

где политические дивиденты в виде 

продвижения национальной систе-

мы спутниковой навигации важнее, 

чем 30—50-процентная разница в 

стоимости (в среднем ГЛОНАСС/

GPS-внедрение стоило около 22—

25 тыс. руб. в расчете на единицу 

транспорта против 15—17 тыс. руб. 

в случае «голого» GPS).

В потребительский сегмент 

ГЛОНАСС «прорвется» только бли-

же ко второй половине 2011 года, 

причем в первую очередь соот-

ветствующие приемники появятся 

отнюдь не в навигаторах и другой 

электронике. О чем идет речь? 

Прежде всего о встраиваемых в 

автомобили системах навигации 

(так называемые in-dash-системы). 

В первом квартале 2011 года «Авто-

ВАЗ» планировал начать серийное 

производство автомобилей Lada 

Kalina и Lada Priora со встроенной 

системой навигации ГЛОНАСС/

GPS. Это решение рискует стать 

не только первой в мире серийно 

встраиваемой в автомобили на-

вигационной системой с поддер-

жкой сигналов ГЛОНАСС (ничего 

подобного западные автопроиз-

водители пока не предлагают), но 

и вообще первой в мире серийно 

выпускаемой массовой потреби-

тельской системой, использующей 

сигналы ГЛОНАСС. Приемник/

модуль СН-4706, который будет 

использоваться в «Ладах», создан 

в конструкторском бюро «Навис», 

являющемся лидирующим отечес-

твенным разработчиком и произ-

водителем навигационных прием-

ников ГЛОНАСС (около 70% рынка 

подобных приемников). 

Однако этот приемник/модуль 

не относится к последнему поко-

лению — он вполне подходит для 

автомобиля (и по габаритам, и по 

энергопотреблению, и по цене), 

но не годится для использования в 

портативной электронике. В порт-

фолио КБ «Навис» уже есть более со-

временные приемники — чипсеты 

серии NV08C, которые рассчитаны 

на использование именно в порта-

тивной электронике, прежде всего 

в спутниковых навигаторах: их га-

бариты составляют 9 х 11 х 2,5 мм, 

энергопотребление — менее 0,1 Вт, 

цена при выходе на массовый ры-

нок — примерно 450 руб., что впол-

не сравнимо с GPS-аналогами. 

Проект производства приемни-

ка-чипсета NV08C стартовал в КБ 

«Навис» в начале 2009 года. Первая 

тестовая партия приемников была 

произведена в конце того же года. 

С этого момента до конца 2010 года 

шли испытания тестовых образцов, 

отладка технологии. Завершение 

производства первой серийной 

партии этих чипсетов было за-

планировано на февраль 2011-го. 

Причем непосредственно произ-

водством занимаются партнеры 

компании из Японии и стран Юго-

Восточной Азии (чипсеты произ-

водит компания Fujitsu). Первые се-

рийные навигаторы на базе NV08C, 

если ситуация будет развиваться по 

оптимистичному сценарию, могут 

появиться на российском рынке 

уже в третьем квартале этого года. 

Однако для использования в бо-

лее миниатюрной электронике — 

телефонах и смартфонах — чипсе-

ты серии NV08C все еще не годятся. 

Для таких устройств необходимы 

высокоинтегрированные чипсеты, 

которые при сравнимых с NV08C 

габаритах включали бы еще цент-

ральный процессор, видеосистему, 

множество модулей беспроводной 

связи и т.п. Такие компоненты, об-

ладающие теоретической поддер-

жкой ГЛОНАСС, уже есть в порт-

фолио американской компании 

Qualcomm, которая является парт-

нером ряда ведущих разработчиков 

смартфонов — Motorola, HTC, Acer 

и др. Правда, для этих самых чипсе-

тов нужны еще аналоговая часть и 

антенна; подбор и интеграция этих 

элементов лежат на плечах разра-

ботчиков конечных устройств (то 

есть смартфонов). Скорее всего, 

соответствующие модели также 

появятся на рынке в 2011 году, хотя 

и несколько позже навигаторов с 

чипсетами NV08C.

Ну а что же остальные разработ-

чики? Неужели кроме КБ «Навис» и 

Qualcomm больше нет желающих 

выпускать приемники ГЛОНАСС 
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для серийных пользовательских ус-

тройств? Прежде всего такие компа-

нии стоит «искать» в России — ведь 

речь идет как раз об отечественной 

навигационной системе. 

Российский рынок приемников 

ГЛОНАСС/GPS делится следующим 

образом: порядка 70% его контро-

лирует КБ «Навис», далее следуют 

Ижевский радиозавод (около 10%), 

«Геостар Навигация» (около 20%) 

и РИРВ (1%). При этом РИРВ и 

Ижевский радиозавод производят 

ГЛОНАСС/GPS-чипы ограничен-

ными партиями для спецпримене-

ния, а чипсетов ГеоС-2 от «Геостар 

Навигации», предназначенных 

именно для электронных уст-

ройств карманного формата, по-

ка никто не видел, хотя компания 

и заявляла о существовании со-

ответствующего проекта. Кстати, 

электронный модуль-приемник 

компании текущего поколения — 

ГеоС-1, позиционируемый как ре-

шение для гражданских нужд, по 

ряду ключевых параметров (пре-

жде всего точности определения 

координат) соответствуют пара-

метрам модулей КБ «Навис» разра-

ботки 2007 года. 

В последнее время ряд компа-

ний — как российских (например, 

та же «Геостар Навигация»), так и 

зарубежных (STMicroelectronics, 

Broadcom) — заявили о скором 

начале производства чипсетов, то 

есть сверхкомпактных приемни-

ков, без которых разработка порта-

тивной электроники с поддержкой 

ГЛОНАСС невозможна. Но не стоит 

преувеличивать значимость этих 

«деклараций о намерениях». Дело 

в том, что, как было сказано выше, 

от момента выпуска первой тес-

товой партии чипов до запуска их 

серийного производства проходит 

не менее года. К примеру, в КБ «На-

вис» весь путь от первых тестовых 

экземпляров до первой серийной 

партии занял около полутора лет. 

Насколько оперативно зарубежные 

компании смогут пройти все эти 

стадии — покажет время. 

Однако пока, кроме деклараций 

о намерениях и заявлений о планах 

по производству ГЛОНАСС-чипов, 

ни одна компания не представи-

ла широкой публике или игрокам 

рынка ни одного тестового образца. 

Из этого можно сделать вывод, что 

многочисленные заявления о раз-

работке приемника ГЛОНАСС/GPS 

пока не более чем пиар-ходы, поз-

воляющие компаниям прощупать 

почву и привлечь к потенциально 

интересному проекту внимание по-

тенциальных клиентов и СМИ. 

Подытожим сказанное. В 2011 го-

ду «потребительский» ГЛОНАСС бу-

дет развиваться в трех направлениях. 

Первое — автомобили Lada Kalina и 

Priora со встроенными системами 

навигации на базе модуля СН-4706. 

Второе — автомобильные навигато-

ры с чипсетами, аналогичными на-

висовскому NV08C. Третье — смарт-

фоны на базе чипсетов Qualcomm. 

Что касается остальных производи-

телей элементной базы, то их усилия 

пока невозможно оценить на прак-

тике: как было сказано выше, заявле-

ния о скором появлении приемни-

ков делаются чуть ли не ежедневно, 

но даже первых сырых образцов 

чипсетов пока и в помине нет. 

Тем не менее повышенное вни-

мание разработчиков к рынку при-

емников ГЛОНАСС обнадеживает: 

пусть количество игроков вырастет 

не прямо сейчас, а через несколько 

лет, но оно все же вырастет — на 

благо рынку и потребителю. 
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объективно можно сказать, 

что до сих пор не сложи-

лась достаточная для ор-

ганизации межведомственного со-

трудничества система управления 

безопасностью и отсутствует кон-

цептуальное обоснование ее места 

в общей системе комплексной бе-

зопасности региона.

Комплексная безопасность по-

нимается нами как специально 

организованная и хорошо скоор-

динированная деятельность раз-

нородных по своему составу сил и 

средств организационных струк-

тур, различных министерств и ве-

домств, органов исполнительной 

власти, предприятий и организа-

ций, вовлеченных в процесс обес-

печения безопасности региона, и 

направленная на прогнозирование 

и упреждение кризисных и чрез-

вычайных ситуаций, а в случае их 

возникновения их анализ, монито-

ринг, локализацию, преодоление и 

ликвидацию последствий. 

Для того чтобы начать разгова-

ривать на одном формализованном 

языке в интересах организации 

межведомственного сотрудничес-

тва, мы разрабатываем так называ-

емую онтологическую модель ме-

роприятия. 

Онтологическая модель меро-

приятия — это определенным об-

разом структурированная, целос-

тная, эволюционирующая модель 

организации деятельности всех 

субъектов, вовлеченных в процесс 

обеспечения безопасности, позво-

ляющая описывать, структуриро-

вать, накапливать в виде структури-

рованной базы данных и трансли-

ровать опыт их жизнедеятельности 

в конкретных чрезвычайных и кри-

зисных ситуациях. 

Онтологическая модель — это 

одновременно и архитектурно-ти-

пологический каркас, и объектный 

язык, предполагающий использо-

вание стандартных терминов и 

технологий для описания, схваты-

вания и структурирования деятель-

ности всех субъектов деятельности, 

обеспечивающих безопасность ме-

роприятия.

Коротко остановимся на основ-

ных задачах КАСУБ. В основу созда-

ния системы положено формирова-

ние единого защищенного инфор-

Андрей БАДАлоВ, первый заместитель генерального директора РКСС,

Сергей СЕлЕЗНЕВ, руководитель проектов РКСС,

Борис шВЕДИН, заместитель главного архитектора РКСС,

Сергей МЕлЬНИК, директор проектов РКСС

статья посвящена типовому подходу к созданию комплексных автоматизированных систем уп-

равления безопасностью (касуб) крупных предприятий и регионов, где планируется проведение 

масштабных мероприятий. при этом мы остановимся на проблемных вопросах построения по-

добных систем, обратим внимание на ряд, на наш взгляд, нерешенных вопросов и предложим под-

ход к созданию подобного рода систем автоматизации, основанный на онтологическом модели-

ровании мероприятия и использовании фабрики типовых архитектурных блоков и компонентов 

создания касуб.

сИстемНО-сИтуАЦИОННый 
ПОдхОд К безОПАсНОстИ 
критически важных объектов 
инфраструктуры и регионов
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мационного поля, единой защищен-

ной мультисервисной среды связи, 

межведомственной сетецентричес-

кой системы координации управле-

ния силами и средствами, обеспече-

ние информационной безопаснос-

ти, эффективное информационное 

взаимодействие с существующими 

информационными и технически-

ми системами ведомств. 

Объектами автоматизации сис-

темы являются органы управления, 

обеспечивающие антитеррорис-

тическую защиту и правоохрани-

тельную деятельность, а также ор-

ганы управления, обеспечивающие 

безопасность жизнедеятельности 

региона. 

Должно быть обеспечено фор-

мирование, поддержание и обмен 

с ответственными ведомствами 

единой карточкой происшествия 

(события), а также создание еди-

ной базы электронных паспортов 

объектов и цифрового региональ-

ного атласа, должны быть разра-

ботаны и автоматизированы рег-

ламенты реагирования на опреде-

ленные ситуации.

При построении системы долж-

ны быть разработаны и учтены 

модели вероятных угроз, разрабо-

таны типовые планы реагирования 

на конкретные ситуации, выделе-

ны наиболее критические объекты. 

С учетом этих моделей система 

должна обеспечивать мониторинг 

состояния и оперативное управле-

ние силами и средствами, позво-

лять проводить разработку (при-

менение) планов реагирования. 

Также при разработке системы 

должны быть определены, непо-

средственно для нее, модели угроз 

и политика безопасности с учетом 

объективного развития оператив-

ной обстановки. 

В основу технической реализа-

ции КАСУБ положен современный 

сервисно ориентированный под-

ход, позволяющий в любой момент 

времени и на любом уровне управ-

ления получить необходимую в 

соответствии с полномочиями ин-

формацию. 

Исходя из этого подхода, КАСУБ 

мероприятия предлагается со-

здать на основе сети ситуацион-

ных центров, получающих инфор-

мацию по типовому регламенту от 

низовых дежурно-диспетчерских 

и инженерно-технических систем 

(видеонаблюдение, контроль до-

ступа, телеметрия и т.п.), с после-

дующим их объединением в сеть. 

А также создать главный центр 

мониторинга (или центральный 

ситуационный центр), осущест-

вляющий контроль, накапливаю-

щий и распределяющий инфор-

мацию, реализовать технологии 

и алгоритмы информационной 

поддержки решения задач коор-

динации управления силами и 

средствами. 

Таким образом, мы ставим за-

дачу создания КАСУБ не только в 

интересах отдельных ведомств, 

но прежде всего в интересах ру-

ководства города/региона — как 

основного ответственного за бе-

зопасность в ее широком понима-

нии. При этом городская система 

взаимодействует с региональной, 

а та в свою очередь с федеральной. 

Основным механизмом и инстру-

ментом управления и взаимодейс-

твия является система ситуацион-

ных центров.

На наш взгляд, такой подход в 

полной мере соответствует поло-

жениям недавно утвержденной 

Указом президента РФ Стратегии 

национальной безопасности Рос-

сийской Федерации до 2020 года. 

Ключевой характеристикой 

КАСУБ должно стать обеспечение 

устойчивости, достоверности и 

имитостойкости трактов управле-

ния, предоставляемых системой. 

Реализация этих требований обес-

печивается за счет использования 

сертифицированных и доверен-

ных программно-технических и 

телекоммуникационных средств, 

предпочтительно отечествен-

ного производства, резервирова-

ния ключевых компонент систе-

мы, включая создание резервных 

центров обработки и управления, 

и использования специальных 

средств защиты информации.

В заключение хотелось бы сде-

лать некоторые выводы и внести 

несколько предложений. К основ-

ным выводам можно отнести сле-

дующие:

1. Основа проектирования комп-

лексных автоматизированных сис-

тем управления безопасностью — 

онтологическая модель, описываю-

щая субъекты и объекты деятельно-

сти и отношения между ними.

2. КАСУБ — это не только контур 

мониторинга (видеонаблюдение и 

т.п.), но и контур поддержки при-

нятия решения и управления на 

оперативно-тактическом и страте-

гическом уровне. 

3. Ситуационные центры — инс-

трумент управления безопаснос-

тью. Система распределенных 

ситуационных центров, работа-

ющих по единому регламенту, — 

основа системы управления безо-

пасностью.

4. Система КАСУБ должна стро-

иться с обязательным учетом тре-

бований информационной безо-

пасности и доверенности.

5. При создании крупных ком-

плексных систем безопасности, 

включая системы безопасности 

массовых спортивных и культур-

ных мероприятий, на наш взгляд, 

целесообразно использовать пред-

лагаемый подход. 
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