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1МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ [4-5’2011]

мобильная революция
Эволюция сотового телефона прошла постепенно и незаметно. 

Сначала сотовый телефон был предметом роскоши, доступным 

только части населения с достаточно высоким уровнем дохода. 

Затем он стал неотъемлемым спутником и основным средством 

коммуникации практически для всех членов общества. Сегодня 

сотовый телефон постепенно превращается в личного друга и 

товарища, который, обладая массой полезных качеств, не только 

характеризует материальный статус своего владельца, но и начи-

нает влиять на его образ жизни.

Индустрия производства мобильных устройств за последние 

три года сделала колоссальный рывок вперед: появился целый 

класс промежуточных устройств между классическим сотовым телефоном и компьюте-

ром, кроме устоявшихся смартфонов, возникли нетбуки и планшетные компьютеры. В 

обиходе появилось обобщающее слово — гаджеты.

Операционная система для мобильного устройства и доступные приложения, которые 

еще вчера многим из нас казались ненужными подробностями, сегодня начинают играть 

очень важную роль. Выбор сотового телефона начинает предопределять дальнейший вы-

бор программного обеспечения и доступных сервисов. Теперь это своеобразная «экосис-

тема человека». Во многом, конечно, это заслуга компании Apple, которая первой смогла 

сформировать такого рода окружение пользователя, выпустив сначала очень популярный 

мобильный телефон, затем планшетный компьютер, параллельно запустив магазин по 

продаже программного обеспечения и при этом закрыв другим компаниям возможность 

неконтролируемого доступа к пользовательским сервисам на своих устройствах. Так не-

заметно производитель сотовых телефонов получил уникальный канал продаж и создал 

свой короткий путь к абонентам.

В этом контексте очень интересно провести аналогию с развитием Интернета, с тем 

временем, когда на раннем этапе развития появились две группы компаний — интернет-

провайдеры, которые предоставляли доступ в Интернет, и интернет-компании, которые 

предоставляли услуги непосредственно во Всемирной паутине. Вторых сначала никто не 

принимал всерьез (кто помнит, каким был Google в 1998 году?), но прошло каких-то десять 

лет, и теперь эти компании составляют основу мировой экономики. Аналогичную ситуа-

цию мы сейчас наблюдаем на рынке сотовой связи. Если раньше сотовые компании были 

точкой принятия решения и от них целиком зависело то, как и какими сервисами будут 

пользоваться их абоненты, а производители сотовых телефонов были в другой отрасли 

экономики, то теперь операторы вынуждены договариваться с ними об эксклюзивных 

правах на продажу устройств, разрабатывать свои приложения под чужие платформы, 

«кастомизировать» телефоны и т.д. Ситуация начинает повторяться…

СТрАНИчКА ИздАТЕЛя

Сергей Ерохин, издатель
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СвязЬ-ЭКСпОКОММ

выставочный форум 2011 

года прошел при офици-

альной поддержке Ми-

нистерства связи и массовых ком-

муникаций РФ и Министерства 

промышленности и торговли РФ, 

под патронатом Торгово-промыш-

ленной палаты РФ и Правительства 

Москвы, при участии выставочной 

компании «Евроэкспо».

Площадь выставки превысила 

15 тыс. кв. м. Участниками смотра 

2011 года стали 550 компаний из 

20 стран: Великобритании, Вьет-

нама, Германии, Израиля, Индии, 

Италии, КНР, Латвии, Республики 

Беларусь, Республики Корея, Рос-

сии, Словении, Словакии, США, 

Украины, Франции, Хорватии, 

Швейцарии, Швеции, Японии. На 

выставке «Связь-Экспокомм-2011» 

национальные и коллективные 

стенды были представлены компа-

ниями из Германии, КНР, России, 

США и Швеции.

Как и многие другие инноваци-

онные выставки «Экспоцентра», 

«Связь-Экспокомм-2011» имеет 

формат крупного международ-

ного выставочно-конгрессного 

форума с обширной и многосто-

ронней деловой программой. Это 

создает возможности для глубокой 

конструктивной дискуссии между 

властью, бизнесом, российскими 

отраслевыми специалистами и их 

зарубежными коллегами, для пред-

метного рассмотрения професси-

ональных тем и обмена опытом. 

В этом году мероприятия деловой 

программы проводились в рамках 

тематических дней. Так, 10 мая ста-

ло Днем массовых коммуникаций, 

11 мая — Днем государственного 

управления, 12 мая было посвяще-

но Дню информационных техно-

логий, а 13 мая — Дню телекомму-

никаций. Важным событием дело-

вой программы стало Пленарное 

заседание коллегии Министерства 

связи и массовых коммуникаций 

РФ (подробный отчет о коллегии 

см. на стр. 38).

Среди наиболее интересных 

мероприятий первого дня можно 

отметить панельную дискуссию 

с участием членов Совета по мас-

совым коммуникациям и пригла-

шенных медиаэкспертов на тему 

«Стратегические перспективы 

развития массмедиа: технологии, 

экономика, контент». Речь шла о 

том, насколько готовы редакции 

к вызову «мультимедийности» и 

какие изменения стоимостной це-

почки произойдут в медиаотрасли 

в связи с появлением новых пос-

редников между производителями 

и потребителями контента. В этот 

же день состоялось заседание Со-

вета по массовым коммуникациям 

Минкомсвязи России, на котором 

обсуждалась стратегия развития 

отрасли до 2020 года, и традицион-

ная ежегодная церемония вручения 

наград «Радиомания».

День информационных техноло-

гий 12 мая открыл Второй форум 

по управлению Интернетом, темой 

пленарного заседания которого 

стал «Интернет как инструмент 

инноваций». На Совете главных 

конструкторов ведомственной ин-

форматизации, который также про-

шел 12 мая, были рассмотрены ре-

зультаты внедрения электронного 

правительства и государственных 

услуг в электронном виде. Замес-

титель министра связи и массовых 

коммуникаций РФ Илья Массух вы-

ступил на этом совете с докладом 

«О результатах создания электрон-

ного правительства в Российской 

Федерации. Основные вопросы и 

задачи формирования электрон-

ного правительства в Российской 

Федерации».

Илья Массух отметил ряд про-

блем, тормозящих развитие элект-

ронного правительства. В частнос-

ти, созданные решения зачастую 

дублировали друг друга. Кроме 

того, расходы на «железо» прева-

лировали над расходами на услуги 

в соотношении 80% к 20%. Сейчас 

это соотношение, по словам Ильи 

Массуха, составляет 40% и 60% соот-

ветственно — это значит, что основ-

ные средства теперь идут на созда-

ние сервисов и функционала, а не 

на оснащение инфраструктуры.

Александр СЕМЕНОВ

23-я международная выставка телекоммуникационного оборудования, систем управления, инфор-

мационных технологий, услуг связи и средств коммуникаций «Связь-Экспокомм» прошла с 10 по 13 

мая в павильонах № 1, 2, 8 центрального выставочного комплекса «Экспоцентр». Смотр, организу-

емый цвк «Экспоцентр» и американской компанией «И. джей. краузе энд ассоусиэйтс, Инк.», уже 

более 30 лет занимает позицию крупнейшего и наиболее престижного отраслевого форума в рос-

сийской федерации, странах ближнего зарубежья и восточной европе.

Связь-экСпокомм-2011
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В 2011 году Минкомсвязи России 

планирует сформировать «карту 

информатизации ведомства», опре-

деляющую набор функций органов 

госвласти, госуслуг и инфраструк-

турных мероприятий, к которым 

предъявляются требования по ав-

томатизации с применением ин-

формационно-коммуникационных 

технологий. В качестве основных 

критериев уровня информатиза-

ции ведомства в первую очередь 

будет учитываться перевод госуслуг 

в электронный вид, а также под-

ключение к единой системе меж-

ведомственного электронного вза-

имодействия (СМЭВ) и отсутствие 

дублей в расходах на мероприятия 

по информатизации за счет исполь-

зования элементов инфраструктуры 

электронного правительства.

Илья Массух напомнил, что 

Минкомсвязи России обеспечи-

ло ввод в эксплуатацию ключевых 

элементов базовой инфраструк-

туры электронного правительства: 

портал госуслуг, единую систему 

межведомственного электронного 

взаимодействия, системы удостове-

ряющих центров и федерального 

центра телефонного обслужива-

ния. Замглавы Минкомсвязи описал 

ряд конкретных шагов, которые не-

обходимо сделать органам власти, 

чтобы использовать их в полной 

мере — от разработки электрон-

ного сервиса ведомства до подпи-

сания соглашения с Минкомсвязи 

России о взаимодействии при пре-

доставлении госуслуг и использо-

вании СМЭВ.

Особое внимание в докладе Ильи 

Массуха было уделено вопросам 

применения облачных технологий, 

в частности при использовании 

электронной цифровой подписи. 

«Облачные сервисы — это способ 

получить доступ к информацион-

ным ресурсам любого уровня и 

любой мощности, используя толь-

ко подключение к Интернету и веб-

браузер. Обработка данных при 

этом происходит в Центрах обра-

ботки данных, что значительно уп-

рощает организацию безопасности 

с помощью контроля скачивания.

Заключительный день работы 

выставки прошел под знаком теле-

коммуникаций. Главным событием 

13 мая стал семинар Ассоциации 

документальной электросвязи 

«Содействие в создании понятной, 

непротиворечивой и предсказуе-

мой нормативной правовой среды 

развития российских инфокомму-

никаций».

Из личных впечатлений: пока вы-

ставка не вернула себе размах деся-

тилетней давности, но по сравнению 

с прошлым годом энтузиазм участни-

ков и посетителей вырос на порядок. 

Добиться разговора с представителя-

ми компаний удавалось с большим 

трудом — все были заняты непрекра-

щающимися переговорами. 

Единственное, что надо пони-

мать: на пяти-шести страницах 

журнала нельзя рассказать о 550 

компаниях. Мы сможем рассказать 

только о том, что запомнилось. 

Просим прощения у тех, кого не 

вспомнили, они ничуть не хуже.

Самые яркие новости

Компания «Ростелеком» проде-

монстрировала на выставке «Связь-

Экспокомм-2011» концепт бренди-

рованного 7-дюймового планшета 

с поддержкой ГЛОНАСС, базирую-

щегося на Google Android. Новое 

устройство создано на чипсете 

Qualcomm MDM 6600 с процес-

сором ARM Cortex-A8 с тактовой 

частотой 800 ГГц, оснащено каме-

рой 3,2 Мп, имеет на борту модули 

Bluetooth, Wi-Fi, 512 Мбайт опера-

тивной памяти, 3D-процессор ATI 

Yamato DX V3, порты HDMI и USB, а 

также аудиоразъем 3,5 мм. Разреше-

ние сенсорного емкостного экра-

на с поддержкой мультитача равно 

1024x600.

Планшет работает под управле-

нием ОС Android 2.2 в сетях 3G и, 

наряду с ГЛОНАСС, поддерживает 

GPS-навигацию. Размеры устрой-

ства 190х120х11,8 мм, вес 400 г, дли-

тельность автономной работы до 5 

часов. Разработала планшет китай-

ская компания Mastone. На тыльной 

стороне корпуса устройства видны 

логотипы «Ростелекома» и «Скай 

Линка», который, судя по всему, 
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займется продвижением планшета 

на рынке. Ожидается, что в продажу 

новинка поступит в этом году по це-

не около 14—15 тыс. руб.

С огромным стендом на выставке 

выступила «Почта России», он был 

оформлен в виде суперсовремен-

ного отделения почтовой связи. 

Посетители могли отправить сроч-

ный денежный перевод «Форсаж», 

оплатить коммунальные платежи, 

оформить авиа- или железнодо-

рожный билет, заказать товары 

по каталогу «Почтовый супермар-

кет МИКС». Еще одной новинкой 

экспозиции стала демонстрация 

процесса оказания инновацион-

ной услуги федерального почто-

вого оператора «Гибридная поч-

та». Посетители могли на экране 

отследить процесс обработки и 

прохождения «гибридного пись-

ма», которое передается от отпра-

вителя в центр гибридной печати 

по электронным каналам связи, там 

распечатывается и упаковывается в 

конверт, затем сортируется в авто-

матизированном сортировочном 

центре и доставляется адресату.

Среди новинок российского 

разработчика и производителя 

телекоммуникационного обо-

рудования QTECH — гибридная 

мультисервисная радиорелейная 

система последнего поколения 

QTECH QXR-400, предназначенная 

для строительства беспроводных 

каналов передачи данных, а также 

универсальное устройство доступа 

QDSL-1040WU — для интернет-

провайдеров, работающих в сетях 

широкополосного доступа по тех-

нологиям xDSL, Ethernet и 3G. 

QTECH QXR-400 — это первая на 

российском рынке радиорелейного 

оборудования система, предостав-

ляющая возможность обработки 

сразу нескольких типов трафика, в 

том числе цифрового ТВ и Интер-

нета, и обеспечивающая повышен-

ную надежность передачи данных. 

Универсальное устройство досту-

па QDSL-1040WU, в свою очередь, 

позволяет организовать переход от 

xDSL к технологиям Ethernet и 3G 

без замены абонентского оборудо-

вания. Обе новинки помогут про-

вайдерам существенно сократить 

капитальные и операционные за-

траты на модернизацию и эксплу-

атацию сети с одновременным рас-

ширением ее возможностей.

«Проанализировав многолетний 

опыт участия нашей компании в 

выставке “Связь-Экспокомм”, мы 

решили подготовить в этом году не 

один, а два стенда, — сказал Рустам 

Сагитдинов, руководитель отдела 

маркетинга и рекламы QTECH. — На 

первом стенде будет представлена 

линейка оборудования компании, 

а второй разрабатывается специаль-

но для проведения в рамках выстав-

ки деловых встреч и переговоров».

Приятно, что много интересных 

решений на выставке представили 

крупнейшие зарубежные компа-

нии. Например, компания Ascom 

(США) продемонстрировала свои 

новейшие предложения TEMS™ 

Investigation, TEMS™ Pocket и TEMS™ 

Discovery, которые позволяют опе-

раторам мобильной связи выявлять 

неполадки и оптимизировать ка-

чество работы своих сетей в ходе 

их развертывания и расширения. 

Участники выставки смогли также 

увидеть автономную систему мони-

торинга сети TEMS™ Automatic от 

Ascom и автономный тестер нового 

поколения RTU — более компакт-

ный и более мощный блок, под-

держивающий до трех встроенных 

измерительных устройств. При 

помощи этого решения операто-

ры могут автоматически осущест-

влять сквозное тестирование сер-

висов передачи голоса и данных, 

в транспорте или в стационарных 

условиях. Использование данных 

продуктов — по отдельности или 

в сочетании — повышает эксплуа-

тационную эффективность, обес-

печивает качество обслуживания и 

оптимизирует работу сети на всех 

этапах ее жизненного цикла.

На стенде Cisco сотрудники 

технологической группы Cisco 

TelePresence показали в работе ре-

шение для демонстрации цифрово-

го медиаконтента Cisco Digital Media 
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Suite (DMS). Cisco DMS позволяет 

создавать цифровой медиаконтент 

и управлять им, а также обеспечи-

вает доступ к контенту через эк-

раны Digital Signage и настольные 

видеосистемы. В настоящее время 

технологию Cisco Digital Signs ис-

пользуют более 3 тыс. заказчиков в 

85 странах, причем эти заказчики 

работают в самых разных отраслях 

экономики, включая розничную 

торговлю, финансовый сектор, 

гостиничный бизнес, образование, 

здравоохранение, спорт, индуст-

рию развлечений и т.д. С помощью 

технологии Cisco Digital Signs Банк 

Москвы информирует клиентов о 

своих услугах и курсах валют, Мюн-

стерский университет транслиро-

вал выступление далай-ламы по 

всему университетскому городку, 

а организаторы норвежской на-

циональной государственной ло-

тереи Norsk Tipping AS увеличили 

объем продаж за счет предостав-

ления покупателям своевременной 

и целенаправленной информации 

рекламного характера.

Alcatel-Lucent представила техно-

логию lightRadio, которая в глобаль-

ном масштабе сможет положить 

конец зависимости мобильной от-

расли от антенных мачт и базовых 

станций. Разработанная в Лабора-

ториях Белла (Bell Labs) новатор-

ская технология снимает барьеры 

на пути развития мобильных сетей 

и позволяет создавать универсаль-

ное широкополосное покрытие. 

В lightRadio реализован новый под-

ход, при котором базовая станция, 

которая обычно располагается у 

подножия антенной мачты, раз-

бивается на составные элементы и 

распределяется по антенне и в се-

ти, организованной по облачному 

принципу. Кроме того, lightRadio 

объединяет множество антенн, об-

служивающих системы 2G, 3G и LTE 

в единую мощную многодиапазон-

ную антенну, основанную на нова-

торских разработках Лабораторий 

Белла. Эту антенну можно уста-

навливать на мачтах, стенах домов 

и в любом другом месте, где есть 

электричество и широкополосное 

соединение. Эта новаторская раз-

работка появилась в ситуации рас-

тущего спроса на мобильные сети 

и устройства третьего и четвертого 

поколений, который ведет к массо-

вому распространению беспровод-

ных телевизионных услуг и других 

форм широкополосного контента. 

В течение ближайших семи лет со-

вокупный объем адресуемого рын-

ка радиотехнологий, необходимых 

для обслуживания новых сетей и 

устройств, должен превысить 100 

млрд евро. 

В ходе встречи с партнерами, ор-

ганизованной 10 мая компанией 

Huawei Technologies, Тони Янь, ди-

ректор департамента по развитию 

бизнеса с ключевыми партнерами, 

представил стратегию работы на 

российском корпоративном рын-

ке. В компании, более известной 

как производитель и поставщик 

оборудования для сетей операто-

ров связи, в прошлом году было 

создано корпоративное подраз-

деление Huawei Enterprise Business 

Group, ответственное за разработку 

и поставку продуктов предприяти-

ям различных отраслей, а также 

госструктурам. В штате подразде-

ления 10 тыс. человек, 6 тыс. из них 

заняты НИОКР.

В 2010 году продажи Huawei в 

корпоративный сектор достигли 

$2 млрд (суммарные доходы ком-

пании — $28 млрд). В текущем году 

этот показатель планируется удво-

ить, а в течение трех — пяти лет до-

вести до $15—20 млрд.

Тони Янь подчеркнул, что ком-

пания намерена предлагать пред-

приятиям гораздо более широкий 

спектр продуктов, нежели коммута-

торы и маршрутизаторы различных 

классов, объединенные брендом 

Datacom. Наряду c уже упомянуты-

ми продуктами ВКС, включающими 

комплексы телеприсутствия, а так-

же инфраструктурными продукта-

ми и терминальными устройства-

ми систем VoIP, будут поставляться 

решения для комплексов унифици-



8 www.mobilecomm.ru

СвязЬ-ЭКСпОКОММ

рованных коммуникаций, оборудо-

вание транспортных сетей терри-

ториально распределенных компа-

ний, комплексов видеонаблюдения, 

системы хранения данных и даже 

ультратонкие и лезвийные серве-

ры. Также впервые будут предло-

жены комплексные решения для 

различных вертикальных рынков: 

городских служб, энергетических 

компаний, включая поддержку тех-

нологии Smart Grid, федеральных и 

муниципальных учреждений.

 «мегафон» будет  

определять погоду

Компания «МегаФон» на выставке 

представила проект «МетеоФон». 

В рамках этого проекта оператор 

собирается устанавливать на сво-

их вышках сотовой связи авто-

матические профессиональные 

погодные метеостанции, которые 

каждые пять минут будут измерять 

температуру воздуха, влажность, 

параметры ветра, давление и уро-

вень осадков. При установке видео-

камеры станции станут способны 

измерять глубину снежного покро-

ва и в онлайн-режиме осуществлять 

экологический мониторинг.

По данным «МегаФона», на сегод-

няшний день в России различны-

ми ведомствами установлено около 

1500 метеостанций, но этого мало 

для предоставления оперативных 

и точных прогнозов погоды. Для 

сравнения: на территории США 

функционирует примерно 11 тыс. 

станций, в Китае — около 30 тыс. 

станций. Суть проекта «МетеоФон» 

состоит в создании сети професси-

ональных погодных станций с по-

крытием всей территории России.

Развертывание сети погодных 

метеостанций должно проходить 

поэтапно. В прошлом году пилот-

ные станции были установлены на 

территории Москвы, Московской 

области и Краснодарского края. 

Вторым этапом стало разверты-

вание системы в районе Большо-

го Сочи в рамках подготовки к 

Олимпийским играм 2014 года. 

В целом проект должен получить 

всероссийский охват: метеостан-

ции должны быть установлены на 

большинстве вышек сотовой связи 

оператора, у которого в настоящее 

время на всей территории России 

расположено более 20 тыс. базовых 

станций. Однако сроки реализации 

проекта, по заявлению «МегаФона», 

будут зависеть от востребованнос-

ти точных прогнозов погоды на 

местах, и, соответственно, финан-

сирования.

мтС — решения для всех 

и каждого. «билайн» — 

родительский контроль

На стенде компании МТС был пред-

ставлен мобильный сервис «Соци-
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альные услуги», который позволяет 

с мобильного телефона оплачивать 

коммунальные услуги без комиссии. 

В будущем с помощью этого прило-

жения можно будет оплатить нало-

говые задолженности, записаться 

на прием к врачу, проверить статус 

рассмотрения документов в различ-

ных инстанциях и многое другое.

Образовательный портал «Учись 

с МТС» — единая информационная 

среда для учащихся, их родителей 

и учителей. Портал позволяет обес-

печивать эффективное взаимодейс-

твие пользователей в рамках учебно-

го процесса (доступ к электронному 

дневнику и расписанию занятий, 

электронным учебникам, контроль 

за успеваемостью и местонахожде-

нием учащихся, возможность пря-

мой коммуникации «родитель — 

учитель») с мобильного телефона, 

планшета или компьютера. Проект 

разработан в сотрудничестве с ад-

министративными и образователь-

ными учреждениями г. Москвы.

«Социальный ГЛОНАСС» — сис-

тема мониторинга городского 

транспорта, реализованная МТС 

на базе глобальной навигационной 

спутниковой системы (ГЛОНАСС). 

Данная система позволяет в реаль-

ном времени обеспечивать конт-

роль качества работы обществен-

ного транспорта и получать ин-

формацию о скорости движения, 

пройденном километраже, расходе 

топлива и выполненном маршруте 

с возможностью отображения пе-

ремещения транспорта через пуб-

личный интернет-портал. 

«МТС-Трекер» — специализиро-

ванный продукт, который позво-

ляет отслеживать местоположение 

и перемещение пользователей с 

помощью портативных абонент-

ских GPS-терминалов — трекеров. 

Устройство оборудовано функцией 

«Тревожная кнопка», которая при 

нажатии позволяет автоматически 

отсылать по SMS тревожный сиг-

нал в службы спасения, включать 

односторонний голосовой канал 

для оценки степени угрозы и мо-

ниторинга ситуации оператором 

службы экстренной помощи

«Конфиденциальная связь» — ус-

луга по защите переговоров с по-

мощью специальных телефонов 

(сертифицированных ФАПСИ), 

которые обеспечивают шифрова-

ние переговоров. Передача инфор-

мации осуществляется по каналам 

передачи данных в закрытом виде.

«М2М-менеджер» — универ-

сальный инструмент для контро-

ля удаленного технологического 

оборудования, который позволяет 

получать полную информацию о 

процессе эксплуатации удаленных 

устройств и управлять ими.

«СМИ в твоем телефоне» — реше-

ние, позволяющее получить доступ 

примерно к тысяче российских 

СМИ в электронном виде, скачивать 

их на мобильное устройство (план-

шет или мобильный телефон) и чи-

тать в формате, не отличающемся 

от бумажных версий.

«Мобильное ТВ» — сервис, кото-

рый позволяет просматривать на 

экране мобильного телефона или 

планшета более 100 телеканалов 

на 26 языках из 17 стран мира в 

режиме реального времени. Услуга 

реализована за счет специального 

интернет-приложения, которое мо-

жет быть установлено на телефонах, 

планшетах, компьютерах и нетбуках 

с ОС Windows Mobile, Symbian, iOS, 

BlackBerry, Android, Bada.

На стенде были также представ-

лены терминальные и сетевые 

устройства — модемы, роутеры и 

фемтосоты МТС, брендированные 

мобильные телефоны, последние 

модели телефонов BlackBerry и 

других устройств. 

Стенд компании ОАО «Вымпел-

Ком» был расположен рядом со 

стендом МТС, и на нем было не 

меньше интересных решений. Од-

но из них — «Родительский конт-

роль» для абонентов Домашнего 

Интернета. Запуск услуги планиру-

ется на лето 2011 года. «Родитель-

ский контроль» от «Билайн» будет 

сочетать в себе три актуальные оп-

ции: интернет-фильтр, формирова-
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ние отчетов о пребывании ребенка 

в Интернете и контроль времени 

пользования Интернетом.

Услуга реализована по принци-

пу clean pipe, то есть «чистая тру-

ба»: негативный интернет-контент 

блокируется и не доставляется або-

нентам домашнего Интернета «Би-

лайн», подключившим ее. Интернет-

фильтр, установленный на сети, ана-

лизирует 65 млн сайтов на более чем 

100 языках мира и поддерживает 

базу данных в актуальном состоя-

нии путем ежегодного анализа еще 

около 10 млн ресурсов. Отличитель-

ной особенностью решения являет-

ся автоматическая категоризация и 

добавление в БД вновь созданных 

сайтов в случае частых посещений 

их пользователями.

Подключение будет возможно 

в Личном кабинете или по звонку 

в Центр поддержки клиентов. Для 

удобства пользователей предлага-

ются разные категории блокировки 

контента, в том числе в зависимос-

ти от возраста ребенка. Категории 

«до 7 лет», «от 7 до 12 лет» и «старше 

13 лет» блокируют доступ к ресур-

сам с тематиками, нежелательными 

для просмотра детьми этих возрас-

тов в соответствии с рекомендаци-

ями психологов.

Кроме этого, родители смогут 

запретить ряд категорий в допол-

нение к возрастной, выбрав, на-

пример, запрет доступа к онлайн-

общению, играм, интернет-покуп-

кам, обмену файлами и рекламе. 

При этом доступ к поисковикам и 

онлайн-энциклопедиям для всех 

возрастных групп остается откры-

тым, но данные поиска не содержат 

негативного контента и дают воз-

можность перехода только к разре-

шенным ресурсам.

определены лучшие 

Ит-проекты для госсектора

Лауреаты конкурса «Лучшие 10 

ИТ-проектов для госсектора» были 

награждены во время специальной 

церемонии, прошедшей в рамках 

выставки. Конкурс был организо-

ван группой компаний ComNews 

совместно с Центром ИТ-иссле-

дований и экспертизы Академии 

народного хозяйства при Прави-

тельстве РФ. Поддержку конкур-

су оказало Министерство связи и 

массовых коммуникаций России, а 

его генеральным партнером стала 

компания Microsoft. 

Награждали победителей кон-

курса министр связи и массовых 

коммуникаций России Игорь Ще-

голев и представители компаний — 

партнеров конкурса. Президент 

Microsoft в России Николай Пря-

нишников вручил награды пред-

ставителям Федеральной налого-

вой службы и Федеральной мигра-

ционной службы. 

Жюри определило десять побе-

дителей конкурса в пяти номина-

циях. В номинации «Лучшее ин-

формирование о порядке получе-

ния федеральной услуги» победили 

Федеральная служба государствен-

ной регистрации, кадастра и кар-

тографии с услугой «Постановка на 

учет объекта недвижимости» и Пен-

сионный фонд РФ, представивший 

услугу «Прием от страхователей 

отчетности для ведения индивиду-

ального (персонифицированного) 

учета застрахованных лиц».

Услуга Пенсионного фонда («Ин-

формирование застрахованных 

лиц о состоянии их индивидуаль-

ных лицевых счетов в системе обя-

зательного пенсионного страхова-

ния») стала лауреатом и в номина-

ции «Лучшая персонифицирован-

ная информационная федеральная 

услуга». Здесь же было отмечено 

Министерство внутренних дел за 

услугу «Предоставление сведений 

об административных нарушениях 

в области дорожного движения».

В номинации «Лучшее предостав-

ление доступа к государственным 

базам данных» победили Федераль-

ная налоговая служба («Предостав-

ление доступа к единому государс-

твенному реестру налогоплательщи-

ков») и Федеральная миграционная 

служба («Предоставление доступа к 

информационным ресурсам, полу-
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ченным в результате регистрацион-

ного учета иностранных граждан и 

лиц без гражданства»).

ФМС и МВД были также отмече-

ны в номинации «Лучшая интер-

активная федеральная услуга» за 

услуги по выдаче загранпаспортов 

граждан России и государственной 

регистрации автотранспорта. 

Наконец, в номинации «Лучшая 

интерактивная региональная услу-

га» были отмечены Министерство 

социальной защиты населения 

Свердловской области за услугу «По-

дача заявления на предоставление 

частичной компенсации на оплату 

жилого помещения и коммуналь-

ных услуг» и Департамент инфор-

матизации и развития телекомму-

никационных технологий Прави-

тельства Новосибирской области, 

представивший услугу «Назначение 

и выплата единовременного посо-

бия при рождении ребенка».

Студенческий саммит на 

«Связь-Экспокомм-2011» 

В студенческом инновационном 

саммите «Телеком Идея — 2011» 

приняли участие порядка 300 сту-

дентов, молодых ученых, разра-

ботчиков инновационных идей и 

предпринимателей из Москвы и 

регионов РФ.

Президент группы МТС Андрей 

Дубовсков представил на саммите 

программу создания Центров мо-

лодежных инноваций МТС в со-

трудничестве с ведущими высши-

ми учебными заведениями России. 

Организованные при научно-об-

разовательных учреждениях, цен-

тры молодежных инноваций МТС 

станут базой для тестирования и 

разработок новых устройств, сер-

висов и приложений и будут спо-

собствовать сокращению срока 

коммерческой реализации новых 

идей и технологий. 

Перед участниками саммита 

выступили представители Мин-

комсвязи России и Группы МТС, 

признанные эксперты в обла-

сти развития телекоммуникаций, 

разработчики стартапов в сфере 

инфокоммуникационных техно-

логий: Эльдар Муртазин (Mobile 

Research Group), Елена Рыцарева 

(журнал «Эксперт»), Алексей Ша-

пошников (Молодежный иннова-

ционный центр «Система-Саров»), 

Аркадий Морейнис («Главстарт»), 

Алена Попова (консультант в обла-

сти электронного правительства), 

Павел Черкашин (Microsoft). 

Представители различных орга-

низаций поделились своим опытом 

реализации актуальных для рынка 

проектов, ответили на вопрос об 

открытых инновациях: зачем они 

нужны компаниям и что могут дать 

студентам. Представители венчур-

ных компаний рассказали о том, 

что в первую очередь интересует 

инвесторов, а участники крупного 
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бизнеса дали молодым инновато-

рам рекомендации о путях ком-

мерциализации новых разработок. 

Кроме того, студенты узнали о воз-

можностях трудоустройства и про-

фессионального развития. 

Компания МТС представила ре-

зультаты первого этапа конкур-

са молодежных инновационных 

проектов в сфере телекоммуника-

ций «Телеком Идея». В результате 

голосования Экспертного совета 

из поступивших на конкурс по-

рядка 200 заявок в следующий тур 

прошло 54 проекта в четырех но-

минациях: «Инновации в сервисе и 

контенте», «Инновации в програм-

мных продуктах», «Инновационные 

технические решения для систем 

связи» и «Маркетинговые и управ-

ленческие инновации». 

На саммите конкурсные проек-

ты были представлены в формате 

видеопрезентаций, среди которых 

глава Минкомсвязи России Игорь 

Щеголев, президент МТС Андрей 

Дубовсков, ректор МТУСИ Артем 

Аджемов, члены Экспертного сове-

та конкурса «Телеком Идея» опре-

делили и наградили самые яркие 

презентации. Также прошло интер-

активное голосование за лучшую 

презентацию, создатели которой 

получили приз зрительских сим-

патий. 

«Энвижн груп» представила 

«единое информационное 

пространство россии»

Компания «Энвижн Груп» посвя-

тила свою экспозицию «Единому 

информационному пространству», 

которое компания создает для сво-

их заказчиков. 

На стенде были представлены 

информационные системы, разра-

ботанные «Энвижн Груп» в рамках 

реализации программы «Электрон-

ное правительство»: портал госу-

дарственных и муниципальных ус-

луг, среда межведомственного элек-

тронного взаимодействия и регио-

нальный сегмент инфраструктуры 

электронного правительства. Эти 

решения позволяют перевести в 

электронный вид более 4000 услуг. 

К таким системам уже подключены 

26 федеральных ведомств и орга-

низаций, 75 регионов, при этом 

350 услуг уже переведено в элект-

ронный вид, что позволяет жите-

лям России существенно сократить 

время на получение государствен-

ных услуг.

Одной из частей экспозиции 

компании на выставке стало реше-

ние Navigator, предназначенное для 

развертывания Ситуационных цен-

тров. Опыт «Энвижн Груп» основан 

на создании Отраслевой автома-

тизированной системы непрерыв-

ного комплексного мониторинга 

ядерно и радиационно опасных 

объектов и грузов, выполненной по 

заказу СКЦ «Росатом». Система осу-

ществляет комплексную поддержку 

централизованного управления 

промышленностью, в которую вхо-

дят около 300 предприятий. Разра-

ботанное решение Navigator легло 

в основу создания типовых ситуа-

ционных центров, которые станут 

надежным инструментом отрасле-

вого мониторинга, так как в режиме 

реального времени предоставляют 

специалистам и руководителям от-

расли необходимую информацию, 

позволяющую оперативно при-

нимать управленческие решения, 

контролировать и прогнозировать 

развитие ситуации.

Также были представлены цент-

ры управления информационной 

безопасностью (Security Operation 

Center). SOC-центры, созданные 

«Энвижн Груп» в интересах заказ-

чиков из банковской и телеком-

муникационной сферы, снижают 

возможный ущерб, наносимый се-

тевыми атаками, сокращают время 

реакции на возможные сетевые ин-

циденты в три — семь раз и на 70% 

снижают трудозатраты на анализ 

событий информационной безо-

пасности.

Nokia Siemens Networks

Немало интересного было пред-

ставлено и на стенде компании 

Nokia Siemens Networks. Кроме 

того, для представителей СМИ бы-
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ла организована специальная эк-

скурсия по экспозиции, во время 

которой журналисты получили все 

необходимые объяснения. 

На стенде проводилась демонс-

трация технологии LTE Advanced, 

которая является следующим ша-

гом в развитии технологии LTE. 

Суть ее в том, что агрегация несу-

щих (Carrier Aggregation) позволяет 

предоставить конечным пользова-

телям существенно более высокие 

скорости передачи (до 290 Мбит/с 

в соответствии со стандартом). 

Имея 20 МГц в диапазоне 800 МГц 

и 20 МГц в диапазоне 2,6 ГГц, опе-

ратор получает полосу пропуска-

ния 40 МГц, позволяющую переда-

вать данные со скоростью до 290 

Мбит/с. Во время демонстрации 

было показано, как изменяется ско-

рость передачи по мере удаления 

пользователя от базовой станции. 

На стенде был размещен блок 

новой базовой станции Flexi 

Multiradio 10, которая уже использу-

ется в сетях Telia Sonera и Deutsche 

Telecom. Эта станция поддержи-

вает технологии GSM, WCDMA, LTE 

и LTE-A и обладает функционалом 

объединения линейного тракта 

(baseband pooling), являющегося 

одним из компонентов концепции 

Liquid Radio, разработанной Nokia 

Siemens Networks.

Следующая демонстрация была 

связана с самоорганизующимися 

сетями SON. SON позволяет улуч-

шить качество обслуживания або-

нентов благодаря оперативной 

оптимизации сетей и устранению 

сбоев. Технология может равно-

мерно распределять полосу про-

пускания между пользователями 

и сокращать перегрузки, которые 

ухудшают условия передачи для 

каждого потребителя.

Кроме того, была удаленно про-

демонстрирована работа DWDM из 

лаборатории в Китае, точнее — фун-

кционал коммутатора OTN нового 

поколения. Линейные платы с ин-

терфейсами 100G станут коммер-

чески доступны уже в этом году.

Следующая демонстрация была 

связана с радиорелейным обору-

дованием — FlexiPacket Microwave, 

которое может работать в двух 

режимах передачи — гибридном 

и полностью пакетном, обладая 

функционалом адаптивной мо-

дуляции. Оборудование может 

работать на разных частотах и 

обладает емкостью 1,2 Гбит/с на 

канал и широким спектром воз-

можностей по настройке QoS. 

ркСС выводит на российский 

рынок доверенную среду для 

Ит-систем

11 мая на выставке «Связь-Экспо-

комм-2011» компания «Связьинтек» 

и ЗАО «Российская корпорация 

средств связи» (РКСС) подписали 

договор о взаимном сотрудничес-

тве. Соглашение предусматривает 

взаимодействие сторон в вопросах 

создания современной, эффектив-

ной и безопасной информацион-

но-телекоммуникационной инфра-

структуры для государственных и 

коммерческих предприятий на тер-

ритории Российской Федерации. 

«Создание и инсталляция комп-

лектов доверенного сертифициро-

ванного оборудования в процессе 

эксплуатации инфотелекоммуни-

каций сегодня становятся одним 

из важнейших государственных 

приоритетов, — говорит генераль-

ный директор ОАО “Связьинтек” 

Андрей Бальчунас. — Формируя 

информационное общество, обес-

печивая интеграцию страны в ми-

ровое сообщество, предприятия 

связи и поставщики ИКТ-решений 

зачастую отдают предпочтение ре-

шениям иностранного производ-

ства при наличии отечественного 

аналога. РКСС — первая в России 

компания, которая специализиру-

ется на производстве и разработке 

соответствующего оборудования, 

обеспечивая адаптацию техноло-

гий мировых лидеров к требовани-

ям российского рынка». 

 «Мы считаем партнерство РКСС 

и “Связьинтек” стратегическим на 

телекоммуникационном рынке 

России, — сказал на пресс-конфе-

ренции Евгений Мельник, генераль-

ный директор РКСС. — Компания 

“Связьинтек” имеет обширный опыт 

реализации проектов по внедре-

нию и дальнейшему поддержанию 

функционирования информаци-

онных систем в группе компаний 

“Связьинвест”.  Данный союз, на 

наш взгляд, обладает необходимым 

промышленным и технологическим 

потенциалом, позволяющим решать 

задачи национального масштаба 

по модернизации инфраструктуры 

операторов связи».

В ы с т а в к у  « С в я з ь - Э к с п о -

комм-2011» посетил заместитель 

министра связи РФ Наум Мардер, 

что подчеркивает значимость ме-

роприятия. 
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— что компания Avaya пред-

ставляет на выставке «Связь-Эк-

спокомм-2011»?

— Стратегическое направление 

работы нашей компании — это 

корпоративная связь. Заказчик 

хочет от нас, чтобы она была быс-

трой, удобной и эффективной. На 

этой выставке мы показываем но-

вую среду обитания корпоративно-

го пользователя — это планшетный 

компьютер Avaya Flare в качестве те-

лекоммуникационного устройства. 

Думаем, что это станет настоящим 

прорывом в отрасли, поскольку это 

совершенно новый способ жизни и 

работы для пользователя. На план-

шете собраны все возможные сред-

ства коммуникаций. Пользователю 

больше не нужны отдельные уст-

ройства для электронной почты, 

SMS, голосовой связи, мгновенных 

сообщений — все собрано на од-

ном устройстве. 

Решение Avaya Flare Experience 

позволяет объединить коммуни-

кационные инструменты с помо-

щью специального интерфейса, 

который обеспечивает быстрый 

и простой доступ к возможностям 

использования голоса и видео, 

социальных сетей, функции при-

сутствия, мгновенных сообщений, 

аудио-, видео-, веб-конференции, 

просмотра различных директорий, 

истории взаимодействия и ряду 

других опций с помощью ПК. Поль-

зователь имеет возможность отсле-

живать статус коммуникационного 

процесса, а также инициировать 

коммуникационную сессию прос-

тым перемещением одного или не-

скольких контактов из директории 

в специальное окно. Для написания 

текстового сообщения необходимо 

лишь кликнуть соответствующую 

кнопку под фотографией контакта, 

и появляется специальная клавиа-

тура для набора текста.

Бизнес сегодня требует от его 

участников быстроты реакции на 

происходящие перемены, чтобы 

пользователь мог совершать макси-

мально возможное число полезных 

действий за единицу времени. C на-

шими решениями эффективность 

работы корпоративного пользова-

теля существенно возрастает. 

Мы представляем на нашем стен-

де и другие интересные решения. 

Web.alive — это виртуальная реаль-

ность, новое направление нашей 

деятельности. Создается виртуаль-

ная среда, в которой может эффек-

на выставке «Связь-Экспоком-2011» в интервью нашему научному редактору александру Семенову 

технический директор Avaya в россии и Снг георгий Санадзе рассказал о новых продуктах и реше-

ниях, которые компания Avaya продемонстрировала на выставке.

AVAyA на выСтавке 
«Связь-экСпокомм-2011»: 
«Наши решения позволяют 
заказчику быстро, удобно и 
эффективно работать»



15МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ [4-5’2011]

тивно работать бизнес и могут про-

исходить процессы обучения. 

У нас есть интересные решения 

для передачи данных, а также для 

офисов малого бизнеса. 

Если кратко перечислить наибо-

лее интересные решения, то это 

следующие:

• Avaya Flare™ Experience (HD-

видеоконференция, интеграция 

с социальными сетями, револю-

ционный интерфейс Avaya Flare™ 

Experience);

• видеобанкомат с интеграцией в 

видео-контакт-центр;

• Avaya web.alive (возможности 

виртуального офиса и тренинг-

центра);

• Avaya Data Networking;

• решение для малого бизнеса 

Avaya IP Office.

— какое значение для вас 

имеет участие в этой выставке? 

в чем его реальная польза?

— Несмотря на то что сегодня 

можно говорить о переносе всех 

процессов в виртуальную реаль-

ность, мы работаем в реальном ми-

ре. Очень важно соблюдать чувс-

тво меры и не отрываться от земли. 

Реальное общение с заказчиком 

ничем нельзя заменить, а выстав-

ка дает уникальную возможность 

для общения с партнерами и за-

казчиками из разных уголков Рос-

сии. Многое в Интернете просто 

невозможно показать, а здесь уст-

ройство можно подержать в руках 

и попробовать его в работе, послу-

шать звук и оценить его качество. 

Именно поэтому выставка очень 

важна для нас, и мы продолжаем в 

ней участвовать. 

Участие в мероприятиях по-

добного уровня позволяет нашей 

компании продемонстрировать 

клиентам новейшие разработки, 

которые дают возможность повы-

сить эффективность их бизнеса 

и уровень предоставляемого ими 

клиентского сервиса, обменяться 

с участниками выставки мнени-

ями и взглядами на перспективы 

развития телекоммуникационно-

го и ИТ-бизнеса в России и в мире. 

Наши решения и качество работы 

высоко ценят клиенты и партнеры, 

что подтверждается результатами 

исследований, опубликованными 

компанией Gartner, согласно кото-

рым Avaya на протяжении ряда лет 

неизменно находится в квадранте 

лидеров рынка контакт-центров, 

корпоративной телефонии, уни-

фицированных коммуникаций.

— насколько важен для ва-

шей компании бизнес в реги-

онах?

— У нас есть разные продукты 

для столицы и регионов. «Тяжелые» 

решения расположены в центрах, 

где обычно и принимаются реше-

ния о реализации таких проектов. 

Но есть и более «легкие» продукты, 

решения о приобретении которых 

принимаются в регионах 

— расскажите чуть подробнее 

о web.alive.

— Это продукт, который поз-

воляет людям собраться в вирту-

альной реальности, увидеть друг 

друга, пожать друг другу руки. Это 

не видеоконференция. Принципи-

альное отличие этого решения за-

ключается в том, что оно не требу-

ет широкой полосы пропускания. 

Передается не видео, а условное 

изображение человека в качестве 

аватара, участвующего в процессе. 

Поэтому полосу можно сузить. При 

этом есть возможность передачи 

видеороликов и музыки высокого 

качества. Можно демонстрировать 

презентацию и т.п.

Аватары могут двигаться, общать-

ся, кивать головой в знак согласия, 

аплодировать и многое другое

— Используется ли это реше-

ние для образования?

— Да, в ряде крупных западных 

университетов. В России уже идут 

активные переговоры о его внедре-

нии. Прежде всего оно будет внед-

ряться в крупных корпорациях для 

повышения квалификации сотруд-

ников, работающих в филиалах, 

разбросанных по всей стране. 



16 www.mobilecomm.ru

СвязЬ-ЭКСпОКОММ

— павел, в своем предново-

годнем интервью вы подчер-

кнули, что сотрудничество с 

фондом «Сколково» является 

одним из приоритетов компа-

нии Cisco. что сделано в этом 

направлении за полгода, про-

шедшие со времени нашего 

последнего разговора?

— Прежде всего, хочу подтвер-

дить, что сотрудничество с фон-

дом «Сколково» остается одним из 

приоритетных направлений рабо-

ты Cisco в России. Для нас это не 

только и не столько коммерческий 

проект: наша цель — помочь Рос-

сии выстроить инновационную 

стратегию развития экономики.

Пока доля инновационной от-

расли в бюджете России в несколь-

ко раз меньше, чем в развитых 

западных странах. Мы напрямую 

заинтересованы в том, чтобы доля 

этой отрасли в российской эконо-

мике была гораздо значительнее и 

со временем достигла уровня раз-

витых стран. Без помощи крупней-

ших мировых компаний сделать 

это России будет трудно. В прин-

ципе, это возможно, но займет 

много времени и сопряжено со 

значительными трудностями.

За прошедшие полгода сдела-

но немало. Напомню, что проект 

«Сколково» был запущен всего 

девять месяцев назад. На сегодня 

руководителями этого проекта 

подписаны договоры о сотрудни-

честве с крупнейшими мировыми 

вендорами, многими российскими 

компаниями и образовательными 

институтами. К сотрудничеству 

приглашены крупнейшие запад-

ные образовательные учреждения, 

к примеру MIT1. Cisco совместно 

с Фондом «Сколково» разработа-

ла проект «Виртуальное Сколко-

во», благодаря которому работа 

инновационного центра станет 

возможна еще до постройки соот-

ветствующей инфраструктуры. Тем 

временем большой успех принес 

совместный конкурс на соиска-

ние премии инноваций «Сколко-

во» при поддержке Cisco I-Prize, на 

который было подано более 2300 

проектов2. 

Не следует забывать, что Крем-

ниевая долина в США создавалась 

лет 30, поэтому нереально рассчи-

тывать на чудеса за первые девять 

месяцев работы фонда. Со своей 

стороны мы полностью удовлетво-

рены тем, как развивается проект 

«Сколково», и тем, как складывается 

наше сотрудничество. 

— недоброжелатели считают, 

что активное участие крупных 

западных компаний может 

превратить «Сколково» в про-

ект по трансферу российских 

разработок на запад. развития 

инновационного сектора эко-

номики в таком случае просто 

не будет. что вы думаете по это-

му поводу?

— Показательно, что критики 

проекта «Сколково» обычно не вхо-

дят в число партнеров этого проек-

та. Если посмотреть на Кремниевую 

долину, то там работают как круп-

ные, так и мелкие компании, те, ко-

му 100 и даже 200 лет, и тысячи ма-

леньких стартапов — успешных и 

неуспешных. Именно такой, очень 

разнообразный и разноплановый 

пейзаж и составляет суть Крем-

ниевой долины. Критики участия 

крупных глобальных компаний в 

проекте «Сколково» просто не по-

во время выставки «Связь-Экспокомм-2011» генеральный директор ооо «Сиско Системс» павел бет-

сис дал интервью нашему специальному корреспонденту.

CiSCo: «мы поможем 
СозДать инновационную 
экономику в роССии»

1 MiT — Массачусетский технологический институт (Massachusetts institute of Technology), один из старейших вузов СшА (основан 
в 1861 г.), сыграл ключевую роль в развитии науки и инновационных технологий в стране и за ее пределами.
2 Конкурс завершился 16 мая. Трем призерам были вручены денежные премии из призового фонда Cisco на общую сумму  
4 млн 250 тыс. руб., что позволит авторам победивших проектов воплотить их в жизнь.
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нимают сути Кремниевой долины 

и стратегии построения инноваци-

онного центра «Сколково». 

— еще один момент: «Скол-

ково» создается по инициати-

ве правительства рф, а крем-

ниевая долина возникла, что 

называется, по инициативе 

«снизу»…

— Это не совсем так. И в Кремни-

евой долине очень заметную роль 

играли государственные контракты 

и приоритеты определенных от-

раслей национальной экономики.

— И все-таки у нас есть опре-

деленное давление со стороны 

руководства страны — сделать 

все максимально быстро…

— Мне 49 лет, и я уже не помню, 

как именно создавалась Кремние-

вая долина. Думаю, что и большин-

ство критиков «Сколково» не знает, 

как она создавалась. 

Механизм построения ИТ-клас-

теров в Сингапуре и Бангалоре (Ин-

дия) принципиально отличается от 

концепции «Сколково», где плани-

руется создать аналог Кремниевой 

долины — инфраструктуру, кото-

рая будет стимулировать развитие 

инновационной отрасли в России. 

Сюда будут приезжать компании, 

чтобы получить финансирование 

и в благоприятной среде разраба-

тывать свои технологии. Обычно в 

восьми из десяти случаев стартапы 

становятся банкротами, и только 

20% проектов получают успешное 

воплощение. Еще и поэтому нельзя 

ждать от «Сколково» результатов за 

год или два.

Добавлю, что «Сколково» — это 

не ИТ-кластер. Российский ИТ-

кластер построен в Казани, где так 

же, как в Бангалоре, собраны боль-

шие и маленькие ИТ-компании. 

— в чем коммерческий инте-

рес Cisco от участия в проекте 

«Сколково»?

— Ответить на этот вопрос очень 

просто. Если в России инновацион-

ная отрасль вырастет в три — пять 

раз, то наша прибыль от доли на 

этом рынке увеличится во столь-

ко же. Наше участие в этом про-

екте имеет почти исключительно 

коммерческий интерес, просто 

он рассчитан на долгосрочную 

перспективу. Чем более иннова-

ционной станет Россия, тем боль-

ше будут востребованы продукты 

Cisco. Просчитать выгоду до рубля 

сложно, но сама концепция про-

ста и понятна. В наших интересах, 

чтобы Россия больше тратила на 

высокие технологии и постепенно 

приближалась по этому показате-

лю к развитым западным странам. 

При этом не следует забывать, что 

любой бизнес — это риск. Мы вкла-

дываем деньги в новые разработки 

и внутри компании, однако не все 

наши проекты бывают успешными. 

Мы готовы к риску. Россия считает-

ся достаточно рискованным рын-

ком, но для Cisco это один из шести 

стратегических регионов. В июне 

прошлого года на встрече с прези-

дентом России Дмитрием Медведе-

вым глава нашей компании Джон 

Чемберс объявил о готовности 

инвестировать в ближайшие годы 

в различные отрасли российской 

экономики $1 млрд. Далеко не все 

компании так поступают, но без 

риска нет и прибыли.

— каким вы видите Сколково 

через три года?

— Я уже говорил, что наша 

цель — участие в создании инно-

вационной отрасли экономики в 

России. Мне кажется, когда город 

Сколково будет построен, он ока-

жется слишком маленьким для 

того, чтобы вместить все иннова-

ционные компании, которые воз-

никнут к тому моменту. В Сколко-

во у Cisco обязательно будет центр 

исследований и разработок. Мы 

будем стараться не только разра-

батывать технологии, но и про-

изводить продукты в России. Не 

знаю, в какой степени это удастся 

реализовать, но еще раз повторю, 

что наша задача — способствовать 

формированию в России иннова-

ционной экосистемы. 

Еще одна задача — создать в 

Сколково «юридическую среду», 

инициировать новые законы для 

защиты инновационных компаний 

и предпринимателей, облегчить 

налоговое бремя для инноваторов. 

Этого пока в России нет, но именно 

вокруг Сколково и будет создавать-

ся новая среда для развития инно-

вационной экономики, где изоб-

ретатели смогут эффективно ра-

ботать, а финансисты — спокойно 

инвестировать в нее свои средства. 

Виктор Вексельберг и его команда 

осознавали это с первого дня рабо-

ты над проектом. 

— не может ли весь этот шум-

ный проект кончиться обыч-

ным Ит-кластером, и что надо 

делать, чтобы этого не случи-

лось?

— Чтобы этого не произошло, 

надо концентрироваться на цели 

проекта, о которой я уже говорил. 

— действительно ли высок 

инженерный потенциал в рос-

сии?

— Он действительно высок, но он 

высок и в Индии, и в Китае, не гово-

ря уже о Канаде, Германии и США. 

В недалеком прошлом профессия 

инженера высоко ценилась в Рос-

сии, и образование было достаточ-

но хорошим. Об этом говорит хо-

тя бы тот факт, что в Калифорнии 

работает много русскоязычных 

инженеров. 

— Спасибо большое за инте-

ресное интервью! 

Беседовал Александр Семенов
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к омпания «Петер-Сер-

вис» — лидирующий 

российский разработчик 

инновационных биллинговых и 

CRM-решений для операторов свя-

зи — в числе ведущих игроков на-

ционального телекоммуникацион-

ного сообщества приняла участие в 

работе выставки.

На выставочном стенде «Петер-

Сервиса», наряду с основной ли-

нейкой продуктов и решений ком-

пании в области биллинга и CRM, 

было также представлено серти-

фицированное решение для за-

щиты web-систем PETER SERVICE 

SECURITY MANAGER и универ-

сальное решение для операторов 

связи, предоставляющих услуги 

широкополосного доступа. 

Программный комплекс PETER-

SERVICE SECURITY MANAGER 

предназначен для защиты инфор-

мации в решениях, построенных 

на базе трехзвенной архитектуры, 

и позволяет обеспечить соответс-

твие эксплуатируемой информа-

ционной системы требованиям 

по защите персональных дан-

ных до класса К1 включительно. 

Потенциальными заказчиками 

решения могут быть различные 

организации, эксплуатирующие 

информационные системы пер-

сональных данных, доступ к кото-

рым осуществляется с использова-

нием сети Интернет и мобильных 

устройств.

P E T E R - S E R V I C E  S E C U R I T Y 

MANAGER позволяет реализовать 

следующие мероприятия, пред-

писанные законодательством о 

защите персональных данных: 

регистрацию и учет действий 

пользователей; обеспечение по-

дотчетности пользователей и 

операторов; аудит; обнаружение 

попыток нарушения информаци-

онной безопасности; предостав-

ление информации для выявления 

и анализа проблем; обеспечение 

целостности информации.

Универсальное решение для опе-

раторов связи, предоставляющих 

услуги широкополосного доступа, 

предложенное компанией «Петер-

Сервис», предназначено для авто-

матизации всего комплекса задач, 

которые возникают в процессе 

предоставления ШПД. К наиболее 

важным задачам можно отнести 

поддержку процессов организа-

ции продаж услуг абонентам и 

поддержку кредитного контроля за 

процессом предоставления услуги 

в режиме реального времени. Это 

решение компании «Петер-Сервис» 

позволяет поддержать все необхо-

димые бизнес-процессы подклю-

Леонтий БУКШТЕЙН

в этом году на 23-й международной выставке телекоммуникаций «Связь-Экспокомм-2011» было 

представлено как никогда много компаний из Санкт-петербурга. 

компании из  
Санкт-петербурга  
на лидирующих позициях 
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чения и обслуживания абонентов 

ШПД, при этом состав и содержа-

ние услуг может настраиваться на 

этапе внедрения без дополнитель-

ных доработок. 

В ходе презентационной работы 

сотрудники компании отвечали на 

вопросы, рассказывали о возмож-

ностях создаваемых решений с уче-

том последних тенденций отрасли 

телекоммуникаций.

В ы с т а в к а  « С в я з ь - Э к с п о -

комм-2011» для «Петер-Сервиса» 

оказалась весьма успешной: компа-

ния получила ряд перспективных 

предложений о сотрудничестве. 

В ходе рабочих конференций и 

дискуссий телекоммуникационно-

го сообщества представители ком-

пании «Петер-Сервис» принимали 

участие в обсуждении последних 

тенденций в отрасли телекоммуни-

каций и первоочередных потреб-

ностей операторов связи.

Компания НТЦ ПРОТЕЙ тради-

ционно приняла участие в выстав-

ке «Связь-Экспокомм-2011», где 

были представлены как хорошо 

знакомые продукты для сетей NGN, 

мобильной, фиксированной связи, 

так и новые разработки.

Специалисты компании проде-

монстрировали новый продукт — 

PROTEI Policy Controller, представ-

ляющий собой интеллектуальный 

узел управления параметрами ка-

чества обслуживания и правилами 

тарификации абонентов мобиль-

ного Интернета в сетях 3G и LTE. 

Внедрение данного решения поз-

воляет оператору оптимизировать 

затраты на строительство сети и 

повысить качество предоставления 

услуг передачи данных в условиях 

взрывного роста спроса на такие 

услуги. PROTEI Policy Controller, ос-

нащенный легкоуправляемым мо-

дулем принятия решений, позво-

ляет воплотить бизнес-требования 

оператора в правила обслужива-

ния и тарификации, предоставляя 

интеллектуальный механизм дина-

мического распределения емкости 

сети передачи данных (например, 

автоматически давать команду на 

уменьшение полосы пропускания 

при доступе к торрентам). 

Множество вопросов было зада-

но специалистам НТЦ ПРОТЕЙ по 

поводу цифровизации сети ОАО 

«МГТС»: 152 станции в Москве бу-

дут модернизированы при помощи 

медиаторов ООО «НТЦ ПРОТЕЙ». 

Медиаторы — это специальный 

комплекс оборудования, который 

обеспечивает взаимодействие ана-

логовых АТС с IP-сетями. Приме-

нение медиаторов позволяет осу-

ществить процесс цифровизации 

с минимальными временными и 

денежными затратами. 

Большой интерес вызвал Ситуа-

ционный центр ЕДДС 112, а также 

пилотный проект по реализации 

Службы 112, реализованный в Курс-

ке и Курской области на базе реше-

ний НТЦ ПРОТЕЙ. В свете активи-

зации процессов, связанных с под-

готовкой к массовому развертыва-

нию Служб 112 в регионах России, 

единственный по-настоящему ра-

ботающий комплекс, реализующий 

всю требуемую функциональность, 

не мог не заинтересовать посетите-

лей выставки.

Другим решением, которым вто-

рой год интересуются посетители 

выставки — представители опера-

торов мобильной связи, является 

PROTEI SMS Firewall — система, 

предотвращающая SMS-мошен-

ничество в мобильных сетях как 

на уровне сигнализации SCCP и 

MAP (SMS-spoofing, SMS-faking), 

так и на уровне текста сообщения 

(SMS-SPAM), а также блокирующая 

несанкционированные массовые 

рассылки (SMS-flooding).

За время работы выставки стенд 

посетили более 150 человек, среди 

них заместитель министра связи 

Н.С. Мардер, руководители филиа-

лов ОАО «Ростелеком», представи-

тели ОАО «МегаФон». Состоялось 

рабочее совещание с членами по-

сольства Республики Куба и посоль-

ства Республики Гватемала. 

«Связь-Экспокомм-2011» стала 

эффективной бизнес-площад-

кой для встречи профессионалов 

рынка, обсуждения лучших оте-

чественных и зарубежных техно-

логий, а также информационного 

обмена. 
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СвязЬ-ЭКСпОКОММ

на стенде компании была 

представлена вся линейка 

оборудования собствен-

ного производства, включая анти-

вандальные шкафы для построения 

сетей широкополосного доступа с 

комплектацией:

• патч-панели оптические на 

8—24 порта со сплайс-кассетой;

• патч-панели на 24 порта;

• патч-корды оптоволоконные;

• розетки;

• источники бесперебойного 

питания и прочее востребованное 

операторами связи оборудование.

Отличительной характеристи-

кой данных шкафов является то, 

что они могут поставляться как в 

собранном виде, так и в полной 

комплектации. Шкафы разработа-

ны инженерами компании «Интер-

кросс» с соблюдением всех ГОСТов 

и принятых стандартов.

Компанией «Интеркросс» был 

представлен климатический шкаф 

ЕРЯА 301442.248. Он применяется 

операторами мобильной связи для 

размещения базовых станций, сис-

тем питания и кроссового оборудо-

вания. Данное решение позволяет 

сократить затраты на энергопот-

ребление, снизить время строи-

тельства сайтов, сократить затраты 

на хранение и перемещение обору-

дования. Предложенная конструк-

ция позволяет получить несколько 

климатических зон в одной ком-

поновке и обеспечить необходи-

мые температурные режимы для 

различных типов активного обо-

рудования. Данный тип шкафных 

конструкций является унифициро-

ванным и может применяться как 

для организаций сетей мобильной 

связи, так и взамен стационарных 

телефонных станций.

На стенде компании был также 

представлен широкий номенкла-

турный ряд оборудования для по-

строения сетей PON, начиная от ка-

беля и распределительных коробок 

и заканчивая оптическими распре-

делительными шкафами емкостью 

от 32 до 256 портов. Продемонс-

трированы принципиально новые 

решения оптических кроссов боль-

шой емкости. Указанное оборудо-

вание прошло успешное испытание 

и применяется на сетях ОАО «Рос-

телеком», ОАО «МГТС», ОАО «МТС» 

и других операторов связи.

Не меньший интерес вызвала 

у посетителей широкая линей-

ка абонентского оборудования 

собственного производства ЗАО 

«Интеркросс»: модемы, пристав-

ки, интегрированные устройства 

доступа. 

В 2011 году стенд компании «Ин-

теркросс» посетили более 250 спе-

циалистов. Несмотря на растущую 

из года в год конкуренцию компа-

ния «Интеркросс» достойно проде-

монстрировала свое оборудование 

как в области PON-технологий, так 

и в других областях. За четыре дня 

работы выставки подтверждены 

долгосрочные контракты и закреп-

лены партнерские отношения. 

Компания «Интеркросс» уверена, 

что столь же плодотворным станет 

ее участие в следующей, 24-ой меж-

дународной выставке «Связь-Экс-

покомм-2012». 

Василий АФАНАСЬЕВ

Из года в год выставка «Связь-Экспокомм» меняется, показывая все новые и новые достижения в 

сфере телекоммуникаций, предоставляя все больше возможностей посетителям и участникам. но 

остается неизменной ее роль в развитии взаимоотношений между всеми специалистами в области 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. в очередной раз участником вы-

ставки «Связь-Экспокомм» стала компания «Интеркросс». 

интеркроСС: 
отечественное 
оборудование 
мирового уровня
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— Иван анатольевич, расска-

жите, пожалуйста, о вашем ву-

зе. каковы основные направле-

ния обучения и сколько сейчас 

числится студентов? мы знаем, 

что в этом году вуз получил 

статус академии. какие пред-

посылки были для этого? 

— Наш вуз — один из старейших 

вузов в стране, готовящих специ-

алистов для конкретной сферы 

народного хозяйства. В свое вре-

мя Советским правительством и 

Госкомизобрением было принято 

решение о необходимости специ-

альной подготовки патентоведов 

и юристов в области интеллекту-

альной собственности. В 1968 году 

был создан Центральный институт 

повышения квалификации работ-

ников и специалистов народного 

хозяйства в области патентной 

работы. Этот институт был преоб-

разован во Всероссийский инсти-

тут переподготовки и повышения 

квалификации кадров в области 

промышленной собственности 

(ВИПК) Госкомизобретений СССР, 

затем — в Российский государ-

ственный институт интеллектуаль-

ной собственности, который на се-

годняшний день стал Российской 

государственной академией интел-

лектуальной собственности. 

Если раньше мы ставили зада-

чу подготовки специалистов для 

патентных служб предприятий и 

постоянного повышения квали-

фикации данных специалистов, то 

начиная с 90-х годов мы перешли 

к полноценной подготовке специ-

алистов прямо со школьной ска-

мьи. При такой системе подготов-

ки ребята после школы поступают 

к нам в академию на один из двух 

факультетов: юридический или уп-

равления интеллектуальной собс-

твенностью — и специализируются 

с первого курса именно на защите 

интеллектуальной собственности. 

Система обучения непрерывна, 

дальше студенты могут поступать 

в аспирантуру, а затем в докторан-

туру. Есть возможность для специ-

алистов с высшим образованием 

получить диплом переподготовки 

в области интеллектуальной собс-

твенности. На сегодняшний день 

мы охватываем все виды обучения, 

начиная от школьников и заканчи-

вая руководителями предприятий и 

организаций.

РГАИС — это уникальный вуз: 

единственный в мире, который 

обеспечивает комплексную под-

готовку специалистов в области 

о проблемах интеллектуальной собственности в россии и подготовке специалистов для ее защиты 

в эксклюзивном интервью издателю журнала «мобильные телекоммуникации» рассказали ректор 

российской государственной академии интеллектуальной собственности (ргаИС) доктор юриди-

ческих наук, профессор, действительный государственный советник рф 3 класса Иван анатолье-

вич близнец и директор юридического департамента оао «Система масс-медиа» (афк «Система»), 

член ассоциации юристов россии павел александрович катков. 

интеллектуальная 
СобСтвенноСть в роССии: 
подготовка кадров и защита 
интересов 

ИНТЕрвЬю
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интеллектуальной собственности. 

Конечно, есть в Страсбурге инсти-

тут, который готовит специалистов 

на уровне магистров, есть Туринс-

кий университет, который также 

готовит магистров, есть отдельные 

курсы подготовки в области интел-

лектуальной собственности в вузах 

США. Но полную комплексную под-

готовку таких специалистов обес-

печивает только наша академия.

Почему возникла необходимость 

преобразования в академию? Мы в 

последние годы начали серьезно 

заниматься научными исследо-

ваниями и подготовкой научно-

педагогических кадров в сфере 

интеллектуальной собственности. 

Появилась необходимость в про-

ведении серьезных прикладных 

исследований для помощи нашим 

предприятиям. Эти задачи уже яв-

ляются задачами академического 

уровня.

У нас собраны ведущие специа-

листы, которые работают в сфере 

интеллектуальной собственности. 

Они являются или сотрудниками 

кафедр, или членами наших дис-

сертационных советов. На сегод-

няшний день в академии работает 

48 докторов наук, притом что вуз 

небольшой: в год мы выпускаем по-

рядка 100 специалистов — юристов 

и управленцев. Кроме того, мы еже-

годно набираем порядка 60 человек 

в аспирантуру, из них 30—40 — на 

контрактной основе, а остальных — 

на бюджетные места. С прошлого 

года мы начали осуществлять на-

бор в докторантуру. 

— академия готовит специа-

листов по болонской системе?

— Да, мы перешли на систему 

подготовки бакалавров и магист-

ров. В этом году мы попробуем про-

вести эксперимент по подготовке 

магистров из числа выпускников 

технических вузов — с предложе-

ниями о сотрудничестве. Отрасли 

нужны молодые эксперты, которые 

должны быть не только специалис-

тами в области интеллектуальной 

собственности, но и знать основы 

производства предприятия. Естес-

твенно, это должны быть специа-

листы с профильным техническим 

образованием, но им необходимо 

также получить навыки в области 

управления и охраны объектов ин-

теллектуальной собственности — 

то, чего не дают в обычных вузах. 

Мы планируем обратиться с 

письмом к руководителям ведущих 

технических вузов с предложением 

направить своих лучших бакалав-

ров в магистратуру нашей акаде-

мии, которая будет давать нужную 

специализацию. Мы очень наде-

емся на поддержку руководителей 

других вузов. Такое предложение 

очень хорошо и логично уклады-

вается в систему болонского про-

цесса. 

В наших планах включить в со-

став академии и колледж, который 

давал бы довузовскую подготовку, 

и таким образом полностью обес-

печить всю систему образования. 

У нас есть готовые предложения, и 

мы их рассматриваем.

— очень интересно — где и 

как ваши студенты проходят 

производственную и преддип-

ломную практику?

— Все виды производственных 

практик, начиная с ознакоми-

тельной практики, наши студенты 

проходят в патентном ведомстве. 

А преддипломную практику — в 

самых разных компаниях: на теле-

видении, на радио, в строительных 

компаниях и т.д. Сейчас в любой 

сфере народного хозяйства тре-

буется работа с интеллектуальной 

собственностью. На сегодняшний 

день мы имеем порядка 40 дого-

воров с предприятиями из разных 

отраслей, на которых наши сту-

денты проходят преддипломную 

практику. 

— Используется ли в вашем 

вузе дистанционная форма 

обучения?

— Да, мы сегодня постепенно 

переходим на дистанционную 

форму обучения. В прошлом году 

мы оборудовали шесть аудиторий, 

где студенты и преподаватели мо-

гут общаться в интерактивном 

режиме. В этих аудиториях есть 

доступ в Интернет и к нашему ака-

демическому порталу. Переводим 

всю учебную литературу, включая 

преподавательские курсы лекций, 

в электронный вид. Стремимся, 

чтобы, если студент пропустил ка-

кую-либо лекцию (а многие студен-

ты старших курсов работают), он 

мог ее без труда восполнить.

Также у нас заключен договор с 

книгофондом, в котором наши ре-

бята могут получить доступ к элек-

тронным библиотекам.

— какая научная деятель-

ность ведется в вузе?

— У нас в академии два диссерта-

ционных совета. В год защищается 

порядка 30 кандидатских диссерта-

ций. Были две защиты докторских 

диссертаций по экономическим 

наукам, по юридическим наукам 

пока докторанты на подходе. 

«РГАИС — это уникальный вуз: единственный в мире, 
который обеспечивает комплексную подготовку 
специалистов в области интеллектуальной собс-
твенности»
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— на ваш профессиональный 

взгляд, насколько необходима 

сейчас подготовка специали-

стов по защите интеллектуаль-

ной собственности? в каких от-

раслях наиболее востребованы 

ваши выпускники? в каких де-

партаментах, как правило, они 

работают?

— Защита и управление интел-

лектуальной собственностью — 

широкое направление, востре-

бованность наших специалистов 

очень велика. По количеству вы-

пускаемых специалистов наш вуз 

не может удовлетворить спрос 

даже предприятий Москвы. К нам 

постоянно обращаются руководи-

тели компаний с просьбой помочь 

в поиске и подготовке таких спе-

циалистов — их катастрофически 

не хватает. Сейчас наше общество 

начинает понимать, насколько важ-

но защищать объекты интеллекту-

альной собственности и успешно 

управлять ими. Постепенно на-

чинается воссоздание патентных 

служб и отделов интеллектуальной 

собственности на предприятиях. 

Я знаю, что, например, в «Газпро-

ме» есть целое управление интел-

лектуальной собственности. Года 

два назад у нас защищал кандидат-

скую диссертацию сотрудник этого 

управления. 

У нас есть соглашение со «Скол-

ково», и уже несколько специали-

стов направлены к нам на обучение 

в аспирантуру.

К разговору подключается Павел 

Александрович Катков.

П. А.К.: От себя могу добавить, 

что в ОАО «Система Масс-медиа» 

созданы специально выделенные 

подразделения по защите интел-

лектуальной собственности, а сре-

ди сотрудников есть выпускники 

РГАИС.

— в чем специфика подготов-

ки специалистов по защите ин-

теллектуальной собственности 

в отличие, например, от общей 

юридической подготовки?

И. А. Б.: Практика показывает, что 

специалист с общей юридической 

подготовкой не способен эффек-

тивно решать задачи по защите 

интеллектуальной собственности. 

Мы давно уже боремся за то, чтобы 

в государстве был принят образо-

вательный стандарт интеллектуаль-

ной собственности. Хотим, чтобы в 

технических или юридических ву-

зах давали хотя бы основы понятия 

интеллектуальной собственности. 

В чем суть проблемы? Инженер, ко-

торый что-то изобретает, не знает, 

куда идти дальше со своим изобре-

тением, как защитить свои права, 

как запатентовать что-то. Его это-

му никто не обучает. Например, во-

прос, связанный с авторскими или 

смежными правами, очень сложен, 

есть много нюансов перехода прав, 

создания и закрепления объектов 

интеллектуальной собственности. 

Обычный юрист, у которого этой 

теме было посвящено одно-два 

занятия по гражданскому праву, 

не может эффективно решить эту 

проблему. Мы же даем данную спе-

циализацию фактически с первого 

курса. Наши ребята изучают рос-

сийское законодательство, между-

народное законодательство, в кото-

ром много нюансов. 

Сегодня ведущие мировые ком-

пании имеют нематериальные ак-

тивы объемом до 40% своей капи-

тализации. Российские компании 

только подходят к этому рубежу. 

И специалисты в российских ком-

паниях должны знать проблемы уп-

равления интеллектуальной собс-

твенностью и помогать их решать 

своему предприятию.

В этом направлении мы идем и 

дальше. Считаем, что даже дети в 

школах, когда речь идет об охране 

интеллектуальной собственности, 

о пиратстве в Интернете, должны 

знать и понимать эти проблемы. 

РГАИС третий год проводит 

олимпиаду по интеллектуальной 

собственности среди школьников, 

которая пользуется огромной попу-

лярностью. В первый год было бо-

лее 300 участников, во второй — 5 

тыс., а в этом году в олимпиаде учас-

твовало более 7 тыс. школьников 

старших классов из 79 субъектов 

Российской Федерации. Это свиде-

тельствует о том, что школьники с 

интересом воспринимают данную 

тему. Мы хотим и дальше развивать 

систему этого образования.

Ну и основная задача, которую 

мы себе ставим, — принятие госу-

«Защита и управление интеллектуальной собствен-
ностью — широкое направление, востребованность 
наших специалистов очень велика»
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дарственного стандарта по интел-

лектуальной собственности для 

системы образования. 

П. А.К.: Очень важный вопрос для 

любого молодого юриста — это 

вопрос времени. Выпускник обыч-

ного юридического факультета вы-

нужден тратить годы на освоение 

отдельной юридической специаль-

ности, которой является защита ин-

теллектуальной собственности. Эти 

годы бесценны для него, и никто на 

предприятии не хочет содержать 

неготового специалиста и ждать, 

пока он обучится и станет профес-

сионалом в этой отрасли. 

Выпускник же специализиро-

ванного вуза, которым является 

РГАИС, уже эти годы сэкономил. Он 

получает необходимые знания по 

специальности «Правовая охрана 

и защита интеллектуальной собс-

твенности» в процессе обучения и 

прохождения практики. Это очень 

важно для его работы и дальней-

шей карьеры.

— в продолжение разгово-

ра о школьной олимпиаде: на 

ваш взгляд, что необходимо 

сделать для воспитания право-

вой культуры молодежи, чтобы 

современное молодое поколе-

ние осознало, что пользовать-

ся пиратскими программами 

и контентом незаконно и амо-

рально?

И. А.Б.: Это, конечно, долгий про-

цесс. В первую очередь все зависит 

от уровня культуры в обществе и 

воспитания. Ключевым является во-

прос правовой культуры и уважения 

к любым формам собственности. 

Вся проблема в нашем обществе за-

ключается в том, что если мы стали 

уважительно относится к собствен-

ности как к таковой, то понимание 

интеллектуальной собственности 

еще не сформировалось. В созна-

нии многих людей еще не уклады-

вается, что интеллектуальная собс-

твенность — такой же вид собствен-

ности, как имущественная. 

Если у меня есть компьютерная 

программа, которую я создал, или 

повесть, которую я написал, то 

только я имею право ею распоря-

жаться. И никто не имеет права ее 

брать или использовать без моего 

разрешения. 

Яркий пример, который мне 

очень понравился и который я всег-

да привожу на лекциях: сын Влади-

мира Высоцкого очень образно 

сказал на встрече с представителя-

ми интернет-сообщества: «Никто не 

считает возможным прийти и взять 

помидоры из моего холодильника, 

но почему-то все считают возмож-

ным брать и использовать творчес-

тво моего отца». Это его собствен-

ность, может, он не хочет никому ее 

отдавать и передавать. 

К сожалению, пока в нашем об-

ществе уважительного отношения 

к интеллектуальной собственнос-

ти нет. Ее мы должны воспитывать 

у нашей молодежи.

Объект интеллектуальной собс-

твенности является результатом 

труда человека. Любой творец, 

создатель, автор не имеет другой 

возможности зарабатывать себе на 

жизнь. И, забирая у него этот доход, 

мы лишаем его средств существова-

ния и стимулов к дальнейшей рабо-

те. Я противник концепции инфор-

мационного общества, которую се-

годня многие высказывают даже на 

правительственном уровне. Вроде, 

мы должны дать свободный доступ 

населению к любой информации. 

Но есть система ограничений и 

исключений в авторском праве. 

Например, мы можем дать доступ 

инвалидам, но это должно быть ис-

ключение, а не общее правило. Не-

льзя сделать это нормой, которую 

пытаются внедрить представители 

интернет-сообщества.

П. А.К.: Представители интернет-

сообщества сильно лукавят, подме-
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няя понятие «информация» поня-

тием «объект правой защиты». Обо-

рот в информационных целях и 

так свободен, и на этом, например, 

живет новостной мир. Но не надо 

подменять понятия и, прикрыва-

ясь статьей Конституции о свобо-

де доступа и установленным в ней 

правом на доступ к информации, 

ломать систему интеллектуального 

права — что сейчас упорно пыта-

ются сделать. 

И. А. Б.: У нас очень часто предла-

гают на всех уровнях, в том числе 

и в Государственной думе, принять 

специальный закон о защите ин-

теллектуальной собственности, 

о борьбе с пиратством. Но зачем 

принимать отдельный закон, если 

у нас сейчас достаточно норматив-

ных актов, которые позволяют эф-

фективно бороться с пиратством 

и с незаконным использованием 

объектов интеллектуальной собс-

твенности. Было бы желание ис-

полнять эти законы!

Это должны делать и сами право-

обладатели. Они должны защищать 

свои права, требовать возмещения 

ущерба, если было незаконное ис-

пользование их объектов.

П. А.К.: К сожалению, наша су-

дебная система часто относится к 

компенсации авторского ущерба 

просто как к моральной компен-

сации физическому лицу. Долгое 

время считалось, что 10 тыс. руб. — 

максимальная компенсация, на 

которую может рассчитывать ав-

тор произведения. Но судебная 

практика постепенно меняется. 

В прошлом году холдинг «Система 

Масс-медиа» выиграл прецедент-

ное дело (дело «Всемирных рус-

ских студий», дочерней компании 

«Система Масс-медиа», против сай-

та video.ru. — Ред.), сумма судебно-

го решения по которому составила 

2 млн 400 тыс. руб.

Для изменения судебной практи-

ки и общественного отношения к 

интеллектуальной собственности 

необходимо, чтобы интеллектуаль-

ная собственность оценивалась как 

объект инвестиций. Но здесь воз-

никает проблема подготовки спе-

циалистов в области оценки стои-

мости объектов интеллектуальной 

собственности. 

Обучение оценке интеллекту-

альной собственности — большая 

проблема на сегодняшний день. 

Например, специалисту, который 

оценивает недвижимое имущество, 

очень трудно переквалифициро-

ваться на оценку объектов интел-

лектуальной собственности, к ко-

торым можно отнести лицензии, 

патенты, творческие произведения 

и т.п. Когда полноценного институ-

та оценки собственности нет, то ее 

практически невозможно ввести в 

гражданский оборот — например, 

продать, сделать предметом залога, 

кредитной сделки и т.д.

Для примера можно сказать, что 

были времена в нашей стране, ког-

да и недвижимость с трудом оце-

нивали. Но развитие экономики 

решило это проблему, появились 

соответствующие специалисты и 

механизмы. Будем надеяться, что с 

интеллектуальной собственностью 

процесс становления не затянется. 

— на ваш взгляд, какие меры 

наиболее эффективны для фор-

мирования правовой культуры: 

показательные суды, милицей-

ские рейды, просвещение через 

СмИ или другие?

И. А.Б.: У нас в стране было время, 

когда бульдозерами демонстратив-

но давили пиратские диски. Но это 

разовые акции устрашения, и они 

не могут дать существенного эф-

фекта. Нельзя одними жесткими 

уголовными мерами решить дан-

ную проблему. Кроме того, сегодня 

уже давить нечего — пиратство все 

больше уходит в Интернет.

На Западе тоже есть пиратство, но 

его уровень совсем другой. Причина 

состоит в том, что люди понимают, 

что за нарушение чужого авторского 

права можно заплатить миллионы 

долларов. Это служит фундаментом 

для совсем другого, по сравнению с 

нашей страной, уровня ответствен-

ности. Я думаю, что если бы нормой 

нашего правосудия стало постоян-

ное взыскание 5 млн руб. за наруше-

ние прав, то в течение нескольких 

лет уровень пиратства в нашей стра-

не снизился бы в несколько раз. 

Конечно, настоящую эффектив-

ность в борьбе с нарушениями в 

области интеллектуальной собс-

твенности может дать только ком-

плекс мер, который обязательно 

должен включать в себя просве-

щение населения и формирова-

ние уважения к интеллектуальной 

собственности буквально с дет-

ства. Наши коллеги в Европе при-

нимают специальные программы 

в школах по обучению основам 

интеллектуальной собственности, 

и Европарламент выделяет отдель-

ные средства на эти цели. 

Безусловно, в России необходи-

мо формирование правовой куль-

туры и уважительного отношения к 

интеллектуальной собственности.

— большое спасибо за инте-

ресную беседу! 

«К сожалению, наша судебная система часто отно-
сится к компенсации авторского ущерба просто как 
к моральной компенсации физическому лицу»
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наш корреспондент встре-

тился с Сергеем и попро-

сил его рассказать о себе, 

своей работе в компании Citrix и об 

опыте работы в отрасли ИКТ. 

— Сначала, для знакомства, 

несколько вопросов о вашей 

«трудовой биографии», как пи-

сали раньше. 12 лет в москов-

ском офисе компании EMC вы 

сначала занимались разработ-

кой и реализацией стратегии 

взаимодействия с партнерами, 

а затем были ответственным 

за корпоративные продажи, 

занимая должность директо-

ра по корпоративным прода-

жам в россии и странах Снг. 

как бы вы могли описать этот 

свой опыт?

— Должен сказать, что мне везло 

со всеми компаниями, где я рабо-

тал: из каждой я выносил уникаль-

ный опыт. К ИT-сообществу я при-

соединился в 1998 году, когда стал 

работать в компании APC, которая 

была лидером на рынке устройств 

бесперебойного питания. Я отве-

чал за развитие компании в Ураль-

ском и Северо-Западном регионах. 

Ввиду того что других значимых 

вендоров в то время в этом сег-

менте не было, опыт оказался уни-

кальным. Фактически это был опыт 

самостоятельного формирования 

рынка, что само по себе большая 

редкость. В большинстве сегмен-

тов ИT-рынка конкуренция была и 

остается довольно высокой, однако 

нам удалось создать нечто новое. 

В те годы бизнес APC процентов на 

80 был канальным и состоял почти 

исключительно из работы с парт-

нерами. Затем я стал региональным 

менеджером по Центральной и 

Южной России. Эти регионы в биз-

несе APC лидировали, в них лучше 

продвигались новые технологии. 

Компания все активнее уходила от 

небольших устройств и выходила 

на рынок ЦОДов.

В 2001 году была сформирована 

отдельная команда, которая заня-

лась региональным бизнесом. Ле-

онид Мухамедов, который сегодня 

является вице-президентом APC by 

Schneider Electric по EMEA, а в то 

время был главой представительс-

тва АРС в России и СНГ, предложил 

мне возглавить эту команду в долж-

ности директора по развитию ре-

гионального бизнеса. Мне было ин-

тересно, у нас в команде были луч-

региональный директор по россии и странам Снг компании CITRIX SYSTEMS Сергей поздняков 

впервые выступает на страницах нашего журнала в этой должности. он возглавил региональное 

представительство компании чуть больше четырех месяцев тому назад и уже сегодня может пред-

ставить компетентный и зрелый взгляд на развитие бизнеса Citrix.

Сергей позДняков: 
«CiTRiX sysTEMs смотрит 
в перспективу»
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шие специалисты на рынке, бизнес 

компании рос и развивался.

Через три года я понял, что реги-

ональный бизнес, что называется, 

«поставлен на поток», наши задачи 

выполнены, команда сформирова-

на, интегрирована в корпоратив-

ную стратегию и работает эффек-

тивно. И у меня появилось желание 

второй раз «войти в ту же реку», что 

не так просто, как может показать-

ся на первый взгляд. 

— И вы задумались о новом 

месте работы…

— Сначала я подумал о компа-

нии, которая была бы на тот пери-

од для меня идеальной. Критерии 

вырисовывались следующие: круп-

ная международная корпорация, 

имеющая в России достаточно не-

большой офис и готовая серьезно 

вкладываться в развитие своего 

бизнеса у нас в стране. Такой иде-

альной для меня компанией на тот 

момент была EMC. В результате на 

меня «вышли» ее представители, 

и я стал пятым по счету сотрудни-

ком офиса EMC в России. Моя по-

зиция называлась «менеджер по 

работе с партнерами». Кроме того, 

я отвечал за бизнес в странах СНГ, 

а также за продажи в мид-марке-

те. Российское представительство 

EMC впервые в регионе EMEA за-

пустило дистрибьюторскую мо-

дель бизнеса, а также партнерскую 

модель предоставления сервиса 

заказчикам. 

Компания на тот момент концен-

трировалась преимущественно на 

крупных проектах. Мы же реши-

ли спускаться ниже, идти в более 

массовый сегмент, в мид-маркет, 

в регионы. Иметь продукт для реа-

лизации в том или ином сегменте 

рынка — это еще не все, даже дале-

ко не все. Гораздо важнее — иметь 

канал сбыта, который готов и, 

самое главное, хочет продвигать 

этот продукт. А наши конкуренты 

уже были в России, и все они были 

чуть-чуть впереди нас. Это значи-

тельно усложняло нашу задачу. Но, 

с другой стороны, мы имели отлич-

ную возможность проанализиро-

вать ситуацию на рынке, изучить 

те ошибки, что делают конкуренты, 

и не повторять их.

Нашей основной задачей было 

построить максимально гибкий 

канал, который позволял бы пар-

тнерам зарабатывать больше, чем 

нашим конкурентам. Но нельзя 

стать лидером лишь «отбирая долю 

у конкурентов». Важно еще инвес-

тировать в наиболее эффективные 

вертикали, в наиболее интересные 

решения и формировать рынок в 

нужном тебе направлении. В ито-

ге EMC в России получила сущест-

венную долю в мид-маркете, и эта 

доля стала стремительно расти. 

Я считаю это одной из своих ос-

новных заслуг. Компания решила 

создавать отдельную команду, от-

дельную бизнес-единицу, первую в 

EMC. Мы стали развивать крупные 

проекты. А самое интересное, мы 

делали их с такими заказчиками, 

которые ранее не воспринима-

лись как фокусные, основные. Тем 

не менее со временем они пре-

вратились в ключевых для ЕМС в 

России заказчиков и остаются та-

ковыми до сих пор. Я благодарен 

Люку Брюне, который возглавлял 

представительство EMC в России, 

за помощь и поддержку. 

— а теперь поговорим непо-

средственно об основных на-

правлениях работы компании 

Citrix — виртуализации дескто-

пов и облачных вычислениях. 

чем здесь вы собираетесь при-

влекать клиентов?

— Citrix — это далеко не стар-

тап, но сейчас у нас начался но-

вый этап в развитии бизнеса. 

И, видимо, именно здесь и сейчас 

мой опыт работы с партнерами 

и крупными корпоративными 

заказчиками оказался наиболее 

востребованным: на сегодняшний 

день необходимо развивать отно-

шения с партнерами, продвигать 

виртуализацию десктопов у круп-

ных заказчиков. 

2010 год оказался исключитель-

ным для Citrix с точки зрения раз-

личных показателей: компания 

смогла реализовать ряд сложных 

и интересных проектов, укрепить 

свои позиции на рынке и предста-

вить новые эффективные техноло-

гические решения. Сейчас мы на-

блюдаем активное оживление на 

рынке виртуализации и облачных 

вычислений: реализуется все боль-

ше и больше проектов, появляется 

больше партнеров, заказчиков — 

все это свидетельствует о том, что 

многие компании от слов перехо-

дят к делу, то есть ИT действитель-

но превращаются в эффективную 

бизнес-единицу, которая помогает 

компаниям зарабатывать деньги. 

Сейчас важно не только идти в ногу 

с рынком, но и опережать его раз-

витие, чтобы наилучшим образом 

отвечать потребностям наших кли-

ентов и заказчиков. 

— правильно выстроить, ор-

ганизовать работу — это важно. 

но вы ведь еще и магистр эко-

номики. Эти знания вам сейчас 

нужны?

— Да, нужны. Спрос на наши ре-

шения настолько велик, что я зани-

маюсь не только «оргработой», но 

и постоянно нахожусь «в полях», 

продаю, отвечаю за конкретных 

заказчиков, конкретных партне-

ров. Если сосредоточиться только 

на кабинетной работе и оказаться 

оторванным от конкретных дел, 

неизбежно потеряешь квалифика-

цию. Я не верю, что менеджменту 
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можно обучиться только и исклю-

чительно в университетских ауди-

ториях или путем чтения умных 

наставлений, без живой практики. 

Это невозможно без понимания то-

го, чем занимается твоя компания 

и ее сотрудники. Ты должен сам 

пройти все ступеньки, знать, как 

продаются решения, как работает 

канал. И все это для того, чтобы по-

том в какой-то момент суметь этот 

процесс возглавить.

Вместе с тем, если говорить о 

знании изнутри, экономическое 

образование помогает в моей ны-

нешней работе. Мы же продаем не 

принтеры, не серверы, не сетевое 

оборудование и даже не лицензии. 

Мы продаем экономические пре-

имущества для заказчика, оптими-

зацию его бизнес-процессов. В та-

кой ситуации прийти к заказчику 

и сказать, что ему в ИT нужно то-то 

и то-то — занятие бесполезное. Мы 

должны вместе с ним проанализи-

ровать его стратегию и бизнес-за-

дачи. Как их реализовать? Какие 

для этого нужны ресурсы? Все ча-

ще и чаще ИT становятся тем инс-

трументом, с помощью которого 

достигаются бизнес-цели. Идет 

оптимизация работы компании, 

упрощается и становится более 

оперативным и гибким менедж-

мент; на рынке запускаются но-

вые продукты и услуги; компания 

выходит на новые географические 

рынки, осуществляя региональную 

экспансию. Здесь мне и помога-

ет экономическое образование. 

Я могу общаться с топ-менедже-

рами, представляющими бизнес, 

понимая и обсуждая с ними их 

проблемы в области экономики и 

менеджмента. Именно поэтому мы 

намерены развивать у себя в ком-

пании услуги консалтинга.

— назначая вас на новую 

должность, руководство компа-

нии поставило задачу реализо-

вывать глобальную стратегию 

Citrix в области виртуализа-

ции, укрепляя лидирующие 

позиции компании в области 

разработки решений для вир-

туализации десктопов, облач-

ных вычислений и построения 

компьютерных сетей. а если 

конкретно, чего от вас ждет го-

ловной офис?

— Решения компании — одни из 

лучших на рынке, и их нужно дви-

гать вперед, формируя тем самым 

рынок. Это и есть наша, и моя, ос-

новная задача. Некоторые компа-

нии могут выбрать на рынке и не 

наши решения, но мы почему-то 

уверены, что в результате они все 

равно придут к нам. У нас даже есть 

специальная программа для таких 

заказчиков.

— первые 100 дней на новом 

месте у вас позади. обычно их 

используют на то, чтобы по-

нять что к чему, осмотреться, 

наметить главные цели…

— Да, они прошли, и закончился 

мой испытательный срок. Но 100 

дней на раскачку — это слишком 

большой срок для меня. В условиях 

динамично развивающегося рын-

ка никто мне такого люфта по вре-

мени дать не может — так можно 

сильно отстать от событий. 

В эти три месяца было немало 

приятных сюрпризов. В компании 

много уникальных преимуществ, 

о которых я прежде не знал. Одно 

из основных — продуктивная, конс-

труктивная стратегия инвестирова-

ния в стране пребывания, согласно 

которой количество специалистов 

в нашем офисе за этот год удвоится. 

Отдача будет не сейчас, она будет в 

2012 году, но компания идет на это, 

потому что смотрит в перспективу, 

и мне это очень нравится. Это здо-

рово, когда компания хочет, готова 

и может инвестировать в России и 

странах СНГ.

У нас в компании говорят, что 

из 100 крупнейших заказчиков в 

России 90 — это заказчики Citrix. 

По моим ощущениям, может быть, 

и все 100... В целом у Citrix в Рос-

сии порядка 2500 заказчиков. Мы 

активно помогаем развивать их 

бизнес, реализовывать существую-

щие и новые проекты. Именно эта 

огромная база является своего рода 

«страховкой» и одновременно га-

рантией того, что компания может 

позволить себе инвестировать в 

бизнес будущих периодов.

Наше преимущество состоит и в 

том, что у компании одна из самых 

высокопрофессиональных команд, 

и наша важнейшая задача — сохра-

нить ее высокую корпоративную 

культуру.

— у вас есть какие-то свои, су-

губо личные профессиональ-

ные цели, или они целиком рас-

творены в целях компании?

— Во-первых, есть задачи роста 

бизнеса, которые согласованы с 

корпорацией. Но себе я задаю го-

раздо более высокую планку. Во-

вторых, я хочу, чтобы российский 

офис стал лидером среди всех офи-

сов Citrix в мире. И это не из тщес-

лавия или самолюбия. Я искренне 

считаю, что многое из того, что 

мы делаем для продвижения реше-

ний в России — это правильные и 

авангардные действия для компа-

нии. В-третьих, мы стремимся к 

тому, чтобы компания привлекала 

все больше и больше инвестиций 

в наш регион. И наконец, в-четвер-

тых, я хочу, чтобы рынок воспри-

нимал Citrix не только и не столько 

как компанию с суперпродуктом, 

но и как компанию с суперкоман-

дой. Потому что одно без другого 

не работает. 

Беседовал Леонтий Букштейн
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люди настолько привыкли 

к использованию ком-

пьютерной техники, что 

она стала им так же необходима, 

как и товары повседневного спро-

са. При этом люди давно уже по-

купают не процессор, чипсет или 

графическую карту — они покупа-

ют устройство, которое решит их 

проблемы. Очень важной харак-

теристикой устройства является 

ПО, но не менее важной частью 

является и его формфактор: как 

прибор будет лежать в руке. По-

мимо выполнения базовых функ-

ций, устройство должно радовать 

глаз и руку. 

Открытие о важности софта в 

современных устройствах сделал 

не Intel, это общеизвестный факт. 

Чтобы оставаться успешным в 

ИТ-индустрии, сегодня надо рабо-

тать не только с «железом», но и с 

софтом. Именно поэтому Intel ак-

тивно занимается операционными 

системами и приложениями. Ма-

газин AppUp Store — это магазин 

приложений. 

Как сказал глава корпорации 

Intel Пол Отеллини после публи-

кации в апреле отчета за квартал, 

приоритетным направлением для 

компании Intel становится об-

ласть смартфонов и планшетов. 

Впрочем, это совсем уже не удив-

ляет: на сегодняшний день каждая 

вторая именитая компания ушла в 

эти сегменты, как говорится, с го-

ловой. По прогнозам аналитиков, 

планшеты займут третье по вос-

требованности место в категории 

бытовой электроники после теле-

визоров и персональных компью-

теров. Отеллини также обещал, что 

на Computex Intel вскоре покажут 

модели под управлением Android, 

Windows и MeeGo. 

Корпорация Intel сейчас активно 

занимается планшетами, работаю-

щими на этих трех операционных 

системах. По сообщениям ее экс-

пертов, уже получен код Android — 

версия Honeycomb исходного 

кода — от компании Google, он 

активно портируется, и в течение 

года первые устройства поступят 

целому ряду заказчиков. Эти уст-

ройства, над которыми ведет ра-

боту Intel, построят на платформе 

Medfield, и появятся они в продаже 

в течение текущего года.

Стоит вспомнить, как на Все-

мирном мобильном конгрессе в 

Барселоне в феврале этого года 

старший вице-президент Intel Рене 

Джеймс пообещала, что компания 

Intel не откажется от производства 

смартфонов и планшетов на опе-

рационной системе MeeGo, анон-

сированной ею совместно с Nokia 

в прошлом году. Она добавила, что 

компания разочарована решением 

финского партнера, отказавше-

гося от MeeGo в пользу Microsoft 

Windows Phone 7.

По словам Рене Джеймс, Intel и 

другие партнеры также не имеют 

планов отказываться от Qt — уни-

фицированной среды разработки 

приложений для MeeGo. На том же 

мероприятии вице-президент Intel 

Ананд Чандрасехер подчеркнул, 

что сейчас производитель тести-

рует новые процессоры Medfield, 

изготавливаемые по 32-наномет-

ровой технологии. Эти чипы будут 

поддерживать не только MeeGo, но 

и платформу Google Android, отме-

тил Чандрасехер.

Интересно отметить, что на еже-

годной конференции Intel Solutions 

Summit (ISS), которая прошла в ап-

реле 2011 года в Барселоне, кор-

порация Intel наградила компа-

нию iRU, как лучшего партнера, 

за наиболее высокие показатели в 

странах региона ЕМЕА. iRU получи-

ла награду MeeGo breakthrough за 

вклад в развитие продаж продуктов 

с открытой операционной систе-

мой MeeGo.

Награды победителям вручали 

лично руководители Intel Стив 

Доллман, Мориц Тикельман и Крис-

тиан Моралес. 

Александр СЕМЕНОВ

корпорация Intel почти полвека была процессорной компанией, но сегодня на компьютерном рын-

ке правит бал потребитель, и кризис 2008—2009 годов подчеркнул это: именно потребительский ры-

нок помог Ит-индустрии более или менее безболезненно пережить этот кризис. 

меняетСя рынок, 
меняетСя и inteL

МОБИЛЬНЫЕ ТЕНдЕНЦИИ
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Согласно прогнозу агентс-

тва IDC, в ближайшие годы 

предприятия по всему миру 

будут активно внедрять мобильные 

приложения для обеспечения дис-

танционного доступа сотрудников 

к корпоративной информации, и к 

2013 году более 1,19 млрд специали-

стов (что составляет 34,9% от общей 

численности рабочей силы) будут ис-

пользовать мобильные технологии. 

В связи с ростом мобильных биз-

нес-пользователей в различных 

сферах спрос на платформы для 

мобильных корпоративных при-

ложений (MEAP — Mobile Enterprise 

Application Platform) будет расти. 

Согласно результатам исследова-

ния того же аналитического агент-

ства, объем продаж MEAP в про-

шлом году увеличился примерно 

на 5% и достиг порядка $850—900 

млн. По прогнозу, подъем в обла-

сти MEAP продолжится, и до 2013 

года ежегодный темп роста соста-

вит 15—20% (в оценке учитываются 

только лицензии на программное 

обеспечение, а услуги по внедре-

нию не учитываются).

На дальнейший рост рынка MEAP 

указывает и то, что до 2013 года 

предприятия будут все шире исполь-

зовать смартфоны и планшетные 

компьютеры. В результате увеличит-

ся потребность в поддержке разных 

мобильных платформ и интеграции 

мобильных и традиционных прило-

жений. Кроме того, стремительное 

развитие мобильных технологий и 

смартфонов вынуждает предприятия 

обновлять мобильные приложения 

гораздо чаще, чем традиционные. 

По данным IDC, на сегодняш-

ний день более 80% предприятий 

в мире проявляют интерес к мо-

бильным бизнес-приложениям и 

заинтересованы в автоматизации 

работы своих сотрудников. Однако 

лишь 15% предприятий автомати-

зировали свои подразделения мо-

бильными решениями. 

На сегодняшний день наиболее 

комплексным и востребованным 

решением на мировом рынке MEAP 

является разработка Sybase Unwired 

Platform (SUP).

Sybase Unwired Platform позволя-

ет создавать множество мобильных 

приложений, обеспечивающих под-

ключение серверных источников 

данных ко всем основным типам 

мобильных устройств, и управлять 

этими приложениями. Платформа 

реализует принцип мобильности 

в масштабе всей организации. Су-

щественным ограничением выбора 

данной системы является ее высо-

кая стоимость.

Достаточно мощным решением 

является платформа AMP Studio, 

разработанная компанией Antenna 

Software. AMP Studio предоставляет 

разработчикам функции управле-

ния безопасностью, оптимизации 

обмена сообщениями, интеграции 

с популярными информационны-

ми системами, интернационализа-

ции и быстрой разработки пользо-

вательского интерфейса. 

Широкое распространение по-

лучила платформа Pyxis Mobile 

Platform, позволяющая адаптиро-

ваться под разные операционные 

системы, мобильное оборудование 

и сети. Большим плюсом системы 

является наличие готовой интегра-

ции с SAP.

Иван ЕФРЕМОВ

Информационные технологии сейчас развиваются очень динамично, постоянно обнаруживая 

новые течения, тренды и направления. однако практика создания платформенных программных 

продуктов для мобильных устройств в сегодняшнем ИT-сообществе зарекомендовала себя как пер-

спективная и эффективная. Сегодня уже можно говорить о том, что платформенный подход в раз-

работке мобильного по — это будущее софтверных компаний. 

Современные мобильные 
программные платформы 
Для бизнеСа (MeAP)
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Rhomobile представляет собой 

открытую платформу с большим 

набором инструментов, подде-

рживающую работу как через web-

интерфейс, так и с локальными 

базами данных с помощью собс-

твенных разработок, созданных на 

базе платформы. К минусам данной 

разработки можно отнести отсутс-

твие готовых конечных решений 

от производителя и модулей ин-

теграции с различными backoffice-

системами.

Платформа DragonRAD представ-

ляет собой инструмент для созда-

ния и развития кросс-платформен-

ных web-приложений. Платформа 

не имеет существенных конкурен-

тных преимуществ по своим функ-

циональным возможностям перед 

аналогами. К существенному недо-

статку платформы по сравнению 

с аналогами относится отсутствие 

поддержки iPhone. 

Однако до настоящего момента 

речь шла о мировых брендах софт-

верного рынка. Кто готовит плат-

форменные решения для мобиль-

ного ПО в России?

12 апреля 2011 года, российская 

компания «Агент Плюс» выпустила 

на рынок новый продукт — про-

граммную платформу для создания 

мобильных бизнес-решений «Агент 

Плюс 2.0», а также ряд типовых кон-

фигураций для автоматизации мо-

бильных сотрудников в различных 

отраслях.

Эта софтверная компания — пи-

онер технологии создания МЕАР 

в России. «Агент Плюс» — относи-

тельно молодая компания, основа-

на в 2004 году. Однако на сегодняш-

ний день она является одним из ли-

деров в России и СНГ в области раз-

работки систем автоматизации мо-

бильных сотрудников с помощью 

мобильных устройств. Продажи 

программного обеспечения компа-

нии «Агент Плюс» осуществляются 

во всех регионах России, а также в 

Азербайджане, Армении, Беларуси, 

Грузии, Казахстане, Кыргызстане, 

Латвии, Молдове, Таджикистане, 

Узбекистане, Украине, Эстонии. На 

данный момент реализуются про-

екты по внедрению в ЮАР, ведутся 

переговоры о внедрении програм-

мных продуктов на предприятиях 

Израиля, Турции, Канады.

Мы обратились к генеральному 

директору компании «Агент Плюс» 

Григорию Измайлову с вопросом: 

«Как родилась идея разработки 

платформенного программного 

продукта?» Ответ был развернутый 

и подробный: 

— Наша Платформа «Агент Плюс 

2.0» представляет собой визуаль-

ную среду разработки и исполне-

ния кроссплатформенных при-

ложений, предназначенных для 

мобильных устройств и поддер-

живающих работу в разных попу-

лярных операционных системах. 

Сфера применения таких приложе-

ний — автоматизация мобильных 

рабочих мест сотрудников компа-

ний, которые могут дистанционно 

взаимодействовать с центральной 

базой данных офиса. Идея роди-

лась следующим образом. Сначала 

наша компания автоматизирова-

ла бизнес-процессы мобильной 

торговли, то есть работу торговых 

представителей. Наша цель была 

автоматизировать другие катего-

рии мобильных сотрудников: офи-

циантов или операторов вендин-

гового оборудования, или бригады 

скорой помощи. Тогда мы обрати-

ли внимание на схожесть многих 

бизнес-процессов совершенно раз-

ных специальностей мобильного 

персонала, нуждающегося в авто-

матизации. Те операции, которые 

могли бы выполнять при помощи 

мобильного устройства мобиль-

ные сотрудники МЧС или инвен-

таризаторы, или даже бригады уда-

ленных лесозаготовок, оказались 

очень схожими. Это и определило 

рождение идеи создания платфор-

менного продукта MEAP. За первый 

месяц после старта продаж нашей 

программной платформы с наше-

го официального сайта скачено бо-

лее тысячи демоверсий платформы 

«Агент Плюс 2.0» 

А вот как ответил на вопрос ре-

дакции о ближайших целях «Агент 

Плюс» исполнительный директор 

компании Сергей Гудырин: 

— Цели компании на ближайшие 

несколько лет связаны прежде все-

го с развитием нового программно-

го продукта — платформы «Агент 

Плюс 2.0». Платформа «Агент Плюс 

2.0» является инструментом и ос-

новой для создания мобильных 

приложений для автоматизации де-

ятельности различных категорий 

мобильных сотрудников (торговых 

представителей, мерчендайзеров, 

официантов, инвентаризаторов ос-

новных средств, медицинских ра-

ботников, операторов вендингово-

го оборудования и др.). Платформа 

позволит быстро и с небольшими 

затратами создавать приложения, 

работающие на мобильных уст-

ройствах (смартфонах и планшет-

ных компьютерах) под управлени-

ем различных популярных опера-

ционных систем: Windows Mobile, 

Android, iOS, Windows Phone 7. 

Создаваемые на платформе «Агент 

Плюс 2.0» приложения будут кон-

фигурируемыми: с помощью 

встроенного языка программиро-

вания собственной разработки L9 

специалисты «Агент Плюс», а также 

технологические партнеры компа-

нии смогут разрабатывать мобиль-

ные приложения (конфигурации) 

и кастомизировать конфигурации 

под конкретных клиентов. 
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еще шесть-семь лет назад 

разработка мобильных 

приложений была специ-

фичным и нишевым занятием. 

Фактически существовали три зна-

чимые по объему мобильные плат-

формы — Windows Mobile, Symbian 

и Palm OS. Программные продук-

ты распространялись либо через 

собственные каналы разработчи-

ков, либо через централизованные 

Web-ресурсы, такие как Handango, 

PalmGear, PocketGear и им подоб-

ные. Удавалось продавать мобиль-

ное программное обеспечение да-

же в виде коробочных продуктов 

через обычные розничные каналы, 

что сегодня уже кажется дикос-

тью. Существовал объемный канал 

прямых продаж производителям 

устройств, но он был доступен да-

леко не всем — требовались боль-

шие усилия для взаимодействия с 

вендорами, ведения переговоров, 

а также готовность дорабатывать 

свои продукты, порой довольно су-

щественно. В целом же мобильные 

приложения распространялись по 

классической shareware-модели. 

В сущности, не было никакого 

способа установить приложение в 

один-два простых шага с очевид-

ным способом оплаты и получения 

продукта: процедура была доволь-

но длительной и по сегодняшним 

меркам запутанной. К тому же низ-

кое проникновение мобильного 

Интернета и его стоимость стано-

вились дополнительными тормо-

зящими факторами для покупки 

программного обеспечения прямо 

с устройства.

Это влияло не только на объ-

ем, но и на профиль потребления 

мобильного ПО. Пользователи 

практически не покупали софт им-

пульсивно — приобретение было 

обдуманным шагом и определялось 

в основном функциональными воз-

можностями продукта. Рынок был 

мал, всех значимых игроков можно 

было, без преувеличения, пересчи-

тать по пальцам. Все были ориен-

тированы на настоящую ценность 

продукта — тот функционал, кото-

рый он предоставлял.

Для операторов мобильной связи 

этот период стал временем бурно-

го развития контентного сегмента. 

Абоненты научились активно по-

треблять легкий медийный контент, 

сформировались правила работы 

на этом рынке. Параллельно с этим 

предпринимались попытки стать 

каналом дистрибуции програм-

много обеспечения. Большинство 

из них заканчивались созданием 

партнерского раздела на Web-сай-

те оператора, откуда пользователь 

Дмитрий БЕХТЕРЕВ,  
директор по маркетингу Paragon Software Group

мобильные приложения — одна из наиболее интересных и обсуждаемых тем сегодня. Информа-

ция о новых приложениях и компаниях, зарабатывающих миллионы на них, приходит ежедневно 

и круглосуточно со всех концов света. Сотни людей, с опытом и без него, создают стартапы, чтобы 

успеть сделать имя и бизнес на этом тренде. можно с уверенностью сказать: рынок мобильных при-

ложений — это целая индустрия, пережившая всего за пару лет взрывной рост. по оценкам Gartner, 

в 2011 году рынок мобильных приложений утроится по сравнению с предыдущим годом и составит 

порядка $15 млрд. 

мобильные приложения 
и операторы Сотовой 
Связи: возможноСти 
взаимоДейСтвия
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мог загрузить то или иное прило-

жение. Успешными эти начинания, 

как правило, не были: пользователи 

предпочитали пользоваться более 

крупными независимыми кана-

лами, которые предлагали более 

широкий ассортимент, быстрое 

обновление каталога продуктов и 

уделяли существенно большее вни-

мание маркетингу.

На Западе мобильные операто-

ры были представлены на рынке 

приложений скорее как вендоры. 

В силу сложившейся модели суб-

сидирования устройств они часто 

приобретали ПО для предустанов-

ки в свои телефоны, повышая тем 

самым ценность продукта для або-

нентов. Тем не менее оператор не 

был приоритетным для пользова-

теля каналом доставки мобильного 

программного обеспечения.

В этот период многие разработ-

чики мобильного программного 

обеспечения (в том числе Paragon 

Software) начинают эксперименти-

ровать с дистрибуцией мобильных 

продуктов OTA (over the air): созда-

ются мобильные каналы, позво-

ляющие не только загрузить, но и 

оплатить приложение прямо с уст-

ройства. Разработчики с большим 

портфолио продуктов получают 

серьезные прибыли от создания 

подобных собственных каналов — 

несмотря на то что все равно необ-

ходимо вводить платежные данные, 

пользователи ценят удобство мгно-

венного получения приложения. 

В 2007 году на рынок приходит 

Apple iPhone — устройство, кото-

рое смогло коренным образом 

изменить сложившийся рынок и 

запустить на нем поистине рево-

люционные процессы. Во-первых, 

с момента выхода iPhone лидерство 

Symbian и Windows Mobile серьезно 

пошатнулось. Пользователи осоз-

нали, что корпорация Apple пред-

ложила совершенное на тот мо-

мент решение, значительно более 

удобное и подходящее для них. Это 

привело к потерям для остальных 

вендоров, динамика роста кото-

рых серьезно ухудшилась. Вместе 

с кардинальными изменениями 

в сегменте устройств пошатнулся 

и рынок мобильного ПО — ста-

рые методы и наработки уже не 

приносили такой прибыли, как 

раньше. Новые платформы начали 

появляться настолько быстро, что 

многие компании, ориентирован-

ные на конкретный стабильный 

сегмент (например, Symbian или 

Windows Mobile), начали стреми-

тельно терять позиции. Теперь, при 

наличии настолько большого коли-

чества разнообразных платформ, 

нужно было либо разрабатывать 

кросс-платформенные решения, 

что крайне недешево, либо очень 

хорошо предсказывать вероятное 

будущее рынка. Как показала прак-

тика, второе практически невоз-

можно.

Во-вторых, Apple показала, как 

должна выглядеть экосистема мо-

бильного устройства и насколько 

важное значение имеет перечень 

доступного ПО. Показала настоль-

ко хорошо, что и сегодня многие 

вендоры готовы субсидировать 

разработку продуктов для своих 

платформ, просто чтобы иметь 

сравнимый ассортимент в своем 

канале.

Но главная революция произош-

ла в умах пользователей. Потреб-

ление мобильного программного 

обеспечения максимально прибли-

зилось к потреблению контента. Из 

функционального решения, обла-

дающего понятной ценностью, мо-

бильный софт превратился в пов-

седневное средство развлечения и 

простого решения своих задач.

Новости и twitter прекрасно до-

ступны через мобильный веб, про-

гноз погоды можно ежедневно по-

лучать через SMS, за балансом и ус-

лугами можно следить через USSD. 

Но люди предпочитают решать 

свои задачи именно посредством 

приложений. Так удобнее, быстрее, 

понятнее. И что самое главное — 

доступно прямо в момент приня-

тия решения, без всяких задержек 

и барьеров.

Создав превосходное техноло-

гическое решение, Apple научила 

массового пользователя потреб-

лять приложения, точно так же, как 
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мобильные операторы в свое вре-

мя научили абонентов потреблять 

контент. Сегодня средний владелец 

iPhone имеет на своем устройстве 

88 загруженных приложений и 

пользуется устройством как средс-

твом связи всего 10% времени. Все 

остальное время тратится на при-

ложения.

Вслед за Apple собственные ма-

газины приложений открыли и 

другие вендоры и разработчики 

мобильных операционных сис-

тем: появились Android Market, 

Microsoft Marketplace, Nokia Ovi 

Store, Samsung Apps и многие дру-

гие. Рынок стабилизировался. 

Стало совершенно очевидно, что 

каталог приложений для покупки 

прямо с мобильного устройства — 

жизнеспособная бизнес-модель, 

которая может, с одной стороны, 

приносить неплохой доход, а с 

другой — решать задачу популяри-

зации платформы и устройств. 

Вендоры перестали создавать 

дифференциаторы путем предус-

тановки ПО на свои смартфоны. 

Теперь конкурентное преимущест-

во определяется тем, насколько хо-

рошо развит магазин приложений: 

какой ассортимент он предлагает, 

насколько заинтересованы разра-

ботчики находиться в нем, насколь-

ко он развит технологически. 

Мобильные операторы же оказа-

лись в довольно непростой ситуа-

ции. Структура доходов такова, что 

на голосовые услуги, услуги переда-

чи данных (мобильный Интернет) 

и SMS приходится значительная 

часть прибыли. Дополнительные 

сервисы и услуги представлены в 

основном традиционным мобиль-

ным контентом. Услуги обоих на-

правлений стремительно дешеве-

ют — контент предлагается целыми 

пакетами, большое распростране-

ние получают пакетные предложе-

ния на мобильный Интернет и т.д. 

В условиях жесткой конкуренции 

эта тенденция сохраняется. 

При этом существует высокодо-

ходный, стремительно растущий 

сегмент мобильного рынка — при-

ложения, где операторы практичес-

ки не представлены. Сегодня они 

фактически обслуживают передачу 

трафика при загрузке и использо-

вании приложений. Случилось то, 

чего все опасались: операторы пре-

вратились в «трубу» для передачи 

трафика, без генерации дополни-

тельной ценности для абонентов.

Попытки организовать собствен-

ные каналы дистрибуции приложе-

ний неоднократно предпринима-

лись многими операторами. Ни од-

ного успешного решения — в плане 

генерации значимой в масштабах 

оператора прибыли или сравнимо-

го по оборотам, или хотя бы по ко-

личеству загрузок с лидерами — на 

рынке не появилось.

Причина неудач кроется в основ-

ном в нескольких вещах. Во-пер-

вых, пользователь всегда с гораздо 

большим удовольствием восполь-

зуется каналом, предложенным 

вендором. Вне зависимости от 

договоренностей с оператором, 

иконка Apple App Store всегда бу-

дет доступна на стартовом экране 

iPhone. При этом каждый пользова-

тель знает, что это такое — уровень 

узнаваемости решения крайне вы-

сок. Не нужно даже дополнительно 

регистрироваться — все доступно 

сразу и полностью. В таких обсто-

ятельствах кликать на соседнюю 

иконку магазина приложений опе-

ратора (а это идеальный случай) 

нет никакого смысла, если только 

не заявлены принципиальные и су-

щественнейшие преимущества.

Во-вторых, разработка и под-

держание собственного канала 

распространения мобильного 

ПО — процесс очень недешевый, 

он требует создания инфраструк-

туры, разработки специальных тех-

нических решений, организации 

приема платежей от пользователей, 

дополнительного маркетинга и т.д. 

В конце концов, он требует агре-

гации и тестирования мобильных 

продуктов, что по сравнению с тем 

же контентом вовсе не тривиаль-

ная задача.

Понятно, что для мобильного 

оператора все это — вполне реша-

емые задачи и сравнительно не-

большие инвестиции, особенно в 

масштабе других задач. Проблема 

в рентабельности этих вложений: 

скорее всего, создание и продви-

жение операторского канала обой-

дется слишком дорого и никогда не 

окупится продажами мобильных 

приложений. 

Строго говоря, эти причины 

ограничивают не саму тематику 

мобильных приложений в рамках 

оператора, а модель, когда прибыль 

формируется в виде процента от 

розничной стоимости, и возникает 

комиссия канала. Если бы существо-

вала действенная модель, понятная 

разработчикам и предполагающая 

другую монетизацию, например 

подписку — при этом массовую и 

с доказанными успешными кейса-

ми, сотрудничество классических 

разработчиков ПО и операторов 

могло бы складываться гораздо бо-

лее успешно.

В итоге, магазин программного 

обеспечения в рамках мобильного 

оператора может быть исключи-

тельно дополнительной марке-

тинговой опцией, влияющей на 

лояльность абонентов и косвенные 

доходы оператора. Всерьез рас-

считывать, что этот продукт будет 

успешен и будет занимать сущест-

венную долю в прибыли оператора, 

конечно, нельзя.
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Как же может оператор мобиль-

ной связи, будучи основной и уни-

кальной точкой контакта с або-

нентом, извлекать выгоду и при-

сутствовать на рынке мобильных 

приложений?

Если отойти от тематики канала 

дистрибуции, возможно несколько 

направлений.

Во-первых, предустановка мо-

бильных приложений на бренди-

рованные мобильные устройства. 

В том случае, когда оператор суб-

сидирует телефоны либо прода-

ет их под собственным брендом, 

либо имеет собственную рознич-

ную сеть, возникает задача, как 

дифференцировать операторский 

смартфон, скажем, на Android, от 

десятков аналогичных продуктов. 

Один из вариантов — предуста-

новка достаточно сильного пакета 

ПО на собственные устройства. То 

есть фактически — субсидирова-

ние программного обеспечения. 

Поскольку обычно розничная ли-

нейка операторских продуктов уже 

линейки крупнейших вендоров, 

есть возможность делать действи-

тельно ценное предложение. В Рос-

сии уже есть примеры реализации 

такого сценария. Например, все 

брендированные телефоны МТС 

комплектуются объемным и доста-

точно широким набором мобиль-

ных приложений, доступных поль-

зователям бесплатно.

Еще одним направлением де-

ятельности оператора может яв-

ляться субсидирование мобильно-

го ПО без привязки к брендирован-

ным устройствам. В этом сценарии 

оператор формирует достаточно 

узкий набор программного обес-

печения, доступного абонентам 

совершенно бесплатно. Ценность 

для оператора — в росте трафика и 

повышении лояльности абонентов. 

Подобные проекты уже реализуют-

ся, в том числе в России. В рамках 

МТС реализован продукт «МТС 

Лучшее», в «Билайне» несколько лет 

назад был запущен проект «Билайн 

Активация». Эти продукты доволь-

но давно существуют, обладают 

стабильной аудиторией и достига-

ют своих целей в рамках оператор-

ского бизнеса.

Одним из направлений разви-

тия этого сегмента для операторов 

может стать формирование узкого 

портфолио мобильных продуктов, 

доступных пользователям платно, 

например по подписке. Это требу-

ет существенных изменений пла-

тежных инструментов, доступных 

разработчикам, и, самое главное, 

пропорций разделения дохода. 

Брендированные мобильные 

продукты также могут стать отлич-

ным инструментом достижения 

рынка мобильных приложений 

оператором. Преимущество брен-

дированных решений прежде все-

го в прекрасном восприятии таких 

решений абонентами. Проникно-

вение брендированного решения 

в рамках оператора всегда сущес-

твенно выше проникновения ана-

логичного сервиса под внешним 

брендом. Это дает возможность 

построить полноценное портфлио 

брендированных операторских 

сервисов, ценность которого со-

стоит как в увеличении лояльности 

абонентов, так и в получении пря-

мой прибыли — в частности, в ка-

честве подключаемой услуги. В Рос-

сии это направление уже успешно 

реализуется, например в МТС — с 

продуктами «МТС Сервис», «МТС 

Чат», «МТС Почта», «Вторая память» 

и многими другими.

В конце концов, операторы мо-

гут предоставлять доступ к своим 

платформам сторонним разработ-

чикам — это сделает возможным 

реализацию значительно более 

функциональных продуктов, что 

будет востребовано среди постав-

щиков решений для конечных 

пользователей.

Как видно, возможности участия 

в рынке мобильных приложений у 

операторов есть. Пока нет единой 

общерыночной модели, подтверж-

денной и стандартной, поэтому 

разработчики ПО с трудом могут 

сотрудничать с операторами. Пол-

ноценно обсуждать возможности 

совместной работы разработчик 

может редко — операторы слиш-

ком большие, громоздкие, их ор-

ганизационная структура не всег-

да позволяет принимать решения 

быстро. 

Что касается нашей компании, 

мы понимаем важность и перспек-

тивы этого направления. Еще в 2008 

году, объединив опыт разработки 

клиентских мобильных приложе-

ний и серверных продуктов, мы со-

здали единую сервисную платфор-

му, позволяющую создавать опера-

торские приложения и управлять 

ими, получать информацию об их 

использовании, управлять дист-

рибуцией и витринами и многое 

другое. Фактически, этот продукт 

открывает для оператора направ-

ление мобильных приложений. На 

базе этого решения была создана 

полноценная линейка приложений 

МТС, успешно функционирующая 

сегодня и доступная всем абонен-

там оператора.

Таким образом, есть примеры и 

модели, когда операторы получа-

ют прибыль и выгоды в сегменте 

мобильных приложений. Часто 

это косвенный эффект, возможно, 

с отложенной прибылью. Но по-

ложительные примеры уже есть, 

и благодаря взрывному росту этого 

сегмента подобные проекты навер-

няка будут активно реализовывать-

ся на рынке. 
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МОБИЛЬНЫЕ ОС

в начале этого года ОС 

Symbian уступила лидерс-

тво платформе Android. 

Согласно аналитикам из Gartner, 

в течение следующих четырех лет 

Android будет оставаться самой по-

пулярной мобильной платформой. 

ОС Windows Phone, возможно, ста-

нет второй по популярности, обой-

дя к 2015 году Apple iOS.

Совсем недавно в Сан-Франциско 

стартовала конференция разработ-

чиков Google I/O 2011. На ней были 

представлены операционные сис-

темы Android Ice Cream Sandwich и 

Honeycomb 3.1.

Операционная система Android 

3.1 Honeycomb имеет такое же 

кодовое имя, как и Android 3.0, с 

обновлением она получила ряд 

значительных улучшений и пред-

назначена исключительно для 

планшетных компьютеров. Поль-

зователи планшетного компьюте-

ра Motorola Xoom уже сейчас могут 

обновить платформу. Среди основ-

ных улучшений, реализованных в 

ОС Android 3.1 Honeycomb, можно 

отметить виджеты с изменяемым 

размером, функцию USB-хоста, 

благодаря которой к устройствам 

можно подключать USB-перифе-

рию, например, мыши, клавиатуры, 

трэкболы и т. д., поддержку прото-

колов Media Transfer и Real-time 

Transport, а также усовершенство-

ванную функцию многозадачнос-

ти, что сократит количество сбоев 

и улучшит переключение между 

приложениями.

Что же касается операцион-

ной системы Android Ice Cream 

Sandwich, то она пока еще не по-

лучила цифрового индекса. По 

словам разработчиков Google, ОС 

Android Ice Cream Sandwich предна-

значена для устранения фрагмента-

ции платформы Android. Эта версия 

будет работать как на смартфонах, 

так и на планшетных компьюте-

рах. Внешне она будет похожа на 

версию Android 3.0 Honeycomb. 

Известно, что в Android Ice Cream 

Sandwich будут реализованы фун-

кции распознавания голоса и лиц, 

причем камера устройства будет 

держать фокус на пользователе да-

же в том случае, если он будет пе-

ремещаться. Никаких аппаратных 

требований к операционной систе-

ме Android Ice Cream Sandwich ком-

пания Google выдвигать не будет. Ее 

релиз должен выйти в четвертом 

квартале 2011 года.

На конференции разработчиков 

Google I/O 2011, помимо всего про-

чего, был анонсирован музыкаль-

ный сервис Google Music и видео-

сервис Google Movies, которые пре-

имущественно ориентированы на 

пользователей Android-устройств.

Сервис Google Music представляет 

собой облачную службу потоковой 

передачи данных, а именно музы-

кального контента. Разработчики 

отмечают, что такая реализация поз-

воляет забыть о том, где и как хра-

нится ваша музыка, и обеспечивает 

возможность ее прослушивания с 

любого устройства, подключенно-

го к сети Интернет. Сервис позволя-

ет хранить до 20 тыс. музыкальных 

Сергей ДАНИЛИН,
обозреватель

время простеньких мобильников проходит. Сегодня современный мобильник по своему функци-

оналу схож с персональным компьютером, который оснащен не только высокотехнологичным 

«железом», но и платформой, при помощи которой полноценно функционирует и позволяет ис-

пользовать множество мобильных приложений. разнообразие платформ, предлагаемых для мо-

бильных устройств, достаточно велико. наиболее актуальными является тройка лидеров: Android, 

Symbian и Apple iOS.

AnDroiD СтановитСя 
лиДером
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композиций. Загружать их можно 

через iTunes, Windows Media Player 

и другие приложения. Пользователи 

могут оценивать музыку, просмат-

ривать статистику прослушивания, 

а также составлять плей-листы. 

Google Music обеспечивает про-

слушивание музыки в веб-браузере, 

а также на устройствах, работаю-

щих под управлением операцион-

ной системы Android версии 2.2 и 

выше. В настоящее время этот сер-

вис находится в стадии бета-версии 

и недоступен за пределами США.

Google Movies предназначен ис-

ключительно для просмотра филь-

мов. Их можно брать напрокат в 

Android Market и просматривать на 

устройствах, работающих под уп-

равлением операционной системы 

Android. Ее популярность неудер-

жимо растет. На конференции раз-

работчиков Google I/O 2011 управ-

ляющий менеджер по продуктам 

Хьюго Барра (Hugo Barra) озвучил 

конкретные цифры. В настоящее 

время в мире активировано более 

100 млн устройств, работающих 

под управлением операционной 

системы Android. Производством 

Android-устройств занимаются 36 

OEM-компаний, а их распростране-

нием — 215 операторов в 112 стра-

нах мира. Количество моделей уст-

ройств, на которых установлена ОС 

Android, уже достигло 310 единиц и 

продолжает расти. Каждый день в 

мире совершается 400 тыс. актива-

ций новых Android-устройств. Для 

сравнения стоит отметить, что год 

назад количество ежедневных ак-

тиваций составляло лишь 100 тыс.

На данный момент онлайн-мага-

зин Android Market содержит более 

200 тыс. приложений, а количество 

разработчиков приложений дости-

гает 450 тыс. человек. Количество 

загрузок превысило 4,5 млрд и про-

должает расти ускоренными тем-

пами. Последний миллиард при-

ложений был загружен всего за 60 

дней. Высокая скорость развития 

операционной системы Android 

приводит к тому, что устройства, 

работающие под ее управлением, 

успевают устареть программно, 

в то время как их аппаратная часть 

находится на высоком уровне. Про-

изводители сосредотачиваются на 

выпуске новых моделей и практи-

чески не поддерживают старые, 

поэтому их владельцам приходится 

приобретать новые смартфоны и 

планшеты для того, чтобы восполь-

зоваться новыми функциями.

В марте этого года компания LG 

заявила, что пользователи смарт-

фонов LG Optimus, выпущенных в 

2011 году и позднее, могут рассчи-

тывать как минимум на одно об-

новление версии операционной 

системы. Компания Google реши-

ла пойти дальше — она пообеща-

ла, что гарантирует выпуск новых 

прошивок для любого Android-уст-

ройства на протяжении 18 месяцев 

при условии, что его аппаратная 

часть совместима с новой версией 

операционной системы Android.

Компания Google уже заключи-

ла соглашения с ведущими про-

изводителями и операторами 

сотовой связи. В их число входят 

HTC, LG, Motorola, Samsung, Sony 

Ericsson, а также AT&T, Deutsche 

Telekom/T-Mobile, Sprint, Verizon и 

Vodafone.

Компания Microsoft не спешит 

сдавать свои позиции и планиру-

ет сделать обновление своей мо-

бильной операционной системы 

Windows Phone 7, известное под 

кодовым именем Mango, и довес-

ти версию до Windows Phone 7.5, 

тем самым значительно улучшить 

и расширить ее функциональные 

возможности. В версии Windows 

Phone 7.5 появится поддержка 

многозадачности, распознавание 

рукописного ввода, новые языки 

интерфейса и веб-браузер Internet 

Explorer 9. Также будет улучшена 

функциональность Bing, которая 

дополнится двумя новыми фун-

кциями: Bing Audio и Bing Vision. 

С помощью Bing Audio владельцы 

смартфонов с ОС Windows Phone 

7.5 смогут распознавать музыкаль-

ные композиции, а Bing Vision 

представляет собой систему рас-

познавания графических изобра-

жений, например штрих-кодов, 

кодов Microsoft Tag, QR-кодов и т.д. 

Плюс к этому, в приложении Bing 

Maps появится функция распозна-

вания голоса и возможность про-

кладки маршрута. 
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зАКОНОдАТЕЛЬСТвО

на пленарном заседании 

коллегии выступил за-

меститель председателя 

Правительства Российской Феде-

рации Сергей Иванов. Он подвел 

основные итоги работы отрасли 

связи, информационных техно-

логий и массовых коммуникаций 

в 2010 году, особо отметив работу 

по реализации пилотных проектов, 

утвержденных Комиссией по мо-

дернизации и технологическому 

развитию экономики России при 

президенте Российской Федера-

ции. В своем выступлении замес-

титель председателя Правительства 

РФ поблагодарил министерство за 

достигнутые успехи и подчеркнул, 

что реализация всех проектов, на-

меченных на 2011 год, должна идти 

строго по графику и приносить ре-

альные результаты.

В своем докладе об итогах рабо-

ты в 2010 году и задачах на 2011 

год и среднесрочную перспективу 

министр связи и массовых комму-

никаций Российской Федерации 

Игорь Щёголев обозначил основ-

ные направления работы отрасле-

вого регулятора. Ключевым, по его 

мнению, является обеспечение до-

ступа граждан к информации, что-

бы россияне получали эту инфор-

мацию в любом месте, с большой 

скоростью, в больших объемах, 

законно и недорого. «Для этого 

нужны новые технологии, инф-

раструктура, грамотное экономи-

ческое регулирование», — убежден 

министр. Вот еще несколько цитат 

из его выступления:

«Считаю особенно ценным опыт 

сотрудничества “Ростелекома” и 

операторов “большой тройки”, ко-

торые объединились для развития 

проекта сетей связи четвертого 

поколения. По одному из направле-

ний уже решили совместно разви-

вать инфраструктуру. Если раньше 

операторы подвижной связи ста-

вили по три-четыре вышки в одном 

месте, то теперь есть надежда, что с 

четвертым поколением будем раци-

ональнее. Этого требуют и те новые 

модели рынка, которые сейчас скла-

дываются: изменение окупаемости 

и более высокие требования к ин-

фраструктуре, связанные в первую 

очередь с доставкой более тяжелого 

контента. Поэтому сейчас важно ра-

ботать сообща, совместно пользо-

ваться инфраструктурой, чтобы в 

конечном итоге дать нашим граж-

данам более дешевую услугу».

«Гражданам понадобятся более 

совершенные терминальные уст-

ройства. Мы видим их сегодня на 

выставке — это инфоматы. Это 

таксофон и пункт коллективно-

го доступа в одном корпусе, плюс 

возможность расплатиться на-

Александр СЕМЕНОВ

на международной выставке «Связь-Экспокомм-2011» 11 мая было объявлено днем государственно-

го управления. основным событием деловой программы выставки стало расширенное заседание 

коллегии министерства связи и массовых коммуникаций российской федерации, которое уже в 

третий раз приурочено к главному отраслевому смотру «Связь-Экспокомм». в заседании приняли 

участие руководители минкомсвязи россии, представители федеральных органов исполнитель-

ной власти и компаний отрасли.

раСширенное заСеДание 
коллегии минкомСвязи 
роССии

С.Б. Иванов
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личными, если не хочется или не 

можется ехать в райцентр за теле-

фонной картой. Плюс кое-что но-

венькое: возможность поговорить 

с родственниками по видеосвязи. 

И, конечно, получить доступ к пор-

талу государственных услуг. Этот 

портал, пожалуй, одна из наиболее 

осязаемых вещей, которые нам уда-

лось создать в прошлом году. Вещь 

действительно полезная, сущест-

венно экономит время людей, на-

носит удар по очередям и привычке 

требовать от людей лишние бумаж-

ки. Мы постарались сделать пор-

тал максимально удобным, чтобы 

любой человек мог быстро найти 

интересующую его услугу, быстро 

скачать информацию, отсканиро-

вать документ, распечатать кви-

танцию, моментально ее оплатить. 

Сегодня на портале опубликованы 

сведения о 15 116 государственных 

и муниципальных услугах. Из них 

663 предоставляются федераль-

ными органами власти. Остальные 

позиции — услуги органов власти 

субъектов Федерации и органов 

местного самоуправления».

«С июня 2010 года в компаниях 

объединенного “Ростелекома” запу-

щены социальные тарифы на доступ 

в Интернет. Тарифный план “Соци-

альный” предусматривает предо-

ставление безлимитного доступа в 

Интернет со скоростью передачи 

данных до 128 Кбит/с. По своим 

расценкам это во многом кратное 

снижение цен на услуги, которые 

предоставлялись до того. Это при-

ближает регионы, которые были 

аутсайдерами по цене, к высококон-

курентному московскому рынку, где 

стоимость пользования услугой ин-

тернет-доступа составляет 250—500 

руб. в месяц в зависимости от скоро-

сти. Пока это приближение по цене, 

а не по скорости, но мы рассчитыва-

ем, что скорость будет следующим 

этапом. В целом показатели регио-

нов по проникновению Интернета 

улучшаются. Цены на доступ в Сеть, 

как показало недавнее, апрельское, 

исследование Яндекса, снижаются. 

На Дальнем Востоке, где ситуация с 

ценами наиболее тяжелая, средний 

платеж за безлимитный Интернет 

снизился за год на 36%, в Северо-

Западном регионе — на 38%, в Юж-

ном Федеральном округе — на 62% 

(344 руб.), в Сибирском федераль-

ном округе — на 45%. Меньше всего 

за доступ к Сети стали платить жи-

тели Уральского федерального ок-

руга, Приволжского федерального 

округа и Центрального федерально-

го округа».

Руководитель Федерального 

агентства связи В.Н. Бугаенко в 

своем выступлении подчеркнул, 

что нарастающее проникновение 

инфокоммуникационных техноло-

гий во все сферы изменяет качест-И.О. Щёголев

В.Н. Бугаенко М.В. Сеславинский
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во жизни отдельных людей и всего 

общества, становится важнейшим 

звеном новой экономики страны 

и ее регионов. В настоящее время 

Правительством Российской Феде-

рации уже утверждены стратегии 

развития четырех федеральных 

округов. Это Дальневосточный, Си-

бирский, Приволжский и Северо-

Кавказский федеральные округа. 

Проекты стратегий еще по четырем 

федеральным округам также подго-

товлены, и завершается процедура 

согласования. 

В развитии телекоммуникацион-

ной инфраструктуры в рамках под-

готовленных планов условно выде-

лено три этапа, соответствующие 

временной нарезке Концепции дол-

госрочного социально-экономиче-

ского развития Российской Федера-

ции на период до 2020 года: кратко-

срочной перспективы (2012 — 2013 

годы), среднесрочной перспективы 

(2015 — 2016 годы) и долгосрочной 

перспективы (2020 год).

Целевую установку, заложенную 

в замысел планирования развития 

телекоммуникационной инфра-

структуры, и целевые показатели 

можно охарактеризовать коротко: 

«Услуги — всем. Доступ — везде. До-

ступность — всегда».

Основное направление работ в 

краткосрочной перспективе — это 

активное наращивание и модер-

низация существующей телеком-

муникационной инфраструктуры, 

развитие различных технологий 

широкополосного доступа.

В фиксированной связи — со-

средоточение основных усилий на 

строительстве межрегиональных и 

региональных высокоскоростных 

волоконно-оптических линий свя-

зи и подключение к ним населен-

ных пунктов на уровне районных 

центров, строительство резервных 

линий связи. 

Операторами подвижной связи 

планируется расширение зон пок-

рытий и модернизация сетей, пере-

ход на сети третьего и четвертого 

(LTE) поколений.

Руководитель Федерального 

агентства по печати и массовым 

коммуникациям М.В. Сеславинс-

кий отметил, что в 2010 году про-

изошли существенные имиджевые 

изменения в эфире каналов ВГТРК. 

Ребрендинг и объединение кана-

лов в единую семью еще отчетли-

вее обозначили место телеканала 

«Россия 1» как универсального 

государственного федерального 

канала, рассчитанного на самую 

широкую зрительскую аудиторию 

различных социальных и возраст-

ных групп населения. 

В 2010 году по сравнению с 2007 

годом (время начала вещания) 

вдвое возросла доля аудитории ин-

формационного телевизионного 

канала «Россия 24», а охват аудито-

рии составил 53,3% населения. По 

оценкам Ассоциации коммуника-

ционных агентств, после двухлет-

него спада в 2010 году произошел 

существенный, 11-процентный 

рост рекламных доходов на ра-

дио относительно 2009 года. Если 

учесть, что 2009 год рекламный ры-

нок радиоиндустрии завершил с от-

рицательным результатом в 36%, то 

достижения очевидны. Радиоком-

пания «Радио России» сохранила 

позиции ведущей общефедераль-

ной государственной радиосети. 

В 2010 году несколько сократилась 

общая аудитория радио «Маяк» 

(7%). Существенно, практически на 

треть уменьшился охват слушате-

лей старше 55 лет, хотя заметно воз-

рос охват молодежи и слушателей 

среднего возраста. В сети Facebook 

на информацию РИА «Новости» 

подписались уже более 15 тыс. че-

ловек, и каждый день их количес-

тво увеличивается на 300 человек. 

В 2010 году РИА «Новости» вышло 

на полномасштабное производство 

собственного видеоконтента и со-

здало банк материалов, который 

позволит вскоре работать в режиме 

новостного видеопортала.

Российские издательства выпус-

тили в 2010 году 121 738 названий 

книг и брошюр совокупным тира-

жом 653,8 млн экземпляров. Оба 

показателя ниже аналогичных дан-

ных 2009 года. Число экземпляров 

выпущенных книг и брошюр в рас-

чете на душу населения снизилось 

с 5,35 экз. в 2008 году до 4,61 экз. в 

прошлом году. 
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— андрей вячеславович, рас-

скажите, над чем сейчас рабо-

тает координационный центр 

национального домена сети 

Интернет?

— Главная задача Координацион-

ного центра — разработка нового 

свода регламентов и правил регис-

трации доменов .РФ и .RU. Мы так-

же собираемся принять участие в 

тендере Правительства Российской 

Федерации по применению опыта 

международного законодательства 

в области Интернета.

— как идет регистрация в на-

циональном домене?

— Регистрация доменов в кирил-

лической доменной зоне идет уве-

ренными темпами — сегодня уже 

зарегистрировано 828 тыс. доме-

нов. И это видно невооруженным 

глазом: рекламные плакаты с адре-

сами сайтов, заканчивающимися на 

.РФ, я часто вижу на улицах Москвы 

и в Подмосковье.

— каковы принципы управ-

ления доменными именами в 

зонах RU/рф?

— Главный принцип — доступ-

ность и качество услуги. Это обес-

печивается свободной конкурен-

цией регистраторов на рынке. 

Координационный центр следит 

за соблюдением правил регистра-

ции и обеспечивает равные усло-

вия для аккредитованных регист-

раторов.

— ожидаются ли здесь какие-

то перемены?

— Как я уже говорил, сейчас идет 

серьезная работа по совершенство-

ванию регламентов регистрации. 

Будет упрощена регистрация доме-

нов одновременно с усилением от-

ветственности за указание ложных 

регистрационных данных. Ведется 

большая работа по регламентации 

процесса, когда доменное имя не 

оплачено клиентом и должно быть 

аннулировано. 

— как вы считаете, необхо-

димо ли управление сетью Ин-

тернет?

— Смотря что мы подразумевает 

под «управлением Интернетом». 

Управлять маршрутизацией интер-

нет-пакетов или доменными име-

нами — это повседневная работа. 

А вот управление регламентами 

скорее имеет отношение к процес-

су законотворчества, чем к вопро-

сам технологическим. Если судить 

в целом, то я не верю, что кто-то 

отдельно взятый может управлять 

Интернетом. Интернет — это про-

дукт коллективного творчества 

миллионов людей на разных кон-

тинентах и в разных странах. 

— каковы здесь новые вызо-

вы и возможности для россии?

— У России в Интернете очень 

хорошие возможности и шансы: 

наш Рунет — наименее зарегули-

рованная среда, если сравнивать 

с другими странами. Результатом 

этого является стремительный рост 

интернет-аудитории и интернет-

бизнеса. Я убежден, что с перехо-

дом государственных услуг в элек-

тронный формат наше российское 

интернет-сообщество сделает еще 

один рывок вперед. 

— какие вопросы обсужда-

лись на втором российском 

форуме по управлению Интер-

нетом, недавно прошедшем в 

москве?

— Форум по управлению Интер-

нетом прошел уже во второй раз. 

Среди ключевых вопросов фору-

ма — роль сообщества, бизнеса и 

государства в управлении Интерне-

том, вопросы кибербезопасности 

и безопасности детей в Интернете, 

вопросы законодательного регули-

рования и защиты правообладате-

лей от пиратства. Также обсужда-

лись сценарии будущего развития 

Интернета — сравнивались моде-

ли и взгляды на будущее в России 

и США. Основная задача форума — 

это организация обмена мнениями 

между всеми участниками процес-

са управления Интернетом, обмен 

опытом между людьми и организа-

циями из разных стран и структур, 

формирование рекомендаций по 

вопросам интернет-управления и 

для государственных органов, и для 

международных организаций. 

Беседовал Леонтий Букштейн

в москве прошел второй российский форум по управлению Интернетом. андрей колесников, ди-

ректор координационного центра национального домена сети Интернет, ответил на вопросы на-

шего корреспондента. 

рунет — наименее 
зарегулированная СреДа
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тренды

Все течет, все изменяется, и отрасль 

связи в этом процессе одна из пе-

редовых, ибо исключительно дина-

мична и практически не страдает 

от нелояльности аудитории. И не 

секрет, что отраслевое регулиро-

вание за ней не поспевает нигде 

и никогда. Однако, к счастью, ни-

когда не бывает так плохо, как мы 

опасаемся, и так хорошо, как бы 

нам хотелось. И это сохраняет вкус 

к жизни. 

Если вспомнить первую редак-

цию ФЗ «О связи» середины 90-х, то 

следует учесть и соответствующий 

антураж из тогдашних реалий: меч-

ты о цифровизации ТфОП, запре-

дельные тарифы на звонок в Аме-

рику, несколько тысяч мобильных 

абонентов на всю страну, новые 

слова — GSM, SDH, CDMA, да еще 

Интернет, который был практичес-

ки «за кадром». Все это было тогда 

таким революционным… Прошло, 

в сущности, не так уж много лет, и 

все это уже трудно себе представить 

нынешним обладателям смарт-

фонов и обитателям социальных 

сетей. И уже нет в отрасли специ-

алиста, который не поругивал бы 

вторую редакцию вышеупомянуто-

го ФЗ, появившуюся в XXI веке, но 

оставшуюся по-прежнему «тради-

ционно-телефонной» в уже сравни-

тельно давно наступившую эпоху 

глобальной передачи данных. 

Помнится, в 90-х еще можно было 

встретить людей, вполне серьезно 

утверждавших, что декадно-шаго-

вые АТС в чем-то лучше цифровых, 

что SDH — это лженаука, что каче-

ственное телевидение никогда не 

«пролезет» в DSL, что Интернет — 

это игрушка для бездельников, что 

IP-телефония — это несерьезно и 

т.п. Сегодня, когда морально уста-

рели все TDM/АТС, когда компания 

Panasonic объявила о выпуске но-

вых плееров Blu-ray с поддержкой 

звонков через VoIP-сервис Skype и 

когда качественное ТВ идет даже 

в Интернете, все былые, но порой 

вспыхивающие дискуссии напоми-

нают старый одесский анекдот: 

— Ну что Карузо, Карузо? Слыхал 

я того Карузо — таки ничего осо-

бенного.

— Да где ж ты его слыхал? Он же 

умер давно.

— А мне Миша напел…

Разумеется, помимо устаревше-

го регулирования, «Миша» напоет 

вам про все, что мешает его биз-

несу — например, заклеймит всех 

конкурентов, недискриминацион-

ный доступ, контент-провайдеров, 

сторонние IP-приложения и т.п. 

И остановить и направить все это в 

нужное русло может лишь регуля-

тор, который, кстати, также пони-

мает несоответствие действующего 

регулирования современным трен-

дам ИКТ-отрасли. Поэтому для того, 

чтобы наметить основные направ-

ления модернизации регулирова-

ния, по инициативе Минкомсвязи 

России и при участии АДЭ (в рам-

на пути к концепции 
буДущего развития 
отраСли

Александр ГОЛыШКО,
руководитель РГ-2 при Минкомсвязи и АДЭ, к.т.н.

Десять заповедей лишь потому так лаконичны, ясны и понятны, что были написа-
ны без помощи советников и экспертов

 Шарль де Голль
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ках рабочей группы по подготовке 

концепции будущего регулирова-

ния отрасли — РГ-2) в середине 

2010 года был организован опрос 

нескольких десятков участников 

рынка насчет их отношения и по-

желаний к действующей норматив-

ной базе. На опрос откликнулись 23 

компании, предоставившие весьма 

обстоятельную информацию, ко-

торую можно представить в виде 

двух больших блоков: основные на-

правления развития для участников 

рынка и главные болевые точки от-

расли с предложениями о том, как 

их исправить. 

В первом блоке на ближайшие 

пять — семь лет среди основных 

направлений развития были назва-

ны HDTV, IPTV, 3D, интерактивное 

ТВ, мобильное DVB-SH, web-веща-

ние, VoD, ГЛОНАСС/GPS, системы 

хранения больших объемов видео-

материалов и облачные вычисле-

ния, а также SIP-телефония, что 

находится в полном соответствии 

с мировыми трендами.

Что касается второго блока, то 

консолидированное мнение рес-

пондентов выглядит так: норматив-

ная база отрасли, а также смежных 

отраслей (например, телерадиове-

щания) не содержит четкого и од-

нозначного регулирования осново-

полагающих понятий и принципов, 

что приводит к неоднозначному 

толкованию норм права как конт-

ролирующими государственными 

органами, так и участниками рын-

ка. Соответственно, главных боле-

вых точек оказалось очень много: 

практически вся отрасль — от тех-

нологий до лицензирования и от 

тарифообразования до недискри-

минационного доступа. При этом 

подавляющее большинство счита-

ет, что вмешательство государства 

во взаимоотношения операторов 

телекоммуникационной (сетевой) 

инфраструктуры (сети доступа, 

магистральные сети), сервис-про-

вайдеров, контент-провайдеров, 

пользователей услуг должно быть 

минимальным. Вроде бы, при хо-

рошем кнуте пряники не нужны, 

но дело в том, что времена уже не 

те — глобальное информационное 

общество строим. 

Краткое резюме по всему спект-

ру ответов можно сформулировать 

так: работы регулятору предстоит 

еще много. А теперь постараемся 

указать на кое-что ключевое. 

картинки будущего 

Приступая к концепции будущего 

развития, неплохо сначала предста-

вить это будущее, исходя из имею-

щихся трендов. Ведь тот, кто не зна-

ет, куда направляется, как правило, 

очень удивляется, попав не туда. 

Глобализация стирает все гра-

ницы. Сегодня на первый план вы-

ходит так называемое цифровое 

общество, где телекоммуникаци-

онные решения используются не 

только для общения, но и в других 

сферах. Эта тенденция открывает 

значительные возможности как для 

вендоров, так и для всей телеком-

муникационной отрасли в целом. 

Сегодня традиционная отрасль 

телекоммуникаций претерпевает 

значительные изменения: передача 

речи, коммуникационные каналы, 

межличностные коммуникации и 

коммуникационные технологии 

(КТ) уступают приоритет пере-

даче данных, созданию контента, 

межмашинным коммуникациям и 

ИКТ. В течение следующих деся-

ти лет будет осуществлен процесс 

перехода пользователей от основ-

«Подавляющее большинство считает, что вмеша-
тельство государства во взаимоотношения опера-
торов телекоммуникационной инфраструктуры, 
сервис-провайдеров, контент-провайдеров, пользо-
вателей услуг должно быть минимальным»
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ных коммуникационных средств к 

универсальным информационным 

средствам. Исчезновение границ 

между КТ и ИТ не только ставит пе-

ред нами новые задачи, но и откры-

вает новые возможности по разви-

тию отрасли и вместе с ней всей 

страны. И эти возможности страна 

не должна потерять.

Принятие отраслью принципов 

пакетной коммутации и массовый 

переход на IP-протокол ознаме-

новали наступление эпохи так на-

зываемых сетей нового поколения 

(NGN), которые формально явля-

ются лишь более эффективным и 

универсальным инструментом до-

ставки мультисервиса потребите-

лю. Но потребителю важна отнюдь 

не технология, а потребительские 

качества: интерактивность, опе-

ративность, сопричастность, про-

зрачность, которые, кстати, теперь 

в большей степени предоставляет 

ему сеть Интернет. И вот на смену 

десятилетней «эры мобильности» 

приходит «эра конвергентных ус-

луг». В результате Интернет стано-

вится больше похожим на развитое 

кабельное телевидение, что, поми-

мо всего прочего, связано с серьез-

ным ростом трафика. А это, кстати, 

и проблемы, и новые возможности 

для магистральных операторов.

С другой стороны, все сети NGN 

постепенно превращаются в некое 

подобие Интернета отнюдь не толь-

ко из-за использования IP. Правда, 

они обеспечивают гораздо более 

высокий уровень QoS для предо-

ставляемых услуг, но только в зоне 

своей ответственности. Нетрудно 

предсказать, что со временем се-

годняшний сетевой «зоопарк» из уз-

коспециализированных сетей, име-

ющих определенную иерархию, со 

временем неизбежно превратится 

в плоскую ячеистую сеть All-IP, со-

стоящую из набора равноправных 

узлов/маршрутизаторов, к кото-

рым подключаются и другие такие 

же сети (в том числе «устаревшего» 

вида), и базовые станции, и все ис-

точники информации, и абоненты. 

Со временем каждому оператору 

захочется дополнительно дивер-

сифицировать сервис, снизойти 

до виртуальных операторов, вый-

ти на смежные рынки и обеспечить 

доступ к любым источникам муль-

тимедиа. И тогда операторам всем 

вместе придется решать проблемы 

обеспечения качества в объединен-

ных сетях, к чему не привыкли сер-

вис-провайдеры Интернета. Ведь 

Интернет имеет серьезные уязви-

мости не только в части QoS, но и 

информационной безопасности. 

Он имеет глобальный охват, массу 

сервисов и пр. и пр. Поэтому мож-

но прогнозировать в ближайшем 

будущем и рост компьютерной 

преступности, и рост количества 

новых полезных сервисов из Ин-

тернета. И почти столь же уверенно 

можно прогнозировать, что рано 

или поздно общество возьмет сеть 

под контроль в гораздо большей 

степени, чем сейчас. Таким обра-

зом, отрасль постепенно движется 

к созданию некоей универсальной 

сети сразу с двух сторон. И в каж-

дом случае небезуспешно.

Сегодня на первый план для 

пользователя выходит широкопо-

лосный доступ (ШПД) и единая ус-

луга под названием «связь», которая 

дает и доступ к информационным 

источникам, и голос, и видео, и 

массу других полезных приложе-

ний. И важно понимать, что все су-

ществующие ИКТ-услуги рано или 

поздно станут сервисными при-

ложениями, работающими поверх 

национальной (а также и всемир-

ной) супермагистрали. Точно так 

же работают известные приложе-

ния вроде электронной почты или 

www. Интересно посмотреть, как 

национальные регуляторы разде-

лят тогда сферы влияния. 

Во все это можно, конечно, не ве-

рить, повторяя: этого не может быть, 

потому что этого не может быть ни-

когда. Но, с одной стороны, мы уже 

более десяти лет говорим о всеоб-

щей конвергенции, и пора честно 

взглянуть на то, что в результате 

получится. Не правда ли? А с другой 

стороны, если усиленно стараться 

этого не замечать, то следует пони-

мать: чем глубже пpятать голову в 

песок, тем беззащитней становится 

обратная сторона медали. А всемир-

ное развитие отрасли пройдет мимо 

и устремится в будущее.

Покрытие всемирной мобильной 

сети уже охватывает почти 80% на-

селения. Однако это вовсе не зна-

чит, что предел роста достигнут. 

На очереди создание «Интернета 

вещей» — новой среды обитания, 

неразрывно связанной с инфор-

мационной сетью, которая может 

отследить и отобразить состояние 

и местоположение любого устрой-

ства или живого существа. Другая 

набирающая силу тенденция — 

Cloud Computing. Многие аналити-

«Принятие отраслью принципов пакетной комму-
тации и массовый переход на IP-протокол ознаме-
новали наступление эпохи так называемых сетей 
нового поколения, которые формально являются 
лишь более эффективным и универсальным инстру-
ментом доставки мультисервиса потребителю»
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ки оценивают рост трафика в транс-

портной сети (по сути, «трубе») при 

повсеместном распространении 

мобильного ШПД, рост спроса на 

видео-услуги и Сloud Сomputing 

в сотни и даже тысячи раз в тече-

ние очень небольшого промежутка 

времени. Однако, пытаясь успеть за 

трафиком с помощью сетевой мо-

дернизации, нетрудно «вылететь в 

трубу». Компромиссным решением 

может стать так называемая Smart 

Pipe — «умная труба», способная не 

только распознавать вид трафика, 

но и управлять «шириной трубы» 

для отдельных услуг. Ее уже научи-

лись создавать передовые вендоры. 

Не менее половины из сегодняшних 

5 млрд мобильных абонентов через 

три года будут пользователями мо-

бильного ШПД, а также новым ис-

точником загрузки «трубы» трафи-

ком. Эксперты прогнозируют, что, 

к примеру, телеканалы будут рас-

пространяться через Интернет, и, 

следовательно, отпадет надобность 

в наземных или спутниковых ве-

щательных сетях. На смену кон-

вергенции Интернета и сетей NGN 

в следующем десятилетии придет 

конвергенция вещательных сетей, 

ТВ и Интернета. Вот так на смену 

«эре мобильности», которая дли-

лась последнее десятилетие, при-

ходит «эра конвергентных услуг». 

В результате Интернет становится 

больше похожим еще и на кабель-

ное телевидение. 

В эпоху ALL-IP и конвергенции 

пользователи могут получать бес-

препятственный доступ к любым 

телекоммуникационным услугам с 

любого терминала. Уже сегодня на 

рынке присутствует много смарт-

фонов, способных одновременно 

работать в сетях разных стандар-

тов. Развитие концепции так на-

зываемого когнитивного радио 

позволит перенести конкуренцию 

операторов различных сетей не-

посредственно в терминал пользо-

вателя, который будет предлагать 

своему владельцу наилучший канал 

связи в зависимости от необходи-

мого качества услуги и тарифа. 

А еще прямо на наших глазах на 

планете формируется единая ис-

торическая общность людей под 

названием «информированное че-

ловечество», а правительства мно-

гих стран всерьез озабочены своим 

электронным представительством 

в сети. И всеобщей коммуникаци-

онной средой опять же становит-

ся сеть Интернет. Именно в ней 

и во многом благодаря ей «тра-

диционные» игроки теряют свои 

рыночные позиции и усиленно 

ищут новые ниши, поскольку столь 

«привычные» доходы от голосовых 

услуг падают. В отрасли наблюда-

ется кризис бизнес-моделей, по-

скольку доходы от предоставления 

сервисов растекаются по цепочке 

игроков, и доля каждого из них 

снижается. Для контроля за этой 

цепочкой и увеличения доходов 

операторы пытаются объединять-

ся с производителями контента. 

Мобильный ШПД дал старт ново-

му витку спроса на приложения и 

сервисы, доступные на любом типе 

устройств, в любом месте и в любое 

время, и семейство этих устройств, 

от зубных щеток до стиральных 

машин, может достигнуть воисти-

ну космических размеров. И для 

эффективного регулирования весь 

этот «космос» необходимо опти-

мальным образом локализовать и 

формализовать.

что регулируем и зачем?

Инфокоммуникации — это неотъ-

емлемая часть государства, обеспе-

чивающая наиболее эффективную 

и защищенную технологию взаи-

модействия его членов. Они же во 

многом являются основой функ-

«Компромиссным решением может стать так на-
зываемая Smart Pipe — “умная труба”, способная не 
только распознавать вид трафика, но и управлять 
“шириной трубы” для отдельных услуг»
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ционирования будущей экономи-

ки, поскольку, по мнению многих 

специалистов (включая даже пре-

зидентов развитых стран), создава-

емая сегодня экономика не может 

базироваться на устаревших сред-

ствах коммуникации. Констатация 

этого, в общем-то всем известного, 

факта помогает найти точку опоры 

при выборе различных направле-

ний регулирования и отойти от 

того стереотипа, что связь стано-

вится заметной лишь тогда, когда 

отказывает. Цели регулирования 

должны состоять в том, чтобы каж-

дое физическое и каждое юриди-

ческое лицо имело возможность 

доступа в инфокоммуникацион-

ное пространство страны в любом 

месте, в любое время, с выбранным 

уровнем качества, достаточным 

для получения государственных и 

коммерческих услуг, в том числе 

доступа к любым информацион-

ным источникам с обеспечением 

достаточного уровня информаци-

онной безопасности. 

Сегодня мы наблюдаем беспре-

цедентное усиление конкуренции 

в отрасли телекоммуникаций и 

медиа, которое связано с постоян-

ными структурными изменениями 

спроса со стороны потребителей, 

сокращением срока жизни про-

дуктов и услуг, беспрецедентной 

скоростью распространения циф-

ровых технологий доставки кон-

тента, изменением роли Интерне-

та, необходимостью значительных 

инвестиций в технологическое 

обновление инфраструктуры. Сов-

ременное регулирование отрасли 

должно стимулировать ее инно-

вационное развитие в данном на-

правлении, делая неэффективным 

любое движение в сторону любых 

«негативных явлений». Проще го-

воря, такое движение нужно сде-

лать выгодным для граждан, для 

всех добросовестных поставщиков 

услуг и для государства. Для всех 

них необходимо проводить либе-

рализацию, но, разумеется, сделать 

это не так просто. 

Во-первых, описывая принципы 

регулирования отрасли ИКТ, логич-

но следовать известному правилу: 

не изобретать сущности сверх не-

обходимости. Ибо изобретением 

сверх указанного занимаются пре-

жде всего те, кто хочет что-либо 

дополнительно получить от учас-

тников рынка, и каждое развитое 

государство с этим борется. 

Во-вторых, принципы работы 

любого участника рынка не долж-

ны отличаться от принципов рабо-

ты каждого честного врача — не на-

вредить, в нашем случае не навре-

дить абонентам, сетям, государству. 

Правда, под понятие «вредить» не 

должен подпадать вред чужим до-

ходам путем создания конкурен-

ции, которая является движущей 

силой развития отрасли. То есть 

основным регулятором отрасли 

инфокоммуникаций является все-

таки рынок. Собственно, и тех-

нологии построения сетей связи 

должны являться сферой регулиро-

вания только в случае несоответс-

твия приведенному выше. 

основа экономики

Базой для функционирования от-

расли вкупе с работающей на ее 

достижениях национальной эконо-

микой является единое пространс-

тво — доступная всем коммуника-

ционная среда. Ее фундаментом 

являются сети связи (инфраструк-

тура), нуждающиеся в инвестициях 

вне зависимости от того, идет ли по 

ним постоянно растущий трафик 

Интернета или NGN. Серьезный 

тренд последнего времени — это 

пересмотр регулирования в на-

правлении усиления роли государ-

ства как ключевого инвестора в 

инфраструктуру. Во всех развитых 

странах сегодня развернуты наци-

ональные проекты по обеспечению 

ШПД подавляющей части населе-

ния, и государства вполне осознан-

но инвестируют в национальную 

инфраструктуру 

Поскольку пакетные сети при 

избыточной нагрузке могут оста-

новиться, для государства эта ситу-

ация сродни «всем яйцам в одной 

корзине» — с вытекающими отсюда 

серьезными рисками. Поэтому ло-

гично гарантировать надежность 

единой сети связи РФ с помощью 

трех-четырех операторов «систе-

мообразующих» сетей, которые 

должны иметь определенный за-

пас пропускной способности (его 

необходимо разработать отрасле-

вой науке), обеспечивать подхват 

трафика других сетей в случае ава-

рий, обеспечивать федеральный и 

региональный мониторинг, а так-

же защиту критически важной (для 

непрерывного функционирования 

важнейших государственных инс-

титутов) инфраструктуры. 

Если мы хотим реального разви-

тия IP-инфраструктуры, на кото-

рую переходит весь развитый мир, 

но для которой нужны немалые 

инвестиции, необходимо решить-

ся снять ограничения на развитие 

«Серьезный тренд последнего времени — это пере-
смотр регулирования в направлении усиления ро-
ли государства как ключевого инвестора в инфра-
структуру»
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и использование IP-коммуникаций 

на любых сетях связи. В частности, 

необходимо отказаться от терри-

ториального деления сетей как от 

устаревшего подхода «эпохи TDM», 

ориентированного исключительно 

на услуги телефонной связи. И даже 

пойти дальше: перестать защищать 

инвестиции, сделанные в TDM-се-

ти, и указывать операторам, как 

должен идти их IP-трафик (в том 

числе голосовой). Нельзя указывать 

оператору, какое оборудование 

(сертифицированное) устанав-

ливать для работы с полученным 

природным ресурсом, если это не 

касается безопасности государства 

(СОРМ). Доступ в любую сеть опе-

ратора с аналогичной лицензией 

обязателен (к примеру, возмож-

ность вызовов из ТфОП в VoIP и об-

ратно), а уровень качества — пред-

мет межоператорского договора и 

регулируется рынком.

Необходимо стимулировать ин-

тенсификацию использования лю-

бых сетей или сетевых фрагментов 

(в том числе сетей доступа) многи-

ми операторами (то есть не просто 

«запрещать монополизм», что само 

по себе нетрудно, но несет в себе не-

кую коррупционную составляющую, 

а придумать, как это сделать выгод-

ным всем участникам процесса).

ускорение реформирования

Так как же быть с иерархической 

структурой TDM, на которой до 

сих пор базируется наше регули-

рование, но которую уже давно не 

строит и не планирует строить ни 

один сколько-нибудь серьезный 

оператор? Очевидно, стронуть ре-

гулирование с места быстро никак 

не получится — вот уж не первый 

год пытаются представители от-

раслевого рынка, чиновники и 

депутаты в спорах с лоббистами 

подкорректировать законодатель-

ство, дабы хоть немного упрос-

тить жизнь операторам в новой 

реальности, но мало что доходит 

до документов. А ждать дальше уже 

нельзя — весь мир стремительно 

переходит на новую инфраструк-

туру, новые социальные взаимо-

действия и пр. и пр. И инновацион-

ный прорыв может быть реализо-

ван только одним революционным 

способом — параллельным вводом 

нового регулирования для разви-

тия IP-коммуникаций, IP-сервисов, 

Интернета, доступа к информаци-

онным ресурсам на базе сетей пе-

редачи данных. 

Собственно, от регулятора сего-

дня ждут не только этого. Прежде 

всего от него ждут стимулирования 

развития отрасли, стимулирования 

инноваций: стимулирования разви-

тия IP-инфраструктуры с доведени-

ем ее до каждого гражданина, ин-

капсуляции в нее идеи электронно-

го государства (электронное пра-

вительство с получением справок 

и документов — лишь начальный 

шаг), стимулирования появления 

сервисных инноваций и соответс-

твующего развития бизнеса, стиму-

лирования формирования конку-

рентоспособного отечественного 

производителя, стимулирования 

повышения использования сущес-

твующей инфраструктуры различ-

ными субъектами рынка и пр. и пр.

Предоставление любых инфо-

коммуникационных услуг подра-

зумевает выделение некоторого 

(пусть даже самого несуществен-

ного) сетевого ресурса, которым, 

однако, могут в одночасье восполь-

зоваться сотни миллионов пользо-

вателей. И важно, чтобы они смог-

ли им воспользоваться. Признание 

того факта, что национальная ин-

«Инновационный прорыв может быть реализован 
только одним революционным способом — парал-
лельным вводом нового регулирования для развития 
IP-коммуникаций, IP-сервисов, Интернета, досту-
па к информационным ресурсам на базе сетей пе-
редачи данных»
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фраструктура связи — это основа 

основ, должно подвигнуть регуля-

тора на признание сетей передачи 

данных базовым элементом нацио-

нальной инфраструктуры, а ШПД — 

единственным способом доступа в 

современных инфокоммуникаци-

ях. Соответственно, необходимо 

реформирование системы лицен-

зирования путем выделения в от-

дельную область лицензирования 

по созданию, поддержке и разви-

тию инфраструктуры. Что касается 

реформы сервисного лицензиро-

вания, то она должна быть очень 

простой: необходимо объявить, что 

все лицензии отныне мультисер-

висные или multi-play, и наличие 

или отсутствие каких-либо услуг у 

оператора — это не регуляторная 

проблема, а его дополнительная 

прибыль или упущенная выгода. 

Необходимо также создание пре-

ференций для «держателей инфра-

структуры» с разработкой системы 

соответствующих показателей ее 

состояния, потребностей и динами-

ки (в частности, налоговые льготы 

для создателей высокоскоростных 

сетей). Еще необходимо разрабо-

тать схемы финансирования раз-

вития национальной инфокомму-

никационной инфраструктуры за 

счет всех работающих поверх нее 

рыночных субъектов (например, 

за счет оплаты лицензий на предо-

ставление услуг или за счет фонда 

универсальной услуги, или должны 

«скинуться» все, кто подключается 

со своим контентом к сетям связи). 

К примеру, основные европейские 

телекоммуникационные компа-

нии уже созрели для предъявления 

счетов за взрывной рост трафика 

крупнейшим интернет-компаниям. 

По оценкам компании McKinsey, 

в прошлом году на создание ши-

рокополосных сетей связи и оп-

тических каналов ушло более 300 

млрд евро. Основные европейские 

мобильные и ШПД-операторы, в 

частности Deutsche Telekom, France 

Telecom, Telecom Italia, Telefonica и 

Vodafone, говорят, что желают уве-

личить расходы на инфраструктуру, 

но не могут сделать этого, поэтому 

нужно искать новые надежные ис-

точники доходов.

Что же касается универсальной 

услуги, то, как отмечают ныне не 

только в Европе, США и Японии, 

субсидирование традиционной те-

лефонии устарело — необходимо 

ставить цель обеспечения населе-

ния доступным ШПД, поверх ко-

торого могут быть доставлены все 

остальные услуги и сервисы. Они, 

кстати, эту цель уже поставили и во 

многом даже реализовали. Таким 

образом, предоставление ШПД и 

является де-факто универсальной 

услугой XXI века. Осталось лишь за-

крепить это документально.

нейтральная полоса

Неизбежно встанет вопрос о так 

называемом «сетевом нейтралите-

те», и для его решения в последнее 

время уже кое-что появилось. В час-

тности, современный набор сетево-

го оборудования связи у основных 

мировых поставщиков включает в 

себя так называемую smart pipe, или 

«интеллектуальную трубу», одной из 

базовых технологий которой явля-

ется DPI (Deep Packet Inspection — 

механизм углубленной инспекции 

пакетов данных). Этот механизм не 

только обеспечивает работоспособ-

ность сети, спасая от перегрузок, но 

и помогает «договориться» с постав-

щиками контента и различных сер-

висов на предмет оплаты доступа к 

конкретным абонентам (а именно 

этот доступ и станет основной «ва-

лютой» инфокоммуникационного 

рынка). Таким образом, плату и с 

абонентов, и с источников серви-

сов за право «пройтись» по инфо-

коммуникационной инфраструк-

туре сможет взимать и оператор, и 

государство, если «вложится» в эту 

инфраструктуру. И крайне важным 

при этом является отношение регу-

лятора к так называемой «сетевой 

нейтральности» — когда оператор 

не имеет права как-либо ограничи-

вать сторонний трафик, проходя-

щий через его сети. 

Только отсутствие «сетевой ней-

тральности» позволяет оператору 



49МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ [4-5’2011]

гарантировать QoS для «своих» 

сервисов на своей же сети и полу-

чать доход от доставки своим або-

нентам «чужих» сервисов. Поэтому 

взвешенное отношение к «сетевой 

нейтральности» со стороны ре-

гулятора является последней на-

деждой операторов на получение 

каких-либо дивидендов от сетевых 

сервисов, чтобы не превратиться в 

«битовую трубу». Нельзя дать всем 

все, ибо всех много, а всего мало.

Но ведь дай операторам волю, 

они весь «чужой» трафик оттеснят 

в сторону, уберут конкуренцию, 

подгребут все доходы и, будучи по 

своей природе эгоцентристами, 

«свернут» IP-пространство. Правда, 

при этом они могут потерять зна-

чительную часть клиентской базы, 

и это, пожалуй, единственное, что 

их пока останавливает. С другой 

стороны, полный запрет на огра-

ничение трафика будет ухудшать 

QoS для всех абонентов, «убивать» 

инвестиционную привлекатель-

ность и может даже полностью 

остановить сеть связи. Так что же 

посоветовать регулятору в этой не-

простой обстановке? 

Прежде всего, следует ввести в 

нормативную базу понятие меха-

низма DPI в качестве кнута и ле-

гитимизировать ограниченный 

«сетевой нейтралитет» в качестве 

пряника. А именно: необходимо 

разрешить операторам ограничи-

вать сторонний трафик, но до зна-

чения не ниже 20% от общей про-

пускной способности каналов свя-

зи. Именно соотношение Парето 

20 на 80 позволяет говорить о том, 

что подчас 20% людей потребля-

ют 80% произведенного пива (или 

контента), и это оставляет надежду 

«независимым» контент-провайде-

рам с «легким» трафиком, тогда как 

обладателям «тяжелого» придется-

таки договариваться с «сетевиками» 

о совместном расширении полосы 

пропускания или даже строить 

свои сети. Что же касается опера-

торов, не обладающих прозрач-

ным механизмом по мониторингу 

и приоритизации трафика, то они 

не должны иметь права на какие-

либо его ограничения, то есть для 

них вводится полный «сетевой 

нейтралитет» без права что-либо 

ограничивать, пока не обзаведутся 

указанным механизмом. В резуль-

тате данного регуляторного комп-

ромисса низкоскоростные сервисы 

(регулятор может их установить, к 

примеру, в 128 кбит/с) могут полу-

чить определенный «нейтралитет» 

и стать соцпакетом, за который ре-

гулятор наверняка получит благо-

дарность от президента РФ. Остает-

ся добавить, что указанный сетевой 

мониторинг должен быть прозрач-

ным для регулятора (надзорных 

органов) и может быть с успехом 

использован не только для контро-

ля качества предоставления услуг, 

но и для создания центров мони-

торинга соответствующей инфра-

структуры РФ в целях обеспечения 

ее целостности, защищенности и 

работоспособности.

Возможно, в зависимости от си-

туации на рынке регулятор со вре-

менем переиграет соотношение 

20/80, к примеру, если некоторые 

операторы окажутся неспособ-

ными далее самостоятельно раз-

вивать сервисы. Как все мы знаем, 

в эпоху засилья iPhone и iPad такая 

тенденция действительно имеется. 

И стоит регулятору заявить о своей 

позиции, как тем самым он прости-

мулирует операторов развивать до-

полнительные услуги.

Еще одна серьезная проблема, 

вокруг которой сломано немало 

копий, — как регулировать предо-

ставление контента. Но решить ее 

в условиях появления все новых 

и новых сервисов можно очень 

просто. Ведь любая хорошо разви-

тая услуга становится технологи-

чески незаметной для потребите-

ля, и формально его взаимоотно-

шения с сервис-провайдером или 

другими потребителями не долж-

ны отличаться от аналогичных 

взаимоотношений в магазине, на 

страховом рынке или при прода-

же недвижимости (не все ли равно, 

как именно вас обманули, ограбили 

или нахамили). Когда-то Лао Цзы 

сказал по этому поводу так: «Когда 

множатся законы и приказы, тогда 

растет число воров и разбойни-

ков». И пытаясь как-то по-особому 

«разрулить контент», все мы полу-

чим лишь много новых проблем. 

Ведь слой сервиса находится в 

другой, нежели инфраструктура, 

плоскости государственного ре-

гулирования (административной, 

гражданской, банковской, меди-

цинской и др.), что, кстати, нахо-

дится в полном соответствии с 

сетевой моделью NGN. И потому 

хорошая доля нейтралитета здесь 

тоже не помешает.

Правда, что бы мы здесь ни гово-

рили, в законотворчестве останет-

ся одна серьезная проблема — ведь 

страшнее законов в государстве 

бывает только практика их приме-

нения. 

«Только отсутствие “сетевой нейтральности” поз-
воляет оператору гарантировать QoS для “своих” 
сервисов на своей же сети и получать доход от до-
ставки своим абонентам “чужих” сервисов»
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Интенсивное использова-

ние Интернета, наряду 

с ростом популярности 

новых видеоприложений, стреми-

тельно повышает потребность в 

широкополосных каналах доступа. 

Некоторые правительственные ор-

ганизации даже определили целе-

вые характеристики для скорости 

доступа. Так, в документе ЕС, полу-

чившем название Digital Agenda, 

указано, что к 2020 году все жители 

Европы должны иметь минимум 

30-Мбит/с подключения, а полови-

на домохозяйств будет обеспечена 

каналами с пропускной способно-

стью 100 Мбит/с.

Чтобы не отстать в «гонке скоро-

стей», большинство операторов в 

своих долгосрочных планах сдела-

ли ставку на подведение оптичес-

кого волокна непосредственно в 

дома и квартиры абонентов (архи-

тектура FTTH — Fiber To The Home). 

Но при этом все хорошо понимают, 

что массовое внедрение решений 

FTTH в национальном масштабе 

потребует огромных инвестиций и 

займет много времени. Например, 

аналитики Heavy Reading оцени-

ли, что на подключение половины 

домохозяйств США по технологии 

FTTH уйдет десять лет. Полагаем, 

для России эту оценку можно рас-

сматривать в качестве очень опти-

мистичной нижней границы.

Пока оптика «не опутает» все 

дома, то есть в ближайшие 10—20 

лет, а быть может, и в течение бо-

лее продолжительного периода 

времени, операторам важно мак-

симально эффективно эксплуа-

тировать имеющиеся медные ка-

бели. Для «разгона» абонентских 

линий, построенных на основе 

таких кабелей, используются тех-

нологии DSL, с помощью которых 

сегодня формируется две трети 

всех широкополосных подклю-

чений в мире. А последние тех-

нические разработки в области 

VDSL2 — самого скоростного ва-

рианта DSL — позволяют по про-

пускной способности приблизить 

медь к волокну.

главные преимущества

По данным Dell’Oro Group, опубли-

кованным в 2010 году, во всем мире 

эксплуатируется более 21 млн ли-

ний VDSL2 (сюда можно добавить 

еще более 25 млн линий VDSL1, раз-

вернутых в Японии и Корее), и это 

число быстро увеличивается. В ти-

пичном проекте системы VDSL2 

способны обеспечить скорость до 

20 Мбит/с при длине линии 1 км и 

50 Мбит/с при длине линии 400 м. 

На 100-метровых и еще более ко-

ротких каналах достижимы скоро-

сти 100 Мбит/с.

Короткие DSL-линии часто ис-

пользуют как дополнения воло-

конно-оптических инфраструктур, 

позволяющие «дотянуться» скоро-

стным каналом непосредственно 

до пользователя. Возможны три 

основных варианта:

Константин ДОРИЧЕВ,
ведущий специалист отдела решений широкополосного доступа департамента по 

развитию бизнеса и поддержки продаж компании Alcatel-Lucent в России и странах СНГ

VDSL2+ поДбираетСя к 
гигабиту, или никакой 
магии — проСто фантом



51МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ [4-5’2011]

• FTTN (Fiber To The Node) — во-

локно до промежуточного узла: в 

этом случае оптика «идет» до улич-

ного шкафа, а установленный в нем 

мультиплексор DSLAM обслуживает 

по меди ближайший квартал или 

микрорайон;

• FTTC (Fiber To The Curb) — во-

локно до группы домов: мульти-

плексор DSLAM размещают в не-

большом уличном шкафу, к кото-

рому по DSL-линиям подключают-

ся пользователи из близлежащих 

домов;

• FTTB (Fiber To The Building) — 

волокно до здания: граница между 

оптикой и медью перемещается не-

посредственно в многоквартирное 

здание, установленный в нем DSLAM 

обслуживает всех его жильцов.

Ключевым преимуществом тех-

нологии VDSL2 является малое 

время внедрения широкополосных 

каналов. Поскольку на «последней 

миле» используется уже имеюща-

яся кабельная инфраструктура, не 

требуется проведение сложных и 

дорогостоящих инженерных ра-

бот. Например, компании Belgacom 

удалось всего за четыре года обес-

печить 62-процентное покрытие 

обслуживаемой территории сер-

висом VDSL2. Быстрота вывода на 

рынок скоростных вариантов ШПД 

важна операторам для достижения 

успеха в конкурентной борьбе с 

компаниями кабельного телевиде-

ния, поставщиками услуг беспро-

водного доступа и другими игрока-

ми рынка ШПД. Для абонентов она 

означает, что желаемую скорость 

подключения они получат макси-

мально быстро.

Не менее важным является и высо-

кая экономическая эффективность 

обеспечения ШПД с помощью тех-

нологии VDSL2. Очевидно, что чем 

ближе к абоненту подводится опти-

ка, тем выше капитальные затраты 

на такой проект. Обычно при оцен-

ке вариантов FTTx считается, что 

решение FTTB на 30%, а FTTN на 

60% дешевле варианта FTTH, когда 

оптика доводится непосредственно 

до помещения абонента. Снижение 

стоимости опять-таки напрямую 

связано с повышением степени ис-

пользования имеющейся медной 

кабельной инфраструктуры.

Несмотря на «оптическое бу-

дущее», ведущие производители 

телекоммуникационного обору-

дования не прекращали НИОКР, 

нацеленных на развитие техноло-

гии VDSL2. В результате появились 

технические решения, способные 

значительно повысить указанные 

выше «типовые значения» скорости 

передачи информации. 

объединение линий и 

векторизация

Наиболее очевидный способ по-

вышения скорости VDSL2 связан с 

объединением нескольких витых 

пар (VDSL2 Bonding) в единый вир-

туальный транк. Обычно объединя-

ют две пары, что позволяет почти 

удвоить пропускную способность 

канала (на практике повышение 

скорости передачи составляет 90—

95%). Это означает, например, воз-

можность достижения на километ-

ровой линии скорости 40 Мбит/с. 

Кроме того, объединение пар мо-

жет использоваться для повышения 

дальности передачи при сохране-

нии максимальной скорости. Объ-

единение большего числа витых 

пар (как правило, в транк может 

включаться до восьми пар) поз-

воляет еще больше повысить ско-

рость и/или дальность связи, что 

открывает широкие возможности 

применения технологии VDSL2 для 

обслуживания бизнес-пользовате-

лей, подключения базовых станций 

сотовой связи и других систем.

Технология VDSL2 PTM Bonding 

(Packet Transfer Mode) была стан-

дартизована еще в 2004 году в ре-

комендации ITU-T G.998.2. Первые 

решения допускали возможность 

объединения только соседних пор-

тов линейных карт, что часто тре-

бовало перекоммутации линий и 

существенно осложняло внедрение 

технологии. Для повышения скоро-

сти подключения одного абонента 

приходилось «тревожить» других, 

освобождая соседние порты. Совре-

менные решения позволяют объ-

единять любые порты на карте, что 

значительно повысило гибкость и 

удобство внедрения технологии 

VDSL2 Bonding. Определенные про-

блемы на пути ее внедрения могут 

возникнуть в тех ситуациях, когда 

к одному абоненту проведены ли-

нии разной длины. Чтобы таких 

проблем не возникало, устройства 

VDSL2 должны уметь компенсиро-

вать различия в задержке передачи 

сигнала, которые возникают в ли-

ниях, объединенных в виртуаль-

ный транк.

Другой метод повышения скоро-

сти каналов VDSL2 связан с техно-

логией векторизации, позволяю-
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щей эффективно компенсировать 

переходные помехи от соседних 

пар проводников, находящихся в 

одном кабеле. Существует два ос-

новных типа таких помех: на ближ-

нем (Near-end Crosstalk — NEXT) и 

дальнем (Far-end Crosstalk — FEXT) 

конце линии связи. Помехи NEXT 

возникают, когда передатчик, ра-

ботающий на линии вниз, создает 

помехи приемнику, работающему 

на соседней линии вверх. (И на-

оборот, устройство, передающее 

трафик вверх, мешает устройству, 

осуществляющему прием трафика 

на линии вниз.) Обычно для устра-

нения NEXT каналы вниз и вверх 

просто разносят по частоте.

Но этот прием не подходит для 

FEXT. Это помехи, которые переда-

ющее трафик вниз устройство со-

здает для приемника на соседней 

линии, который также работает 

с потоком информации, идущей 

вниз. (Такие же помехи возникают 

и на линии вверх.) Именно помехи 

FEXT выступают тем фактором, ко-

торый существенно ограничивает 

скорость передачи информации 

в существующих сетях VDSL2. Для 

борьбы с ним и была разработана 

технология векторизации.

Принцип векторизации прост 

(чего нельзя сказать о его реализа-

ции). Измерив переходные поме-

хи между всеми линиями в кабеле 

и сгенерировав противофазный 

им сигнал, можно наложить его 

на основной сигнал, тем самым 

компенсировав помехи. Этот ме-

ханизм действует для передачи как 

вниз, так и вверх: в первом случае 

коммутатор VDSL2 (или мульти-

плексор DSLAM) вводит компен-

сирующий сигнал при передаче 

трафика, а во втором — при его 

получении. Технология вектори-

зации была стандартизирована 

ITU-T только в 2010 году в специ-

фикации G.993.5.

Результаты испытаний технологии 

виртуализации, проведенной ком-

паниями Alcatel-Lucent и Swisscom, 

приведены на рис. 1. Как видно из 

рисунка, при длине линии 600 м 

включение механизма векториза-

ции вдвое увеличивает пропускную 

способность канала VDSL2: с 40 до 

80 Мбит/с. Эта технология позволя-

ет системам VDSL2 работать так, как 

будто нет вообще никаких переход-

ных помех. Реализация алгоритмов 

виртуализации требует дополни-

тельных вычислительных ресурсов, 

которые обеспечиваются установ-

кой в коммутатор/мультиплексор 

специальной процессорной платы.

когда два значит три

Внедрением векторизации возмож-

ности по «разгону» каналов VDSL2 

не ограничиваются. В 2010 году 

инженеры Bell Labs, научно-иссле-

довательского подразделения ком-

пании Alcatel-Lucent, предложили 

использовать для VDSL2 техноло-

гию фантомных линий. Принцип 

реализации таких линий известен 

уже более 100 лет и успешно при-

меняется в аналоговой телефонии: 

с помощью набора трансформато-

ров можно по двум линиям переда-

вать три разговора — каждая витая 

пара выполняет роль виртуального 

провода для третьей, фантомной, 

линии (см. рис. 2). В Bell Labs реши-

ли использовать этот принцип для 

VDSL2, и затея оказалась успешной. 

Весной 2010 года было продемонс-

трировано решение, позволяющее 

на базе двух физических линий — 

путем реализации технологий 

фантомной линии, векторизации 

и объединения — формировать 

канал с пропускной способностью 

300 Мбит/с (дальность 400 м). 

В 2011 году DSL-решение с поддер-

жкой фантомных линий появится в 

виде коммерческого продукта.

Рис. 1. Результаты испытаний технологии виртуализации, прове-
денной компаниями Alcatel-Lucent и Swisscom
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Последовательное расширение 

пропускной способности канала 

VDSL2 с помощью описанных вы-

ше технологий выглядит следую-

щим образом (см. рис. 3):

1. Одна линия обеспечивает ско-

рость 100 Мбит/с.

2. Добавление второй линии и 

объединение двух линий в единый 

транк позволяют получить ско-

рость 180 Мбит/с. Показанное на 

рис. 3 снижение пропускной спо-

собности первой линии связано с 

переходными помехами от второй 

линии.

3. Формирование на базе двух 

линий третьей, фантомной, по-

вышает скорость передачи еще на 

50 Мбит/с. Но из-за помех, наводи-

мых фантомной линией, пропус-

кная способность каждой из двух 

физических линий снижается.

4. Включение функции вектори-

зации устраняет негативное влия-

ние переходных помех, увеличи-

вая скорость передачи примерно 

на 50%.

5. Объединение (bonding) трех 

линий — двух физических и од-

ной виртуальный — в единый 

канал обеспечивает скорость 

300 Мбит/с.

Предложенная Alcatel-Lucent тех-

нология фантомных линий основа-

на на существующих стандартах — 

G.993.2 (VDSL2), G.998.2 (Bonding) 

и G.993.5 (векторизация) — и не 

требует разработки каких-либо до-

полнительных стандартов. Следует 

также заметить, что она применима 

к произвольному числу линий: при 

этом на основе трех физических 

линий можно получить две фан-

томных, из четырех физических 

линий — три фантомных и т.д. 

В общем случае виртуализация N 

физических линий позволяет по-

лучить N-1 фантомную. Помимо 

описанного выше теста, компания 

Alcatel-Lucent также провела де-

монстрацию, показывающую, что 

на базе четырех витых пар получа-

ется 400-метровый канал с пропус-

кной способностью 910 Мбит/с.

Как видите, гигабитный барьер 

уже не выглядит непреодолимой 

преградой для коммерческих сис-

тем VDSL2. А значит, DSL-техноло-

гии будут и в дальнейшем играть 

важнейшую роль в развитии сетей 

ШПД. Разумное сочетание меди и 

оптики позволит операторам стро-

ить экономически эффективные и 

высокоскоростные инфраструк-

туры доступа, обеспечивающие по-

вышение качества существующих и 

успешное внедрение новых прило-

жений и услуг. 

Рис. 2. Принцип формирования фантомной линии

Рис. 3. Повышение скорости канала VDSL2 с помощью технологий фантомной линии, 
векторизации и объединения
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международная научно-

практическая конференция 

«проблемы пиратства в рф. 

особенности интернет-

пиратства» в ргаИС

Конференция, организованная 

Российской государственной ака-

демией интеллектуальной собс-

твенности (РГАИС) совместно с 

компанией «Система Масс-медиа», 

прошедшая в апреле, отразила по-

следние тенденции развития пра-

вовой защиты интеллектуальной 

собственности1. 

Примечательно, что данное со-

бытие имело продолжение: в мае 

РГАИС выпущен сборник научных 

трудов «Проблемы пиратства в РФ, 

особенности интернет-пиратства 

и иные актуальные вопросы ин-

теллектуальной собственности», 

основанный на материалах кон-

ференции2. 

В финале конференции было 

принято решение об обобщении 

ее результатов и направлении их 

в органы государственной власти 

для учета мнения правообладате-

лей при выработке перспективной 

политики по защите интеллекту-

альной собственности в сети Ин-

тернет.

Следует ожидать, что резуль-

таты конференции, в которой 

приняли участие представители 

крупнейших российских и зару-

бежных правообладателей, веду-

щих вузов, государственных ор-

ганов и общественных организа-

ций, будут способствовать совер-

шенствованию законодательной 

и институциональной поддержки 

интеллектуальной собственности 

в России.

право 2.0. на рИф + кИб 2011

Следующим мероприятием, за-

служивающим внимания, являет-

ся работа секции «IT-государство. 

Информационное общество. Пра-

во 2.0.» в рамках Российского ин-

тернет-форума.

Несмотря на «пропиратские» на-

строения, господствующие на Рос-

сийском интернет-форуме, данная 

секция представила объективный 

взгляд представителей юридичес-

научно-правовой обзор 
значимых событий в области 
интеллектуальной собственности 
и интернет-права

1 подробнее см. пост-релиз ргАИС «проблемы пиратства в россии» в рубрике «Конференции и выставки» — журнал «Мобильные телекоммуникации» №3, апрель 2011, с. 37
2 проблемы пиратства в рф, особенности интернет-пиратства и иные актуальные вопросы интеллектуальной собственности. Сборник научных трудов. М.: государственное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального образования «российская государственная академия интеллектуальной собственности» (гОУ впО ргАИС), 2011, 254 с.

Павел КАТКОВ,
член Ассоциации юристов России,

директор юридического департамента 

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

эксперт по интеллектуальной собственности  

и интернет-праву

весна традиционно является сезоном, который концентрирует значительное количество меропри-

ятий, связанных с телекоммуникационным бизнесом и цифровым контентом. вещательные рын-

ки и телекоммуникационные выставки, юридические конференции и законодательные инициа-

тивы — давайте разберемся, что нового она принесла в этом году.

авторская рубрика павла Каткова
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кого и других профессиональных 

сообществ на значение законного 

Интернета.

Тема интеллектуальной собс-

твенности и связанная с ней интер-

нет-проблематика была раскрыта в 

докладах Павла Шинкаренко («Се-

нешаль Нейман») и Владимира На-

батова (X-MEDIA).

Согласно экспертной оценке, 

приведенной в одном из докладов, 

количество нелицензионного ви-

деоконтента на крупнейших UGC-

ресурсах российского Интернета 

достигает 90%3.

круглый стол Reed MIDEM на 

Moscow Teleshow

12 мая на Международном рын-

ке вещательного контента 

«MoscowTeleShow Весна 2011» 

состоялся круглый стол «Дистри-

буция контента на международ-

ных рынках», инициатором ко-

торого выступила компания Reed 

MIDEM — организатор широко-

масштабных международных от-

раслевых выставок, посвященных 

аудиовизуальному контенту.

В его работе приняли участие 

президент Национальной ассоци-

ации телерадиовещателей Эдуард 

Сагалаев, руководители компаний 

RWS, «СТС-медиа», «Красный квад-

рат» и другие представители рос-

сийского и международного ме-

диабизнеса.

Обсуждалось проведение в 

Каннах осенью 2011 года Меж-

дународной выставки развлека-

тельного контента MIPCOM под 

брендом Focus on Russia, спонсо-

рами которой выступят Первый 

канал и «Красный квадрат». Бы-

ло предложено сделать защиту 

цифрового контента в сети Ин-

тернет одной из тем этого меро-

приятия, которое целиком будет 

посвящено России.

Важным тезисом стало констати-

рование неразрывной связи между 

борьбой с незаконным использова-

нием объектов интеллектуальной 

собственности и успехом дистри-

буции контента на цифровых и 

иных площадках.

круглый стол «Свободные 

лицензии» или 

самоограничение права?» в 

тпп рф

В работе круглого стола, состояв-

шегося 19 мая в Торгово-промыш-

ленной палате РФ, нашла свое отра-

жение тематика свободных лицен-

зий, о которых так много говорится 

в последнее время. 

Главным предметом обсуждения 

стал Проект реформы ГК РФ, при-

чем мнения участников в отноше-

нии и его содержания, и проблема-

тики в целом были зачастую поляр-

но противоположными.

В ключе все чаще звучащих 

предложений об упразднении 

авторского права в Интернете в 

принципе, данная тема и ее пра-

вильное донесение до законодате-

ля является важной частью защиты 

интеллектуальной собственности 

в Сети4.

В ходе круглого стола был про-

веден опрос участников, выясня-

ющий их отношение к свободным 

лицензиям, с вариантами ответов:

1. Оптимальна модель регули-

рования, предложенная Проектом 

реформы ГК (самоограничение 

права).

2. Необходимо использовать до-

говорную модель.

3. Свободные лицензии в прин-

ципе полезны, но регулирования 

не требуют.

4. Свободные лицензии должны 

быть запрещены или максимально 

ограничены.

Более 55% участников выступили 

за договорную модель регулирова-

ния свободных лицензий5.

прочие события

Насыщенность весенних месяцев 

тематическими мероприятиями не 

дает возможности рассказать обо 

всех. Безусловно, следует упомя-

нуть и конференцию «Актуальные 

правовые вопросы телекоммуни-

кационной отрасли», в очередной 

раз показавшую разногласия меж-

ду связистами и РАО, и Второй RIGF, 

проведенный в рамках выставки 

«Связь-Экспокомм-2011», и про-

фильные мероприятия Министерс-

тва культуры — все эти события яв-

ляются знаковыми для определения 

вектора развития интернет-права.

Пожалуй, правильно рассматри-

вать их в совокупности, как часть 

единого процесса развития право-

вого регулирования интернет-от-

ношений.

Интернет-право, динамика его 

развития — вот то, что видно на ве-

сенних мероприятиях, являющих-

ся своеобразным срезом состоя-

ния интеллектуально-правовой и 

телекоммуникационной отрасли. 

И, похоже, можно надеяться, что 

несмотря на сложности в право-

вом регулировании «свободного» 

интернет-пространства, это регу-

лирование все-таки произойдет, 

поставив данную сферу в закон-

ные рамки. И в заключение хоте-

лось бы процитировать девиз, под 

которым в этом году проводится 

Международный день интеллекту-

альной собственности: «Планируя 

будущее» — посыл, как нельзя более 

уместный в разговоре о современ-

ном законном Интернете. 

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»

3 в. Набатов, «Борьба с пиратским UGC. Как избавить UGC-порталы от пиратского контента?» Москва, 2011,  
ссылка на источник: http://2011.rif.ru/p/details.php?id=680
4 подробнее см. статью «правовые перспективы интеллектуальной собственности в цифровую эпоху:  
свободный доступ vs международные тенденции», журнал «Мобильные телекоммуникации», №3, апрель 2011
5 Из результатов опроса участников круглого стола ««Свободные лицензии» или самоограничение права?» от 19.05.11, ссылка на аудиозапись 
мероприятия http://ifolder.ru/23646666
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— С одной стороны, вы пред-

полагаете производить дове-

рительное оборудование, а с 

другой — выходить на широ-

кий рынок телекоммуникаци-

онного оборудования. как это 

можно совмещать?

Е. Мельник: Доверительное обору-

дование должно быть произведено в 

России и должно иметь сертификат 

информационной безопасности на 

все изделие. Выдачей таких серти-

фикатов в России занимается ФСБ. 

У нас есть такое оборудование. 

Кому это надо? — Органам го-

сударственного управления, пред-

приятиям критически важной 

инфраструктуры: финансы, связь, 

энергетика, транспорт, нефть и 

газ. От бесперебойного функци-

онирования мероприятий, отно-

сящихся к этим сферам, зависит 

функционирование экономики 

всей страны. Для надежной работы 

инфраструктуры в этих отраслях 

должно использоваться доверен-

ное оборудование. Наша миссия — 

создавать такое оборудование. Мы 

берем самые современные техно-

логии таких грандов рынка, как 

Alcatel-Lucent, Crossbeam, Polycom 

и многие другие, и изготавливаем 

оборудование в России на мощнос-

тях «Ростехнологии».

Почему мы выбрали компанию 

Crossbeam, хотя это и не очень 

большая компания, во всяком слу-

чае по сравнению с Alcatel-Lucent, 

имеющей оборот 17 млрд евро? 

Дело в том, что линейка продуктов 

Crossbeam очень хорошо дополня-

ет нашу линейку. Это ведь не толь-

ко платформа безопасности, это 

многофункциональная платфор-

ма. Она, в частности, позволяет, что 

называется, на лету осуществлять 

преобразование видеоконтента из 

одного формата в другой, который 

требуется заказчику на мобильном 

устройстве. 

Для нас важно то, что есть до-

веренная платформа, на которой 

могут не только работать имею-

щиеся приложения, но и разраба-

тываться новые, по требованию 

заказчиков в различных отраслях. 

Платформа Crossbeam очень инте-

ресна нам тем, что позволяет раз-

вивать отечественный рынок ПО 

на этой платформе. После того как 

завершатся все организационные 

элементы оформления нашего со-

трудничества, будет запущена про-

грамма разработки приложений 

на платформе Crossbeam. У нас бу-

дет развернут специальный центр 

компетенции для поддержки этого 

процесса. 

Уже сейчас есть серьезные 

партнеры, эксперты в области 

сетевых экранов и антивирусной 

защиты, которые готовы с нами 

сотрудничать. 

С другой стороны, мы будем 

обеспечивать внедрение этой 

платформы в самые разные ор-

ганизации в массовом порядке. 

Она интересна для самых разных 

компаний, поскольку позволяет су-

щественно консолидировать всю 

сетевую инфраструктуру, более ка-

чественно управлять ею и получать 

лучшую функциональность на еди-

ной платформе.

— а сколько лет компании 

ркСС?

Е. Мельник: Наша компания су-

ществует с 2007 года. 

— г-н Эйджи обещал милли-

ардный оборот к 2015 году… не 

слишком ли быстрые темпы вы 

берете?

Е. Мельник: Я могу назвать три 

соображения, которые ложатся в 

основу нашей уверенности в до-

стижении этой амбициозной цели: 

19 мая в рамках пресс-конференции зао «российская корпорация средств связи» (ркСС) был орга-

низован круглый стол для журналистов, где с нашим специальным корреспондентом александром 

Семеновым беседовали старший вице-президент ркСС роберт Эйджи, генеральный директор ркСС 

евгений мельник и технический директор компании Crossbeam майк аккерман.

ркСС: миллиард долларов 
оборота в 2015 году

«Доверительное оборудование должно быть произ-
ведено в России и иметь сертификат информацион-
ной безопасности на все изделие»



57МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ [4-5’2011]

очень профессиональная команда; 

четкая и детально продуманная 

стратегия; правильные партнеры 

мирового уровня.

Р. Эйджи: Очень важно подчерк-

нуть, что уже сейчас есть три самых 

серьезных мировых партнера, но в 

ближайшее время их число возрас-

тет до восьми, а в течение двух лет 

у нас будет полный спектр партне-

ров для создания исчерпывающей 

инфраструктуры. Мы только начи-

наем активную работу, но у нас уже 

есть проекты на $30—40 млн. Это 

я стараюсь вам объяснить реаль-

ность цифры $1 млрд. О проектах 

будем говорить тогда, когда они бу-

дут завершены, но они совершенно 

реальны. 

Е. Мельник: Когда я перечислял 

наш целевой рынок, то вы могли 

понять, что эти заказчики опреде-

ляют до 80% всего рынка России. 

Поэтому миллиард долларов — до-

статочно консервативная оценка 

наших перспектив на российском 

рынке. 

Я уже сказал, что один из залогов 

нашего успеха — это высокопро-

фессиональная команда. В области 

доверенного оборудования у нас не 

было никаких традиций, методик, 

нам все приходилось делать самим 

с самого начала. После образова-

ния компании прошел достаточно 

долгий и продуктивный период от-

работки стратегий и технологий, 

когда создавался фундамент — ме-

тодический, технологический и ор-

ганизационный. На созданном фун-

даменте начался процесс продвиже-

ния наших решений и подходов.

— ваша компания молода и 

неизвестна на рынке. каким 

образом вы планируете побеж-

дать тех, кто с успехом работает 

на рынке уже давно?

Е. Мельник: Мы планируем по-

беждать на рынке высоким качес-

твом наших решений. Crossbeam — 

это платформа, на которую можно 

«нанизывать» приложения таких 

компаний, как Check Point, McAfee, 

Polycom. У этой платформы есть 

очевидные преимущества, кото-

рые диктуются экономикой фун-

кционала, с другой стороны — эта 

платформа будет работать на ос-

нове многих российских законов, в 

частности законов о транспортной 

безопасности, об энергетической 

безопасности и т.п. Мы никого не 

будем «загонять» к себе в клиенты, 

все придут сами.

Не надо забывать, что за нашей 

спиной стоит корпорация «Рос-

технологии», которая обеспе-

чивает нас производственными 

мощностями и коллективами раз-

работчиков. 

— роберт, а чем вы конкретно 

будете заниматься на своем но-

вом посту?

Р. Эйджи: Первое — это разви-

тие нашего партнерства. Первый 

мой успех в этом направлении — 

это партнерство с компанией 

Crossbeam, о котором мы сегодня 

объявили. В этом году будет еще 

три мировых партнера. 

Не менее важная задача — со-

здание команды, которая будет 

реализовывать конкретные за-

дачи в созданном партнерстве с 

Crossbeam.

Еще одна задача — это определе-

ние стратегии того, что мы хотим 

делать. Ее приходится серьезно 

продумывать.

Кроме этого, мне надо подгото-

вить РКСС к выходу на фондовый 

рынок. К 2015 году компания пла-

нирует выйти либо на российскую, 

либо на западную биржу. 

Специально хочу подчеркнуть, 

что есть и личные аспекты в моей 

работе: я хочу работать с теми, кто 

«Не надо забывать, что за нашей спиной стоит кор-
порация “Ростехнологии”, которая обеспечивает 
нас производственными мощностями и коллектива-
ми разработчиков»

Роберт Эйджи, Майк Аккерман и Евгений Мельник
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мне нравится, хочу получать удо-

вольствие от работы и хороший 

доход.

— а сколько людей сегодня 

работает у вас в компании?

Р. Эйджи: Около 130.

— вопрос к майку аккерману: 

чем интересен для вас россий-

ский рынок?

М. Аккерман: Наше решение ори-

ентировано на крупные компании, 

в России много таких компаний. 

Здесь есть сотовые операторы, у 

которых десятки миллионов або-

нентов. Компании в России круп-

ные и потому, что бизнес очень 

концентрирован. Валовый про-

дукт Италии и России примерно 

одинаков, но при этом в Италии 

огромное количество маленьких 

и средних компаний. В России — 

наоборот: много крупных компа-

ний — именно поэтому россий-

ский рынок представляет для нас 

большой интерес. Как говорят 

неглупые люди, «рыбу надо ловить 

там, где водится крупная рыба». 

В России водится крупная рыба. 

Но для успешной работы на этом 

рынке нам нужен союз с компани-

ей, которая лучше нас понимает 

особенности работы на россий-

ском рынке и имеет опыт работы 

на нем. Именно этим и обусловлен 

союз с РКСС. 

РКСС сможет использовать наше 

оборудование как часть комплекс-

ного решения, это очень важно. 

— в чем конкурентное пре-

имущество вашего решения на 

достаточно сложном телеком-

муникационном рынке?

М. Аккерман: Мы придумали со-

здать такую платформу, в которой 

есть две основные компоненты. Од-

на из них связана с сетевой частью, 

вторая — с серверной. Мы решили 

слить в одной платформе процесс 

маршрутизации и дистрибуции по-

токов с процессом обработки этих 

потоков, причем потоков, находя-

щихся в движении. 

В нашем устройстве есть балан-

сировщик нагрузки, маршрутиза-

тор (второго или третьего уровня) 

и набор мощных серверов. 

Что сейчас происходит? Стре-

мительно растет пропускная спо-

собность сетей: 1 Гб/c, 10 Гб/c, 100 

Гб/с — аппаратура, обрабатываю-

щая эти потоки, не поспевает за 

стремительным ростом скорости. 

Надо находить новые методы об-

работки таких потоков данных. 

Способ один — распараллелить 

на много процессов. Мы сделали 

много интересного в этом направ-

лении и поэтому уверены в успехе. 

У нас есть специальное аппарат-

ное решение, которое обеспечи-

вает устойчивость общения аппа-

ратуры, находящейся в различных 

местах. 

Наиболее востребованы сегодня 

решения в области обеспечения 

безопасности, поэтому мы и сфо-

кусировались на этом сегменте 

рынка. Что будем делать дальше — 

посмотрим… 

Еще одно наше ноу-хау — это 

возможность пропустить потоки 

данных не через одну, а через не-

сколько функций — либо после-

довательно, либо параллельно. Для 

этого делаются копии пакетов. 

— Спасибо большое за очень 

интересное общение! 

«Кроме этого, мне надо подготовить РКСС к выхо-
ду на фондовый рынок. К 2015 году компания пла-
нирует выйти либо на российскую, либо на запад-
ную биржу»

Евгений Мельник
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обманчивое равновесие — 

признак недолгого затишья?

Еще совсем недавно казалось, как 

это обычно бывает с достижени-

ями технического прогресса, что 

ситуация в сфере сотовой связи 

вполне понятна и предсказуема. 

Стоимость оборудования и обслу-

живания установилась на уровне, 

приемлемом для всех участников 

рынка. Крупные игроки с много-

миллионной абонентской базой 

перешли от активного наращи-

вания количества пользователей 

к развитию разнообразных до-

полнительных сервисов и услуг. 

Период экстенсивного развития 

сменился интенсивным, направ-

ленным на максимально эффек-

тивное использование возмож-

ностей сети в ожидании качест-

венного рывка, который карди-

нально изменил бы правила игры 

на этом рынке.

Шаг за грань

И этот момент настал. Появление 

технологий скоростной передачи 

данных вызвало новый всплеск 

интереса покупателей к услугам 

мобильных операторов. На этот 

раз драйвером роста стала возмож-

ность сохранять полный доступ к 

сети Интернет в любом месте, ох-

ваченном зоной покрытия опера-

тора. Скорость и пропускная спо-

собность каналов обеспечивают 

потребителю возможность оста-

ваться в привычной среде обита-

ния, даже находясь вдали от дома, 

сохранять социальные связи, от-

дыхать и работать, не ограничивая 

себя ни в чем. Но уже в этот момент 

стало понятно, что технологии мо-

бильного Интернета открывают 

гораздо более широкие возмож-

ности, которые только предстоит 

осознать и начать использовать в 

полной мере.

Сейчас развитие телекоммуника-

ционного рынка в России выходит 

на новый виток. Как и в пору осво-

ения сегмента персональной мо-

бильной связи, операторы ожида-

ют бурного роста числа абонентов. 

Но на этот раз речь идет не о кон-

кретных людях, а об электронном 

оборудовании, предназначенном 

для сбора и передачи информации 

о различных объектах монито-

ринга (датчики, терминалы, треке-

ры и т.п.). Сейчас в мире действует 

порядка 100 млн таких устройств, 

дистанционно передающих дан-

ные в центры обработки инфор-

мации. По прогнозам аналитиков, 

рынок комплексных решений для 

организации связи M2M вырастет 

в три раза на протяжении следую-

щих четырех лет. 

Среди ключевых клиентов опе-

раторов связи уже появились 

компании, которым необходимо 

организовать передачу данных 

между устройствами в рамках сво-

ей инфраструктуры или для пре-

доставления услуг внешним поль-

зователям. Среди таких клиентов 

выделяются сервис-провайдеры, 

использующие технологии пере-

дачи данных для реализации собс-

твенных проектов, связанных с 

предоставлением телематических 

и других информационно-ком-

муникационных услуг потребите-

лям. Стремительное расширение 

возможностей использования те-

лематических сервисов приводит 

к появлению новых игроков и даже 

целых направлений деятельности, 

Михаил КАШТАНОВ, 
ведущий специалист отдела  

развития ГК «Эшелон Геолайф»

телекоммуникационная 
платформа как ответ 
на требования  
рынка

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕхНОЛОгИИ
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и все они остро нуждаются в качес-

твенной и надежной связи.

решение для полного и 

постоянного контроля

Вектор развития, заданный новыми 

сферами применения беспровод-

ной передачи данных, поставил пе-

ред операторами новые задачи. Не-

обходимость предоставить клиенту 

оперативное управление услугами 

для десятков, сотен или даже тысяч 

SIM-карт, находящихся в распоря-

жении одного крупного пользова-

теля, потребовала радикально иных 

подходов. Потребность в создании 

уникальных групп клиентов, вы-

полнении сходных операций с вы-

сокой частотой и скоростью стала 

причиной появления на свет те-

лекоммуникационных платформ, 

позволяющих выполнять эти дейс-

твия с недостижимыми ранее быс-

тротой и удобством.

Показательным примером та-

кой платформы является продукт 

компании Jasper Wireless. В России 

это решение запустила компания 

«ВымпелКом», для которой плат-

форма Jasper стала основой фор-

мирования инновационной систе-

мы управления аккаунтами поль-

зователей, получившей название 

«Центр управления М2М». Группа 

компаний «Эшелон Геолайф» пер-

вой оценила возможности новой 

технологии контроля абонентов в 

своей деятельности. 

Платформа позволяет самостоя-

тельно реализовать часть функций 

оператора, получая существенное 

преимущество в скорости и упро-

щая бизнес-процессы. Использо-

вание Jasper помогает ее облада-

телю эффективно распоряжаться 

множеством SIM-карт с большим 

количеством подключенных ус-

луг, подразделять их на группы по 

различным идентификационным 

признакам, мгновенно добавлять и 

отключать сервисы для одной кар-

ты или целой группы, не обращаясь 

при этом в службу поддержки кли-

ентов оператора. Удобный и проду-

манный интерфейс позволяет в ре-

альном времени оценивать расход 

и перерасход средств на той или 

иной SIM-карте, предотвращать их 

нецелевое использование и быстро 

восстанавливать подключение пос-

ле блокировки услуг.

ощутимые преимущества

Для сервис-провайдера основное 

преимущество использования те-

лекоммуникационной платформы 

заключается в сокращении вре-

менных, производственных и фи-

нансовых издержек, связанных с 

осуществлением деятельности по 

обслуживанию клиентов. 

Наличие возможности само-

стоятельно управлять аккаунтами 

пользователей помогает компании 

практически мгновенно осущест-

влять подключение и отключение 

клиентов и сервисов, не теряя часы 

и даже дни на заказ услуги у опера-

тора и контроль ее выполнения в 

установленные сроки. Оператив-

ность в предоставлении нужного 

функционала и надежное выполне-

ние обязательств перед потребите-

лем являются для телематического 

оператора важными конкурентны-

ми преимуществами.

Высокая скорость выполнения 

операций, удобный и понятный 

интерфейс пользователя — это 

основные факторы, влияющие на 

экономию времени сотрудников 

при использовании платформы 

Jasper в работе. Вместо громоздкой 

системы заявок, подразумевающей 

несколько этапов подачи, приема, 

выполнения и контроля, у служа-

щих компании, предоставляющей 

услуги, появляется конкретный инс-

трумент управления функционалом 

SIM-карт, находящихся в их распо-

ряжении, и контроля расходования 

денежных средств в пределах отве-

денных лимитов. Высокий уровень 

автоматизации процессов позво-

ляет упростить организационную 

структуру компании, повысив об-

щую квалификацию персонала и 

размеры его вознаграждения и из-

бежав при этом увеличения затрат.

Помимо экономии, полученной 

от оптимизации бизнес-процес-
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сов, группе компаний «Эшелон Гео-

лайф» удалось добиться ощутимого 

снижения издержек, связанных с 

некорректной работой телемати-

ческого оборудования и нецелевым 

использованием SIM-карт. Это про-

исходит благодаря более жесткому 

контролю расходования средств и 

возможности оперативного вне-

сения корректив в настройки бил-

линга. Уменьшение периода запро-

са данных позволяет своевременно 

выявить рост расходов по конкрет-

ной карте и устранить его причину. 

Высокая скорость внесения изме-

нений в системе учета дает возмож-

ность сократить упущенную выгоду 

при смене тарифов клиентами и 

потери от несвоевременного пре-

доставления услуг.

Конечный потребитель телема-

тических сервисов пользуется все-

ми этими преимуществами, даже 

не подозревая о существовании 

платформы и принципах ее рабо-

ты. Для него важно, чтобы услуги 

были оказаны качественно и в срок. 

Отправляясь в другой регион или 

страну, он может заказать роуминг, 

который будет подключен практи-

чески немедленно, тогда как ранее 

его пришлось бы заказывать за не-

сколько суток, не имея реальной 

возможности ускорить процесс. 

Подключая новые сервисы или 

меняя тариф, пользователь может 

быть уверен в том, что заказанные 

услуги будут им получены в полном 

объеме, без задержек и переплаты 

за «переходный период», когда не-

нужная функция еще продолжает 

действовать.

«ВымпелКом», как оператор 

связи, с запуском данного реше-

ния решает сразу несколько задач. 

В первую очередь он удовлетворя-

ет потребность своих партнеров в 

удобном инструменте для управ-

ления и мониторинга SIM-карт, 

используемых в устройствах М2М. 

Такая система позволит компани-

ям-клиентам избежать тех трудно-

стей и проблем, которые они испы-

тывают сейчас при использовании 

SIM-карт. А следовательно, повлияет 

на выбор оператора связи, будь-то 

представители малого и среднего 

бизнеса или крупные корпоратив-

ные клиенты.

Помимо этого, расширяя ассор-

тимент решений М2М, оператор 

начинает предлагать не только ка-

налы передачи данных и стандарт-

ные услуги по защите информации 

и организации сетей, но и новые 

дополнительные продукты, кото-

рые способны привлечь внимание 

корпоративных заказчиков и круп-

ного бизнеса.

заключение

Подводя итог, следует отметить, что 

появление платформ для управ-

ления телекоммуникационными 

сервисами является объективной 

необходимостью, вызванной про-

должающимся активным ростом 

данного рынка и потребностью в 

создании новой структуры предо-

ставления услуг. В этой структуре 

каждому участнику отводится собс-

твенное место в соответствии с его 

ролью и возможностями, которы-

ми он обладает.

Функцией оператора связи явля-

ется не только обеспечение надеж-

ности каналов связи, их своевре-

менной модернизации и развития, 

но и предоставление удобных инс-

трументов для управления SIM-кар-

тами, соединениями и услугами. 

Проще говоря, платформ, которые 

обеспечивают скорость и простоту 

взаимодействия между сервис-про-

вайдером и потребителями услуг, 

позволяя им экономить ресурсы 

для выполнения основных задач.

Сервис-провайдер занимается 

продажей и предоставлением не-

обходимого сервиса конечному 

потребителю, а также поддержкой 

продукта и оперативным реагиро-

ванием на потребности пользова-

теля. Клиенту же остается его ос-

новная функция: получать заказан-

ные услуги, оказанные качественно 

и в строго определенное время, и 

принимать участие в создании 

новых продуктов, основанных на 

удовлетворении его пожеланий и 

запросов. 
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в настоящее время существу-

ет целый ряд технологий и 

инструментов, способных 

донести нужную информацию до 

абонента и даже вовлечь его в ин-

терактивное общение. Это техно-

логии SMS, MMS, USSD, IVR, WAP, CB 

(Cell Broadcast) и ICB (Interactive Cell 

Broadcast). На базе этих технологий 

и их сочетаний можно реализовы-

вать различные сервисы, которые 

могут выполнить самые разно-

образные маркетинговые задачи. 

Следует отметить, что потреб-

ность в мобильной рекламе воз-

растает. Рекламодатели уже давно 

не хотят «веерных SMS-рассылок», 

которые у большинства абонентов 

справедливо ассоциируются со 

спамом, а хотят донести рекламную 

информацию «нужным» абонентам, 

которые, например, в настоящее 

время находятся в определенном 

географическом месте, стимули-

ровать их на получение дополни-

тельной информации и т.д.

Рассмотрим наиболее распро-

страненные на сегодняшний день 

технологии для мобильной рекла-

мы, их достоинства и недостатки.

В силу специфики своей работы 

операторы сотовой связи в настоя-

щее время обладают наибольшими 

компетенциями в области мобиль-

ной рекламы. Продвигая свои соб-

ственные услуги, сотовые операто-

ры используют все доступные кана-

лы, при этом собственные ресурсы 

являются наиболее доступным и 

дешевым рекламным каналом. Пре-

имущество мобильных операторов 

состоит также в том, что они знают 

профиль абонента, получающего 

рекламно-информационное сооб-

щение. То есть оператору заранее 

известны абонентские данные: пас-

портные реквизиты, возраст, пол, 

направления телефонных вызовов, 

любимые мобильные сервисы и т.п.

На втором месте по опыту работы 

с мобильной рекламой, безусловно, 

находятся контент- и сервис-про-

вайдеры. Имея общий бизнес с со-

товыми операторами по продаже 

контента, они также используют 

доступные им ресурсы для продви-

жения собственных сервисов. 

В последнее время контент-про-

вайдеры начали активно предла-

гать рекламодателям свои услуги 

для организации рекламных кам-

паний. Самая распространенная 

рекламная модель (и, как следствие, 

самая популярная после простых 

SMS-рассылок) — SMS-акции типа 

«Пришли код и выиграй приз». Так-

же большое распространение по-

лучили самые разнообразные SMS-

викторины, размещение реклам-

ных баннеров в WAP-пространстве, 

QR-коды, SMS-рассылки и SMS-оп-

росы, создание специализирован-

ных «Мобильных коммьюнити», 

брендированные Java-приложения, 

Александра ЛЕБЕДЕВА,
менеджер по работе с клиентами Celltick Technologies Ltd.

Словосочетание «мобильная реклама» известно уже давно, и, наверное, нет современного человека, 

который с ней не сталкивался. но, как показывает практика, и у операторов связи, и у сервис-провай-

деров, и у абонентов понятие «мобильная реклама» ассоциируется в основном с SMS-рассылкой. 

мобильная реклама
вчера, сегодня, завтра

SMS WAP iCB

массовый охват

возможность интерактивности

геопозиционирование

навязчивость с точки зрения абонента

возможность использовать другие рекламные каналы
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IVR-порталы, развлекательные сер-

висы, ТВ-голосования и т.д. В каче-

стве дополнительной услуги для 

проведения различных маркетин-

говых акций контент-провайдеры 

предлагают использовать свою из-

вестную абонентскую базу.

Сегодня мы наблюдаем стреми-

тельный рост рынка смартфонов,  

и в будущем каналы доставки рек-

ламы на мобильные устройства бу-

дут определяться этим динамично 

развивающимся рынком.

После многочисленных сканда-

лов, связанных с SMS-мошенничес-

твом (достаточно вспомнить ком-

пьютерный вирус, который требо-

вал для разблокирования РС послать 

SMS на определенный номер), или 

рассылок типа «Мама, срочно поло-

жи деньги на этот телефон...», опера-

торы связи и контент-провайдеры 

вынуждены были принять целый 

комплекс мер, направленных на за-

щиту абонентов. Все это привело к 

значимому снижению выручки от 

потребления VAS-услуг. С одной сто-

роны, эти меры помогли развитию 

новых направлений «мобильной 

рекламы», так как операторы стали 

вынуждены искать новые источни-

ки доходов, но, с другой стороны, 

послужили серьезным негативным 

фактором: абоненты стали избегать 

участия в маркетинговых акциях, 

боясь быть обманутыми.

В настоящий момент рекламо-

дателю доступны SMS- и MMS-рас-

сылки, IVR-каналы, так же, как они 

доступны любому пользователю 

мобильной связи. Но часто задача 

рекламной кампании не просто 

«выстрелить пушкой по воробьям», 

но и понять, какой эффект будет от 

этого выстрела. Для этого можно 

заниматься разработкой рекламы 

самостоятельно, но лучше предо-

ставить это специалистам. Контент-

провайдеры в содружестве с рек-

ламными холдингами полного цик-

ла имеют значимый наработанный 

опыт проведения рекламных акций. 

Значительная часть опыта получена 

на базе SMS-технологии, но есть и 

практика использования IVR и WAP. 

Российские контент-провайдеры 

не имеют реального значимого 

опыта в проведении рекламных 

кампаний с использованием USSD-, 

MMS- и ICB-технологий. 

Кроме того, рассматривая MMS-

канал, нужно понимать, что коли-

чество реальных потребителей 

данной услуги в сети сотовых опе-

ратора ничтожно мало по сравне-

нию с общей абонентской базой. 

Следовательно, более результатив-

но будет организовать кампанию с 

совместным использованием SMS и 

WAP-технологий.

Когда на рынке появилась первая 

мобильная реклама, то драйвером 

ее развития и роста была SMS-

технология. Отклики абонентов в 

первых рекламных кампаниях до-

ходили до 30%. Но в последнее вре-

мя из-за недоверия и привыкания 

абонентов эффективность таких 

рекламных кампаний резко упала. 

Сейчас даже 5-процентный отклик 

от SMS-рассылки считается поло-

жительным результатом.

Аналогичная ситуация наблюда-

ется с другими рекламными канала-

ми: чем больше «шума», тем меньше 

«слушателей». WAP, ввиду высокой 

цены на трафик для пользователя и 

увелечения доли смартфонов, поте-

рял свою привлекательность. Сей-

час цены меняются, но у абонентов 

уже есть негативный опыт. 

Из приведенной сравнитель-

ной таблицы видно, что наиболее 

эффективно устраивать реклам-

ную кампанию с использованием 

технологии ICB (Interactive Cell 

Broadcast). Cell Broadcast — тех-

нология, которая позволяет опе-

ратору подавать информацию в 

текстовом виде на территорию 

обслуживания произвольно выби-

раемого набора базовых станций. 

При этом есть возможность разде-

лять сообщения по тематике, фор-

мируя информационные каналы. 

Broadcast-сообщение может быть 

принято любым абонентом в ука-

занной географической зоне при 

условии, что у него активен соот-

ветствующий CB-канал на мобиль-

ном телефоне. Все это делает Cell 

Broadcast очень похожим на такие 

привычные современному пользо-

вателю источники информации, 

как радио- или телетекст. ICB — это 

CellBroadcast с возможностью вов-

лечения абонента в интерактивное 

общение, то есть у абонента есть 

возможность послать ответ на вхо-

дящие СВ-сообщение.

Возникает риторический вопрос: 

что тормозит развитие мобиль-

ной рекламы с использованием 

ICB-сервиса? Основная проблема в 

том, что в настоящее время мобиль-

ные операторы относят ICB-сервис 

к собственным витринам. Сегодня 

на территории РФ через ICB про-

дается только мобильный контент, 

причем жестко отобранный самим 

сотовым оператором, а также соб-

ственные услуги оператора.

Готовы ли мобильные опера-

торы идти дальше в направлении 

мобильной рекламы, предлагая 

свои сетевые ресурсы — реклам-

ные каналы — организациям, чей 

бизнес далек от мобильной среды? 

Рекламодателю остается только 

ждать и надеяться, что, когда две-

ри откроются, он будет первым в 

очереди и сможет «снять сливки». 

А также на то, что сотовые операто-

ры не убьют эффективность этого 

канала раньше — частой рекламой 

собственных сервисов и сервисов 

контент-провайдеров. 
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Экспозиция CeBIT ‘2011, цен-

тральной темой которой 

были новейшие облачные 

технологии и в основу которой бы-

ла положена концепция четырех 

базисов (four-pillar structure), ста-

ла беспрецедентно успешной как 

для 4200 фирм-участниц, так и для 

устроителя выставки — компании 

Deutsche Messe.

По традиции выставку открыла 

федеральный канцлер Германии 

Ангела Меркель. Страной-партне-

ром в этом году стала Турция, по-

этому на открытии выступил пре-

мьер-министр этой страны Реджеп 

Тайип Эрдоган.

Член правления Deutsche Messe, 

ответственный за проведение CeBIT, 

Эрнст Рауэ сказал: «Многие компа-

нии-участницы получили гораздо 

больше успешных результатов, чем 

в прошлом году. На CeBIT ‘2011 бы-

ла достигнута цифра 7 млн бизнес-

контактов за 45 часов. Это делает 

нынешнюю выставку самой эффек-

тивной маркетинговой площадкой 

и образцом по налаживанию биз-

нес-контактов для всего мира».

Концепция четырех базисов — 

CeBIT pro (для профессионалов), 

CeBIT gov (для правительственных 

заказчиков), CeBIT life (для повсе-

дневной жизни) и CeBIT lab (для 

научных исследований) — была 

хорошо воспринята экспонентами 

и посетителями. 

В 2011 году на выставку верну-

лись многие крупные компании, 

среди которых Oracle, HP, Xerox, 

Canon, Epson, Siemens Enterprise 

Communications.

Приведем ряд технологических 

направлений, которые пользова-

лись на CeBIT особым вниманием: 

цифровое обучение в виртуаль-

ных классах и имитаторах; новей-

шие программные решения для 

производственных предприятий; 

открытое программное обеспе-

чение; управляемые услуги печа-

ти (MPS) — консалтинговые услу-

ги, обеспечивающие правильную 

организацию процессов печати в 

крупных компаниях; решения для 

компьютеров Mac и телефонов 

iPhone. 

В рамках экспозиции Webciety  — 

Internet Solution основное внима-

ние уделялось социальным сетям и 

интернет-коммерции. Например, 

был организован eCommerce-Park 

для изучения современных тенден-

ций и возможностей онлайн-тор-

говли, в частности с использовани-

Василий АФАНАСЬЕВ

С 1 по 5 марта 2011 года в столице нижней Саксонии (германия) г. ганновере проходила крупней-

шая в мире выставка информационных технологий, телекоммуникаций, Ит-решений и услуг — 

CeBIT ‘2011.

CeBit ‘2011: 
семь миллионов  
бизнес-контактов за 45 часов
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по странам и регионам
германия 84%
другие страны 16%
Из них:
 Европейский союз (без германии) 64%
 другие западноевропейские страны 12%
 другие восточноевропейские страны 3%
 Северная Америка 2%
 Центральная и южная Америка 3%
 Ближний восток 6%
 восточная Азия 8%
 Африка 3%
 Австралия и Океания 1%

по интересам
посетители-профессионалы 79%
Из них посетили следующие экспозиции (посетитель 
мог побывать на нескольких  экспозициях):
 CeBiT pro 81%
 В том числе:
  Бизнес-ИТ 37%
  Мир безопасности 22%
  Инфраструктура ИКТ 16%
  Телекоммуникации и сети для бизнеса 14%
  планета «реселлер» 11%
  Webciety – Интернет-решения 11%
  Телематика и автомобильные ИТ 8%
  Банковские и финансовые технологии 7%
 CeBiT lab 36%
 CeBiT gov 14%
 Public sector Parc 6%
 Телемедицина 4%
 CeBiT life (от общего числа посетителей) 48% 

по отраслям экономики (к которым относятся ком-
пании, где работают посетители) (посетитель мог 

побывать на нескольких  экспозициях)
ИТ-услуги, ИТ-консалтинг 25%
государственные и общественные учреждения 13%
Телекоммуникационные услуги 10%
другие услуги (в т. ч. представители  
«свободных» профессий) 10%

разработчики пО,  
консультанты по компьютерам 10%

Обрабатывающая промышленность 10%
Торговля 8%
здравоохранение и медицинская техника 4%
Медицинская промышленность 4%
СМИ 4%
Кредитно-финансовые и страховые компании 4%
производство аппаратных средств ИКТ 3%
Автомобильная промышленность  
(вкл. поставщиков) 3%

Транспортно-логистические компании 3%
Энергетика, добывающая промышленность 3%
ремесла 2%
Строительство 2%
путешествия и туризм 1%

по подразделениям компаний,  
где работают посетители

руководство 11%
Служба ИТ 35%
продажи/дистрибуция 9%
Исследования, проектирование и разработки 6%
Маркетинг, реклама, PR 4%
Связь 3%

ем мобильных устройств и интер-

нет-платежей.

Стоит также отметить, что облач-

ные технологии были представле-

ны во всех выставочных павильо-

нах и на всех четырех «базисах».

Новой тенденцией на экспози-

ции «Телекоммуникации и сети для 

бизнеса» стал акцент на унифициро-

ванных коммуникациях. На стендах 

можно было увидеть, как происходит 

конвергенция телефонной связи, 

электронной почты, служб мгновен-

ных сообщений и веб-конференций. 

Большое число посетителей привлек-

ли стенды, где демонстрировались 

высокоскоростные телекоммуника-

ционные решения: волоконно-опти-

ческие кабели FTTH, технологии DSL, 

LTE, средства мобильного широкопо-

лосного доступа. 

Мобильность вообще была одной 

из основных тем, ведь в этом году в 

Европейском союзе впервые число 

людей, заходящих в Интернет с мо-

бильных устройств, превзошло ко-

личество тех, кто обращался к нему 

со стационарных компьютеров. Под 

экспозицию Broadband World (ши-

рокополосный мир) была выделена 

большая площадь — около 300 кв. м. 

Президент ассоциации BITKOM 

профессор Август-Вильгельм Шеер 

сказал: «Быстрый доступ и достиже-

ние всеобщей доступности Интер-

нета — это главная забота бизнеса и 

общества. Исследования показыва-

ют, что объем передаваемой инфор-

мации по фиксированным линиям 

возрастет к 2013 году в пять раз, в то 

время как по мобильной связи объ-

ем передачи увеличится в 60 раз». 

CeBIT ‘2011 в цифрах

Статистические показатели де-

монстрируют безусловный успех 

этого события — самого значимого 

события в мире в области ИКТ.

На выставке побывали 339 тыс. 

посетителей из 90 стран. Более 

5000 журналистов освещали меро-

приятия этого крупнейшего в ми-

ре события в области ИКТ, а на его 

стендах было представлено свыше 

600 новых технических решений. 

Оно стало местом встречи для 500 

с лишним ИТ-директоров междуна-

родных корпораций. За их плечами 

стояла «покупная способность» в 

размере свыше 50 млрд евро. Экспо-

ненты представляли более 70 стран 

и занимали выставочную площадь 

172 тыс. кв м. CeBIT посетили более 

100 иностранных делегаций, пред-

ставлявших политические и бизнес-

круги. В рамках выставки прошло 

1800 престижных форумов, презен-

таций и дискуссий.

Для тех, кто захочет участвовать 

в CeBIT ‘2012, процедура предель-

но упрощена: достаточно вос-

пользоваться удобной службой 

Online Business Service, а именно 

зайти на obs.de, и все вопросы бу-

дут решены. 

Статистика распределения посетителей выставки CeBit ‘2011
Бухгалтерия, финансы, аудит 3%
производство, контроль качества продукции 2%
закупки, снабжение 2%
Кадровые службы, администрация 2%
Техобслуживание и ремонт 2%
Логистика: управление запасами, склад, 
доставка 1%

по занимаемой должности

владельцы, партнеры, индивидуальные  
предприниматели 17%

Управляющие, директора, члены правления, 
руководители госучреждений 8%

руководители отделений, официальные  
представители 6%

руководители отделов, группы, 
мастера на производстве, прочие менеджеры 14%
Служащие 8%
прочие наемные работники 24%
преподаватели, лекторы 2%

по роли в принятии решений о закупках
принимают решения 23%
Участвуют в процессе принятии решений 22%
Консультируют по вопросам принятия ре-
шений 27%

по размеру компании (числу работников)
1—49 человек 37%
50—99 человек 9%
100—499 человек 15%
500—999 человек 6%
1000—9999 человек 12%
более 10 000 человек 7%
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в своей презентации на 

MoCO партнер компании 

Advanced Communications 

& Media Оксана Панкратова отме-

тила, что объем доходов от услуг 

мобильного Интернета в России 

в 2010 году превысил 53 млрд руб., 

что составляет более 30% от всего 

рынка широкополосного доступа 

для частных пользователей в России 

(мобильного и фиксированного). 

ARPU пользователя мобильного Ин-

тернета выросло до 101 руб., что на 

15% больше, чем годом ранее. А уж 

по проникновению мобильного Ин-

тернета Россия находится на одном 

уровне с Великобританией и Итали-

ей. Как говорится, знай наших. 

Если обратиться к жгучей теме 

наличия 3G в центре и регионах, 

то нужно отметить, что сети 3G 

присутствуют во всех субъектах 

Российской Федерации. За послед-

ние полтора года территория по-

крытия сетей 3G в стране выросла в 

четыре раза, в ближайшие два года 

ожидается ее дальнейшее расши-

рение в два раза. За все годы в Рос-

сии было продано около 15 млн 

USB-модемов, из них только в 2010 

году — более половины, если быть 

точным — 7,8 млн этих устройств. 

Но это еще не вся тенденция. По-

мимо USB-модемов, одним из ос-

новных драйверов роста мобиль-

ного Интернета в ближайшие годы 

будут являться продажи смартфо-

нов, а также различных гаджетов 

со встроенными SIM-картами для 

доступа в Интернет (iPad, устрой-

ства для чтения электронных книг, 

игровые приставки, автомобильная 

электроника и т.д.), а также рост 

проникновения социальных сетей 

и мобильные приложения, распро-

страняемые через аппсторы и со-

циальные сети. 

Непременная и постоянная 

часть мобильного контента — это 

микроплатежи. В прошлом году их 

объем не изменялся по отношению 

к уровню предыдущего года, при 

этом часть доходов, а вместе с ними 

и основная часть фрода, перетекла 

в мобильную коммерцию. Хотя за 

три года они показали рост чуть 

ли не в шесть раз. Но сегодня оп-

лата услуг с помощью Premium SMS 

подвергается постоянным атакам 

со стороны альтернативных спосо-

бов оплаты: моментальные плате-

жи, интернет-деньги, виртуальные 

кредитные и дебетовые карты. 

Каковы же основные тенденции в 

сфере мобильных коммуникаций? 

По мнению Оксаны Панкратовой, 

наличие надежного широкопо-

лосного беспроводного интернет-

Леонтий БУКШТЕЙН

Это происходило в течение буквально нескольких лет: незаметно так называемый контент пере-

местился с окраины мобильных интересов в самый их центр. И все потому, что «труба», как иногда 

называют мобильную связь, стала сама себя изживать как эффективный инструмент повышения 

ARPU и принялась совершать изгибы и нырки в поисках новых источников доходов. оказалось, что 

они там и затаились — в том самом контенте. операторы не стали дожидаться «суда истории» и сами 

взялись за новое для себя дело. в итоге мы сегодня имеем довольно прочные конструкции предо-

ставления услуг, встроившиеся в сети мобильной связи и живущие там активной жизнью.

Это еще раз подтвердил ежегодный форум по мобильному контенту MoCO, прошедший в начале 

июня в москве. а также и собрание девелоперов, работающих на этот контент, прошедшее там же, 

но под именем MDDAY

форум MoCo-2011 &  
MDDAy
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транспорта убивает традиционные 

бизнес-модели продаж мобильно-

го контента, поскольку все это есть 

в Интернете. Основной драйвер 

роста выручки от VAS — трафик 

мобильного Интернета, который 

растет экспоненциально по мере 

развития 3G-сетей. Off-portal-услу-

ги уступают место on-portal. 

Дмитрий Гумен, CEO компании 

IMMO, выступившей платиновым 

спонсором форума, ответил на 

вопросы корреспондента журнала 

«Мобильные телекоммуникации» в 

перерыве между заседаниями:

— рингбэктон (RBT) — музы-

ка, которую слышит абонент, 

когда звонит кому-нибудь. 

а что вы можете сказать о рек-

ламе в RBT?

— У нас пока ее нет в силу того, 

что российский рынок имеет ряд 

особенностей (в том числе и юри-

дического характера), которые 

должны быть непременно учтены 

перед запуском услуги в эксплу-

атацию. С другой стороны, наши 

коллеги-операторы с большим 

вниманием относятся ко всему, что 

могло бы повлиять на лояльность 

абонентов, и это, безусловно, оп-

равданно.

Мы эту тему рассматриваем 

очень серьезно, работа в этом от-

ношении ведется. Мы создали рек-

ламное агентство IMMO, для него 

RBT является очень интересным 

каналом продаж. И это вполне ес-

тественно: большое количество 

контактов происходит именно в 

тот момент, когда абонент звонит 

и ждет ответа.

Здесь достаточно интересен ту-

рецкий опыт. Не так давно мы уч-

редили в Турции телекоммуника-

ционную компанию, задача кото-

рой — взаимодействие с местным 

оператором по направлению RBT. 

Там сложился прекрасный коллек-

тив, и мы ожидаем хороших резуль-

татов, учитывая уже накопленный 

ИММО колоссальный опыт. Кроме 

того, там мы работаем с компанией 

Vodafone-Турция, развивая прило-

жения в SIM-меню. 

Вообще, такой динамизм в инно-

вациях у нас объясняется творчес-

ким подходом учредителей IMMO, 

которые начинали бизнес еще в 

годы перестройки. Ими был запа-

тентован целый ряд изобретений, 

в том числе есть и патент, связан-

ный с использованием рекламной 

модели. Она заключается в том, что 

абонент, соглашаясь на получение 

в том или ином виде рекламы, име-

ет всяческие скидки или даже воз-

награждение за участие в реклам-

ной схеме. 

В целом же очень интересной мы 

считаем мобильную рекламу и рек-

ламу в Интернете.

— Это может быть реализова-

но в ближайшее время?

— Я думаю, да. Если не в этом го-

ду, то в течение следующего года — 

с большой вероятностью. Надеюсь, 

что на следующем форуме MoCo 

нам будет что об этом рассказать.

— в своем сообщении на фо-

руме вы сравнили этот бизнес с 

дойной коровой, которую нуж-

но не только доить, но еще и 

кормить… что вы имели в виду?

— Сам вопрос — философский. 

Вот уже 11 лет IMMO работает в 

жесткой конкурентной среде, и в 

отличие от некоторых других агре-

гаторов мы не являемся аффилиро-

ванной компанией, работая с более 

чем 60 операторами в ряде стран. 

Мы понимаем ценность конкурен-

ции и благодарны операторам и 

другим партнерам за то, что они 

держат нас в «спортивной форме». 

К слову, среди наших топ-менедже-

ров нет неспортивных людей. 

Возвращаясь к теме: бытует мне-

ние, что чем дешевле купишь кон-

тент, тем лучше. Но в то же время у 

наших сервисов нет аналогов, они, 

что называется, на пределе цены.

Из года в год мы предоставляем 

нашим любимым операторам но-

вые условия, лучшие условия. Это 

становится возможным благодаря 

ежедневному анализу предпочте-

ний абонента и совершенствова-

нию моделей взаимодействия. Вот и 

сегодня мы предлагаем оператору: 

давайте мы возьмем на себя повы-

шенные обязательства по результа-

там или заключим контракт на пять 

лет, и мы вам сможем предоставить 

всяческие приятные условия. 

До сих пор нам это с успехом 

удавалось: в разных странах мы 

получали и получаем дипломы и 

призы за наиболее успешно реа-

лизованные прибыльные проекты. 

Тем не менее иногда преобладает 

желание «утоптать поплотнее», ко-

торое стратегически обязательно 

приведет к перекосам. 

В нашей стране уже есть опыт 

соцпланирования «от достигнуто-

го»: снизили в этом году расценки, 

а в следующем нужно их еще боль-

ше снизить. Или, возвращаясь к 

примеру с коровами, «сдали в этом 



68 www.mobilecomm.ru

КОНфЕрЕНЦИИ И вЫСТАвКИ

году столько-то мяса, в следующем 

надо сдать еще больше». В резуль-

тате приходилось пускать под нож 

средства производства, то есть пле-

менные и молочные стада. 

Мы не только и не столько прода-

ем оператору то, что можно купить 

дешевле или дороже, мы приносим 

дополнительную ценность и берем 

от нее свой кусочек. Именно в этом 

смысле мы предлагаем доить коро-

ву нежно, а не отрывать у нее соски. 

От нее гораздо больше пользы, ес-

ли она здорова.

— наши читатели из опера-

торской среды скажут: ну ко-

нечно, о чем бы еще мечтать 

агрегаторам…

— Конечно, мы дадим скидки и 

изыщем новые возможности. Но 

мы бы приносили гораздо больше 

пользы, если бы увеличивали об-

щий объем. Потому что рынок, на 

самом деле, еще далек от насыще-

ния. Растет и количество подпис-

чиков в социальных сетях, на поле 

выходит поколение, выросшее с 

компьютером в обнимку и отлично 

знающее, что такое Сеть. Поэтому 

растет доля дополнительных сер-

висов в ARPU. 

— какие же у вас точки роста?

— Я думаю, что они во взаимо-

действии с социальными сетями, в 

интернет-рекламе и в мобильных 

приложениях. Нам уже удалось за 

короткое время войти в двадцатку 

мировых лидеров среди издате-

лей игр по количеству уникальных 

пользователей в соцсетях в день.

Какой видят перспективу разви-

тия контент-услуг в одной из ком-

паний — операторов мобильной 

связи? Об этом мы побеседовали с 

Ярославом Свинцовым, директо-

ром Департамента интерактив-

ных услуг МТС:

— В настоящее время рынок 

контентных услуг мобильных опе-

раторов, к сожалению, уже не раз-

вивается теми темпами, какими он 

рос пять — десять лет тому назад. 

Раньше мы видели ежегодный рост 

и в 50% и более, однако сейчас тем-

пы роста заметно снизились. Это 

объясняется развитием сетей связи 

третьего поколения и распростра-

нением смартфонов, в связи с чем 

абоненты все чаще приобретают 

контент, минуя оператора связи, 

используя лишь его каналы пере-

дачи данных. 

— какие решения может 

предложить сам оператор для 

поддержки продаж контент-

услуг?

— Если говорить о ставших при-

вычными для потребителя серви-

сах, предоставляемых оператором 

и контент-провайдером, то здесь 

особую важность приобретает эф-

фективная система продаж, чтобы 

абонент был доволен и у создателей 

контента не было соблазна предла-

гать сомнительные услуги. Всем из-

вестны методы выманивания денег, 

когда предлагают скачать «игруш-

ку» за 10 руб., а со счета абонента 

списывается в десять раз больше. 

Недобросовестных игроков к этому 

подталкивает, в том числе, и сниже-

ние темпов роста рынка.

— как с этим бороться?

— Во-первых, административны-

ми мерами: если мы сталкиваемся 

с фактом или попыткой обмануть 

абонента, мы тут же выключаем ус-

луги и применяем к недобросовест-

ным партнерам штрафные санкции. 

Во-вторых, должны использоваться 

экономические методы, чтобы за-

ниматься мошенничеством было 

невыгодно. Именно поэтому мы 

предлагаем рынку ряд достаточно 

эффективных бизнес-моделей — 

например, получение контента по 

подписке. Суть этой модели заклю-

чается в предоставлении абоненту 

контента на периодической основе 

по интересующим его темам (про-

гноз погоды, курсы валют, анекдо-

ты, новости, определенный мульти-

медийный контент). 

Для лучшего информирования 

абонентов о наших подписочных 

сервисах мы запустили услугу «Мои 

подписки». Данный ресурс разме-

щен на сайте МТС, а также досту-

пен на мобильном портале и че-

рез USSD-команды. Используя эту 

услугу, абонент получает доступ ко 

всем своим активным подпискам 

и информации об их стоимости с 

возможностью удалять, изменять 

или подключать новые подписки. 

В результате внедрения подобного 

сервиса наши доходы от подписок 

выросли в 2010 году на 10%, а чис-

ло претензий абонентов, с которы-

ми они обращаются в клиентскую 

службу, снизилось в два раза.

Еще одна бизнес-модель — пост-

оплатная. К примеру, абонент хо-

чет купить игру, которая стоит 

200 руб., а на счету у него только 

100 руб. В этом случае провайдер 

предоставляет игру через сервис 

МТС «Контент по карману», кото-

рая загружается на телефон або-

нента незамедлительно, а недо-

стающие средства на оплату будут 
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списаны при пополнении баланса, 

о чем абонент будет проинформи-

рован дополнительно. Наш опыт 

показывает, что применение такой 

бизнес-модели позволяет повы-

сить доходность контентных услуг 

в среднем на 20%. 

Хочу обратить внимание на 

бизнес-модель «Мобильная рек-

лама». Данный сервис позволяет 

получать дополнительный доход 

от рекламодателей за размещение 

рекламы в контентных продуктах 

МТС. С нами работают десятки 

партнеров — рекламодателей и 

рекламных агентств. Мы предлага-

ем рекламу на нескольких каналах 

и будем постоянно повышать эф-

фективность этой бизнес-модели 

за счет более точного предложе-

ния в соответствии с той социаль-

ной группой, в которую попадает 

пользователь. 

Есть и другие бизнес-модели, та-

кие как кросс-продажи, try & buy, 

которые повышают уровень по-

требления услуг. Мы эффективно 

используем эти бизнес-модели и 

будем применять их на всех наших 

продуктах и услугах. Мы сосредо-

точены на том, чтобы контентный 

рынок получил все возможные инс-

трументы для монетизации серви-

сов, что позволит повысить эффек-

тивность контентного бизнеса. 

Одновременно с MoCO проходил 

и форум МDDAY#MoCO, собрав-

ший почти две сотни энтузиастов, 

работающих в области написания 

приложений для смартфонов и мо-

бильных телефонов. Их ряды рас-

тут, можно сказать, не по дням, а 

по часам: продукт востребован, его 

покупают — значит, этот бизнес на 

подъеме.

Вот что рассказал, отвечая на 

вопросы нашего корреспондента, 

Михаил Денисов — организатор 

MDDAY#MoCo:

— в дни работы Mobile 

Developer Day можно было ска-

зать, что разработчики мобиль-

ных приложений и платформ 

россии объединяются в некое 

сообщество. чем оно сегодня 

занято?

— Девелоперы заняты тем, что 

пытаются найти себя на рынке раз-

работки мобильных приложений. 

Многие, переквалифицируясь из 

Java в Android, стали четче пони-

мать, что разработки для разных 

ПО тоже разные. И в плане продви-

жения технологии они — другие. 

Приложение, разработанное под 

старые телефоны, поддерживаю-

щие Java, будет работать и прода-

ваться по старым каналам, а ана-

логичное приложение на iPhone 

вообще не будет работать. Девело-

перы пытаются сейчас разобрать-

ся, что нужно делать, чтобы занять 

этот новый рынок. 

На первый план выходят пабли-

шеры — компании, которые помо-

гают разработчикам продвигать и 

продавать свои приложения. Паб-

лишлер тут если и зло, то необхо-

димое зло, без него никак. И это мы 

обсуждаем на MDDAY.

Первое такое мероприятие для 

разработчиков мобильного соф-

та — фестиваль Mobilefest — мы 

провели три года тому назад. В де-

кабре 2010 года мы организовали 

первый Mobile Developer Day, на 

нем было около 400 участников, 

а в этом году на таком же меропри-

ятии мы ждем более 1000 разработ-

чиков. И это не предел. Например, 

на сегодняшнее собрание, которое 

мы приурочили к MoCO и ограни-

чили количество участников, при 

емкости зала 150 человек «прорва-

лись» более 250 участников.

— как вы оцениваете нынеш-

ний MDDAY?

— Три года тому назад словосо-

четание «мобильные разработки» 

было наименованием все объяс-

няющим. Сейчас уже этого мало. 

iPhone-разработчики — это сов-

сем не то, что разработчики для 

Android или разработчики под 

Samsung. Темы становятся уже и 

более специализированными. На-

звание «мобильный разработчик» 

даже слишком общее.

— а не получится так, что в 

какой-то момент придется от 

такого разнообразия все-таки 

перейти к унифицированным 

приложениям?

— Это тоже тренд, и есть уже 

кросс-платформенная разработ-

ка, когда независимый програм-

мный продукт позволяет порти-

ровать приложение одновремен-

но на несколько платформ. Но 

пока еще нет универсальных сис-

тем, и это обсуждалось в нашей 

аудитории.

Два дня дискуссий и обмена 

мнениями позади. Через год — 

очередной форум MoCO и, будем 

надеяться, MDDAY. Можно не сом-

неваться, что ландшафт мобиль-

ных приложений к лету 2012 года 

изменится кардинально: темпы 

новаций высоки, а рынок как ни-

когда динамичен. 
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частное облако НР и 

Microsoft развернуто в 

Технологическом цент-

ре Microsoft (Microsoft Technology 

Center, MTC) — на уникальной пло-

щадке, позволяющей ИТ-компа-

ниям одновременно знакомиться 

и тестировать самые передовые 

технологии, а также создавать, ис-

пытывать и оптимизировать соб-

ственные решения.

«Бизнес-задачи, которые стоят 

перед ИТ-директорами, требуют 

новых технологических и орга-

низационных решений, таких как 

облачные технологии. Облачные 

технологии — это также новый 

уровень развития ИТ. По оценке 

Gartner, к 2012 году 80% предпри-

ятий из списка Fortune 1000 будут 

пользоваться теми или иными об-

лачными службами, — сказал Ни-

колай Прянишников, президент 

Microsoft в России. — Частное об-

лако НР и Microsoft, развернутое в 

MTC, — это важный шаг, который 

мы делаем вместе с НР в рамках 

стратегии продвижения облачных 

вычислений в России». 

Г-н Прянишников перечислил 

бизнес-приоритеты CIO в 2011 го-

ду. Это ускорение роста предпри-

ятия, привлечение новых заказчи-

ков, снижение затрат предприятия, 

вывод новых сервисов и продуктов 

(инновации), оптимизация бизнес-

процессов, создание и обновление 

бизнес-приложений, улучшение 

технической инфраструктуры, 

повышение эффективности пред-

приятия, оптимизация операций 

и повышение непрерывности и 

безопасности бизнеса, снижение 

рисков.

Частное облако HP Cloud 

Foundation for Hyper-V построено 

на базе проверенных технологий и 

продуктов обеих компаний, тесно 

интегрированных между собой, — 

HP BladeSystem Matrix и техноло-

гий виртуализации и управления 

Microsoft. В качестве аппаратной 

платформы выступает конверген-

тная инфраструктура HP: блейд-

серверы HP BladeSystem, системы 

хранения StorageWorks и сетевая 

инфраструктура HP FlexFabric. Для 

создания слоя виртуализации вы-

бран гипервизор Microsoft Hyper-V 

последней версии. Комплекс управ-

ляется продуктами HP и Microsoft, 

в том числе HP Insight Software, 

HP Matrix Software и продуктами 

линейки Microsoft System Center. 

Такое сочетание инструментов 

управления обеспечивает полный 

контроль как инфраструктуры, так 

и сложных многозвенных прило-

жений и сервисов на всех этапах 

развертывания и эксплуатации.

Частные облака, создаваемые 

на базе HP Cloud Foundation for 

Hyper-V, предлагают следующие 

преимущества:

• в базовом варианте они реали-

зуют концепцию «Инфраструктура 

как услуга» (IaaS), что радикально 

сокращает время, необходимое 

на предоставление ресурсов при 

постоянно изменяющихся потреб-

ностях заказчиков, обеспечивают 

гарантированный уровень предо-

ставляемых услуг (SLA) и доступ-

ность ресурсов при изменениях 

инфраструктуры;

• в расширенном варианте воз-

можна реализация более слож-

ных моделей — PaaS (Platform as a 

Service) и SaaS (Software as a Service), 

благодаря чему бизнес-подразделе-

ния компании могут работать с ИТ-

департаментом на уровне потреб-

ления бизнес-услуг.

«Частное облако как интегриро-

ванное решение позволяет компа-

ниям оптимизировать свою про-

изводительность, обеспечить гиб-

кость бизнеса и сократить расходы 

на ИТ, — комментирует Александр 

Микоян, генеральный директор НР 

в России. — Это позволяет крупным 

компаниям изменить способ предо-

ставления услуг, а малым — эффек-

тивнее использовать ИТ для разви-

тия собственного бизнеса. На базе 

нашего облака в MTC они смогут 

увидеть, как реализовать новые уп-

равленческие и бизнес-модели». 

Александр СЕМЕНОВ

31 мая компании HP и Microsoft представили частное облако, построенное на базе HP Cloud 

Foundation for Hyper-V, первое в россии. Создание совместной архитектуры частного облака являет-

ся одним из важных этапов реализации компаниями совместной стратегии построения Ит нового 

поколения.

HP и MiCroSoft: первое 
частное облако
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в этом номере журнала мы 

постарались рассказать о 

некоторых интересных 

экспонатах выставки, но в заклю-

чение хочется передать общее 

настроение. В этом году интерес 

к выставке был очень большим — 

и у посетителей, и у экспонентов. 

И российские и западные телеком-

муникационные гранды показали 

масштабные стенды и множество 

новинок. Приятно, что руководство 

Минкомсвязи не только посетило 

выставку, но и активно участвовало 

в ее работе на специальных мероп-

риятиях.

Широко была представлена теле-

визионная тематика. Первый канал 

посвятил свой сюжет полностью 

новым технологиям телевидения и 

цифровому телевидению в России. 

Неожиданно мощный стенд пред-

ставила «Почта России», с большим 

количеством новых услуг и идей 

для развития. 

Очень приятно было увидеть на 

выставке результативные примеры 

внедрения технологий ГЛОНАСС в 

российских регионах. На данный 

момент оборудованием ГЛОНАСС 

в рамках проекта «Социальный 

ГЛОНАСС» оснащено более 80 транс-

портных средств по всей России. 

В результате развития проекта 

достигнуты существенные резуль-

таты. Например, в Барнауле после 

установки терминалов в каретах 

скорой помощи время приезда 

врачебных бригад сократилось с 

21 до 10 минут, на 20% сократилось 

количество смертных случаев реа-

нимационных пациентов, и на 20% 

уменьшился расход горючего.

На выставке были представлены и 

ГЛОНАСС-решения для пассажирс-

кого транспорта на примере г. Ряза-

ни, активно внедряющей элементы 

интеллектуальных транспортных 

систем. Сейчас в Рязани оборудо-

ванием ГЛОНАСС с использовани-

ем SIM-карт МТС оснащено более 

тысячи единиц муниципального и 

коммерческого транспорта, созда-

ются информационные сервисы 

для пассажиров, доступные через 

Интернет, в том числе и с мобиль-

ных устройств.

Кроме выставки, в мае было не-

мало других интересных событий. 

Особое внимание хотелось бы об-

ратить на следующую новость.

Совет директоров ОАО «Росте-

леком», по сообщению ComNews, 

единогласно утвердил стратегию 

развития объединенной компании 

до 2016 года. В 2015 году «Ростеле-

ком» запланировал занять 50% рын-

ка ШПД, 22% рынка беспроводно-

го ШПД и 30% сегмента платного 

телевидения, а также обеспечить к 

этому году сотовой связью все рос-

сийские регионы.

Как сообщил на коллегии Мин-

комсвязи в Экспоцентре президент 

«Ростелекома» Александр Провото-

ров, бизнес-модель объединенной 

компании должна полностью поме-

няться. В качестве стратегической 

задачи он назвал переход от «трубы 

для трафика» к продаже контента. 

«Ростелеком» видит своих клиен-

тов как потребителей цифрового 

контента. 

Что касается четвертого сегмен-

та рынка — сотовой связи, то совет 

директоров принял решение к 2015 

году обеспечить услуги мобильной 

связи во всех регионах РФ, правда, 

без указания конкретных цифр от-

носительно доли рынка. 

На выставке «Связь-Экспо-

комм-2011» недавно назначен-

ный директор по управлению и 

развитию беспроводных сетей 

связи «Ростелекома» Владислав 

Швайбович сообщил журналис-

там, что «Ростелеком» намерен в 

ближайшие полтора года обеспе-

чить «ковровое» покрытие терри-

тории РФ мультистандартными 

сетями мобильной связи (CDMA, 

GSM и 3G) на базе собственных 

сотовых активов и лицензий 

«Скай Линка», принадлежащего 

«Связьинвесту».

Похоже, что телекоммуникации 

выходят из кризиса. Приятно. К то-

му же лето пришло! 

Александр СЕМЕНОВ

в течение примерно 20 лет главным событием мая была выставка «Связь-Экспокомм». остановить 

толпы энтузиастов не могло даже крайне неудобное сообщение с Экспоцентром. в последние годы 

по самым разным причинам выставка несколько утратила свое значение в отрасли, но нынешний 

год продемонстрировал обратное — настоящий ренессанс выставки.

2011: ренеССанС «Связь-
экСпокомм»

ИТОгИ МЕСяЦА
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