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Анализ последних событий в сфере распределения частот по-

казывает, что в современной России лицензии на частоты превра-

тились в аналог лицензий на нефтяное месторождение, золотой 

прииск и т.п. Многие компании стремятся обладать лицензиями 

не столько для того, чтобы построить сети и предоставлять сер-

вис, сколько для увеличения стоимости компании и будущей ее 

перепродажи. Покупка частотного ресурса превращается в инве-

стиционную сделку. 

Основная проблема лежит на поверхности: существующие пра-

вила распределения частот устарели и не удовлетворяют совре-

менным требованиям телекоммуникационного рынка, а сфор-

мировать новые непросто из-за фундаментальных противоречий между различными иг-

роками рынка (коммерческими компаниями) и государственными структурами — как по 

линии взаимодействия «бизнес — власть», так и внутри каждого «лагеря». 

Отсутствие четких и прозрачных «правил игры» тормозит не только развитие отдельно 

взятой телекоммуникационной отрасли, но и всей страны в целом. Недавнее исследова-

ние, проведенное компаниями Ericsson, Arthur D. Little и Технологическим университетом 

Чалмерса, показало, что удвоение средней скорости доступа в Интернет приводит к уве-

личению ВВП страны на 0,3%. Можно подсчитать, сколько мы уже потеряли, пока в борьбе 

за частоты операторы так и не начали предоставлять скоростной беспроводной доступ в 

Интернет по технологии LTE. 

История развития беспроводной связи в России за последние 15 лет знает немало приме-

ров того, как решения принимались в зависимости от политической конъюнктуры. Один 

участник рынка мог легко получить лицензии на частоты, в том числе на всю территорию 

страны, другой — годами безуспешно пытаться получить лицензию там, где другие игро-

ки не испытывали проблем. Лицензии на частоты стали инструментом политического 

давления на бизнес-структуры. В связи с этим трудно не согласиться с президентом «Tele2 

Россия» Дмитрием Страшновым, который стал персоной нового номера «МТК». Введение 

открытых аукционов вместо закрытых конкурсов по распределению частот с прозрачными 

правилами может существенно улучшить конкурентную обстановку. Компании Tele2, кото-

рая является четвертым по размеру сотовым оператором в России, пришлось столкнуться с 

частотными проблемами во всем многообразии: лицензии на 3G на настоящий момент так 

и не выдали, к участию в консорциуме 4G по распределению частот по неясным причинам 

не допустили, лицензии для работы на территории Москвы и области не выдали и т.д. Не-

смотря на эти препятствия Tele2 достаточно успешно развивается в России.

На известный риторический вопрос о том, что делать, на мой взгляд, есть только один 

ответ: надо упорно отстаивать свои права всеми законными методами. Пример лягушки, 

которая в борьбе за жизнь сбила масло в крынке с молоком, может пригодиться и в совре-

менной телекоммуникационной индустрии.

СТрАНИчКА ИздАТЕЛя

Сергей Ерохин, издатель

Частотно-правовой 
беспредел
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зАКОНОдАТЕЛЬСТВО

— какая законотворческая ра-

бота в области информацион-

ных технологий и связи проде-

лана госдумой V созыва? какие 

важнейшие законы приняты? 

 — Итогом работы Комитета Гос-

думы по информационной полити-

ке, информационным технологиям 

и связи стали три принятых в теку-

щем созыве Федеральных закона. 

14 февраля 2010 года вступил в 

силу Федеральный закон «О вне-

сении изменений в некоторые за-

конодательные акты Российской 

Федерации по вопросам связи», ко-

торый отменил регистрацию сетей 

электросвязи, исключил из зако-

нодательства понятие «системный 

проект сети связи» и снял с опера-

торов обязанность по разработке 

системных проектов.

Закон позволил исключить фор-

мальную оценку регистрирующим 

органом соответствия сети элек-

тросвязи установленным требо-

ваниям, то есть устранил админи-

стративные барьеры и риски, свя-

занные с финансовыми расходами 

операторов на разработку систем-

ного проекта сети электросвязи и 

его экспертизу.

Вторым принятым Федераль-

ным законом были установлены 

критерии отнесения сооружений 

связи к особо опасным и техниче-

ски сложным объектам. Это закон 

«О внесении изменений в статью 2 

Федерального закона “О связи”», он 

вступил в силу 12 июля 2010 года.

Мы обратили внимание на то, 

что действовавшее законодатель-

ство не регламентировало исчер-

пывающим образом правовой ста-

тус сооружений, используемых при 

предоставлении услуг связи. 

В результате все объекты инже-

нерной инфраструктуры, создан-

ные или используемые для разме-

щения средств связи, независимо 

от их технологических характе-

ристик признавались особо опа-

сными и технически сложными. 

Хотя на практике потенциальную 

опасность представляет незначи-

тельная часть построек, к техни-

ческой документации абсолютно 

всех сооружений предъявлялись 

повышенные требования. В итоге 

на получение разрешения уходило 

много времени, и все это приво-

дило к задержке начала оказания 

услуг связи населению. 

Для четкого и однозначного ре-

гулирования этого вопроса в закон 

«О связи» были введены критерии, 

которые позволили однозначно 

определить, какие объекты отно-

сятся к особо опасным и техниче-

ски сложным сооружениям связи, 

а какие под данный режим не под-

падают.

25 февраля 2011 года вступил в 

силу Федеральный закон «О вне-

сении изменений в статью 24 ФЗ 

“О связи”», предусматривающий 

государственная дума V созыва завершает свою работу. накануне думских выборов о результатах 

законотворческой работы нижней палаты российского парламента, касающейся информацион-

ных технологий и связи, на вопросы издателя журнала сергея ерохина ответил заместитель пред-

седателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи влади-

мир лукич горбачев.

владИмИр ГорбаЧев: 
нормативно-правовое 
регулирование не должно 
тормозить развитие отрасли
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сокращение срока принятия феде-

ральным органом исполнительной 

власти в области связи решения о 

присвоении радиочастот или ра-

диочастотных каналов для радио-

электронных средств гражданского 

назначения на основании заявле-

ния граждан РФ или российских 

юридических лиц с 120 до 35 дней.

Он также вводит сроки для уве-

домления заявителя: информация 

о принятии соответствующего ре-

шения размещается на официаль-

ном сайте федерального органа 

исполнительной власти в области 

связи в сети Интернет в течение 

пяти рабочих дней. А разрешение 

на использование радиочастот или 

радиочастотных каналов должно 

быть подготовлено в течение 20 

рабочих дней со дня принятия ре-

шения. 

Эти поправки призваны способ-

ствовать ускорению процесса при-

нятия решения о присвоении ра-

диочастоты или радиочастотного 

канала и устранению администра-

тивных барьеров.

Закон также вводит упрощенную 

процедуру доступа к радиочастот-

ному спектру правопреемника ре-

организованного юридического 

лица, чтобы обеспечить возмож-

ность непрерывного оказания 

услуг связи. 

— комитет гд по информа-

ционной политике, информа-

ционным технологиям и связи 

также работал над некоторыми 

законопроектами в качестве 

комитета-соисполнителя.

— Да. Над двумя законами в каче-

стве соисполнителей мы работали с 

Комитетом по финансовому рынку. 

Это Федеральный закон «Об 

электронной подписи», принятый 

25 марта 2011 года и подписанный 

президентом РФ 6 апреля 2011 

года, и Федеральный закон «О на-

циональной платежной системе», 

который 14 июня 2011 года был 

принят в третьем чтении, а 27 июня 

подписан президентом РФ.

Первый направлен на расши-

рение сферы использования и 

допустимых видов электронных 

подписей, он позволит развивать 

электронный документооборот и 

расширить перечень онлайн-услуг 

населению. Принятие этого закона 

также необходимо в связи с вве-

дением в России универсальной 

электронной карты, которая заме-

нит многие документы, в том числе 

проездные и студенческие билеты, 

полис обязательного медицинского 

страхования, банковскую карту и др.

Второй закон устанавливает 

обязательные признаки и правила 

функционирования платежных си-

стем, в том числе правила обраще-

ния электронных денег без откры-

тия банковских счетов. Им опреде-

лены правовые и организационные 

основы национальной платежной 

системы. Он регулирует порядок 

оказания платежных услуг, в том 

числе осуществления перевода де-

нежных средств, использования 

электронных средств платежа, дея-

тельность субъектов национальной 

платежной системы, а также опре-

деляет требования к организации 

и функционированию платежных 

систем, порядок осуществления 

надзора и наблюдения в нацио-

нальной платежной системе. 

Вместе с ответственным Коми-

тетом Госдумы по строительству и 

земельным отношениям наш ко-

митет работал над поправками в 

закон «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в РФ и 

о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

15 июля 2011 года этот Феде-

ральный закон вступил в силу. 

Он направлен на урегулирование 

особенностей прокладки или пе-

реустройства инженерных комму-

никаций в границах полос отвода 

автомобильных дорог и поможет, в 

частности, развитию придорожной 

телекоммуникационной инфра-

структуры.

Необходимость этого подтвер-

ждается практикой. Так, обеспе-

чение телекоммуникационной 

инфраструктуры Олимпиады в Со-

чи в определенный момент оказа-

лось под вопросом из-за невозмож-

ности договориться со строителя-

ми автодорог о месте прокладки 

линий связи. Можно ожидать, что 

сходные проблемы будут возникать 

и в будущем, например при подго-

товке чемпионата мира по футболу, 

который пройдет 2018 году.

Теперь же, по закону, владельцы 

инженерных коммуникаций при 

необходимости прокладки, пере-

устройства, переноса и эксплуата-

ции этих коммуникаций на поло-

сах отвода и придорожных поло-

сах автодорог смогут заключать с 

владельцами автодорог соглаше-

ние о праве ограниченного поль-

зования чужой недвижимостью.

1 октября 2011 года вступил в 

силу Закон об электронном взаи-

модействии, запрещающий ведом-

ствам требовать от граждан и юри-

дических лиц справки с данными, 

которые есть в информационных 

банках других ведомств.

Создание единой системы меж-

ведомственного электронного вза-

имодействия определяется поста-

новлением Правительства РФ от 8 

сентября 2010 года. Основная цель 

создания данной системы — упро-

щение взаимодействия граждан и 

организаций с государственными 

ведомствами.

После введения системы меж-

ведомственного взаимодействия 
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должно сократиться не только ко-

личество выдаваемых справок, но 

и срок предоставления госуслуг: на 

выполнение запросов отводится 

пять дней.

Первый этап реформы, затра-

гивающий только федеральные 

ведомства, уже завершился. Все 

региональные структуры, а также 

муниципалитеты обязаны перейти 

на электронное взаимодействие с 

1 июля 2012 года.

Государственным заказчиком и 

оператором системы выступает 

Минкомсвязи, а технические рабо-

ты по проекту ведет оператор «Рос-

телеком».

— а что не удалось? какие 

сложности возникли? какие 

вопросы будет решать дума 

следующего созыва? 

— Значимым направлением совер-

шенствования законодательства яв-

ляется развитие технического регу-

лирования в отрасли ИКТ. Нами был 

внесен Технический регламент «Об 

электромагнитной совместимости», 

который регулирует отношения, 

связанные с деятельностью по раз-

работке, изготовлению, ввозу, выпу-

ску в обращение и вводу в эксплуата-

цию на территории РФ технических 

средств, применяемых в условиях 

электромагнитных помех. Законо-

проект был принят только в первом 

чтении 2 июля 2010 года, подготовка 

ко второму чтению еще ведется.

Также ко второму чтению гото-

вится проект федерального закона 

«О внесении изменений в Феде-

ральный закон “О связи”, который 

разрабатывался в целях совершен-

ствования процедуры лицензиро-

вания деятельности в области ока-

зания услуг связи. 

В частности, предлагается отме-

нить требование для соискателя на 

получение лицензии о представ-

лении документов, заверенных 

исключительно органами, осу-

ществляющими ведение единого 

государственного реестра юриди-

ческих лиц — подразделениями 

Федеральной налоговой службы. 

Это позволит сократить срок сбо-

ра необходимых для получения ли-

цензии бумаг.

Сложности возникли во вре-

мя работы над законопроектом 

«О внесении изменений в Статью 

19 Федерального закона “О свя-

зи”». Им уточняются требования к 

порядку присоединения и взаимо-

действия сетей связи. 

В первом чтении законопроект 

был принят 26 января 2011 года. 

Однако к доработанному тексту с 

учетом поправок имеются серьез-

ные замечания, поэтому было при-

нято решение о создании рабочей 

группы по подготовке текста зако-

нопроекта ко второму чтению, в 

которую вошли представители Ми-

нистерства связи и массовых ком-

муникаций, Федерального агентст-

ва связи, телекоммуникационных 

компаний, члены Экспертного 

совета при Комитете по информа-

ционной политике, информацион-

ным технологиям и связи.

Мы очень долго (начинали еще 

в четвертом созыве) работали над 

законодательным решением про-

блемы незаконного использования 

похищенных сотовых телефонов.

Всего в распоряжении депута-

тов Госдумы было семь аналогич-

ных законодательных инициатив 

из различных регионов России, 

однако все они не были достаточ-

но хорошо продуманными, и нам 

приходилось их отклонять. 

Тем временем хищение мобиль-

ных средств связи остается в Рос-

сии одним из самых распростра-

ненных преступлений. 

Сегодня депутаты Госдумы пред-

лагают новую редакцию. Внесен-

ный нами законопроект предостав-

ляет абоненту возможность по его 

желанию без оплаты производить 

регистрацию мобильных телефо-

нов у оператора связи. Порядок ре-

гистрации должно будет устанавли-

вать Правительство РФ. При этом 

имеется в виду, что будут определе-

ны удобные формы регистрации, в 

том числе это можно будет сделать 

при покупке средства связи. 

Речь идет о контроле оператора-

ми сотовой связи международных 

идентификаторов мобильных те-

лефонов. Каждый телефон стандар-

та GSM имеет уникальный 15-знач-

ный номер (IMEI, International 

Mobile Equipment Identifier — Меж-

дународный идентификатор мо-

бильных устройств, он вносится 

электронным способом в платфор-

му телефона на заводе-изготовите-

ле), который автоматически опре-

деляется оператором при подклю-

чении аппарата к сети. Осущест-

вление контроля позволит опера-

торам сотовой связи блокировать 

работу украденных телефонов.

В случае кражи зарегистриро-

ванного абонентского терминала 

оператор связи по заявлению або-

нента должен будет прекратить 

пропуск трафика от терминала и 

к нему, причем не только в своей 

сети, но и сообщить о факте утери 

терминала операторам всех сетей 

подвижной связи, действующим на 

территории России. 

Поправки в Закон «О связи», 

предлагающие блокировать рабо-

ту украденных сотовых телефонов, 

внесены мной и моими коллегами 

в Госдуму еще в мае, однако мы не 

успели рассмотреть его. 

С этим законопроектом связан 

ряд трудностей. Прежде всего они 

возникли из-за того, что в настоя-

щее время отсутствуют гарантии 

уникальности идентификацион-
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ного номера. Несмотря на то что 

код IMEI должен быть уникальным 

для каждого телефонного аппара-

та, в России очень много сотовых 

телефонов, коды IMEI которых ду-

блируются, поскольку на россий-

ском рынке велика доля так назы-

ваемых «серых» телефонов и або-

нентских станций с измененными 

идентификаторами. По некоторым 

оценкам, их доля доходит до 50% 

от количества всех телефонов, ис-

пользуемых в нашей стране. Это 

происходит как из-за поставок в 

страну больших объемов «серых» 

аппаратов, так и из-за перепрошив-

ки «умельцами» трубок уже внутри 

России, когда в платформу теле-

фона прошивается иной код IMEI. 

Поэтому, если заблокировать укра-

денный телефон по его коду IMEI, 

вместе с ним можно отключить от 

услуг непредсказуемое количество 

мобильников абонентов, которые 

являются добросовестными поку-

пателями.

При этом замечу, что техниче-

ская возможность блокировать не 

всех, а именно украденный теле-

фон, существует. «Двойники» укра-

денного телефона будут работать в 

сети, если создать систему, которая 

будет анализировать серийный но-

мер SIM-карты и сравнивать с IMEI. 

Также при регистрации телефона 

можно будет, например, учитывать 

не только IMEI, но и модель, и дру-

гие характеристики телефона. 

Трудности, таким образом, есть, 

но, как говорится, дорогу осилит 

идущий. Наше решение обусловле-

но тем, что проблема краж сотовых 

телефонов должна так или иначе 

решаться, поэтому нужно сделать 

первый шаг на законодательном 

уровне, а затем уточнять механизмы 

реализации закона на уровне дру-

гих законов и подзаконных актов.

Для операторов законопроект 

связан с дополнительными затрата-

ми на человеческие и технические 

ресурсы. Но, внося эти поправки, 

мы думаем прежде всего о том, что 

необходимо защищать людей. 

Назову интересное направление 

работы. Это внедрение в России 

услуги NP (number portability), по-

зволяющей абонентам сохранять 

номер телефона при смене опера-

тора. Она уже внедрена в больше 

чем 50 странах мира с разным уров-

нем развития экономики. Еще в 

2003 году Европейский союз обязал 

ввести вероятность переносимости 

номера во всех своих странах.

При Комитете Государственной 

думы по информационной полити-

ке, информационным технологиям 

и связи создана рабочая группа для 

решения проблемы внедрения дан-

ной услуги в России. 

Очевидно, что это потребует 

значительного времени, усилий, 

инвестиций и модернизации сетей. 

Регулятору придется проанализи-

ровать и доработать нормативно-

правовую базу, закрепить право 

абонента требовать переключения 

своего телефона в сеть подвижной 

связи другого оператора, заложить 

требования к техническому обес-

печению сетей. 

Существует опасение, что за-

траты на создание такой системы 

операторы будут покрывать за счет 

повышения тарифов, тогда как ее 

востребованность будет невелика.

Много вопросов остается в отно-

шении платности данной услуги, а 

также в отношении «амортизиру-

ющего» оператора — компании, 

которая будет осуществлять обмен 

трафиком между тем оператором, 

от которого ушел абонент, и тем, к 

которому он пришел, а также созда-

нием и поддержанием базы данных 

таких абонентов.

В заключение подчеркну, что 

информационно-коммуникаци-

онные технологии развиваются и 

входят в нашу жизнь настолько ди-

намично, что законодателям нужно 

постоянно держать руку на пульсе, 

чтобы нормативно-правовое регу-

лирование не тормозило развитие 

отрасли. Это позволит участникам 

телекоммуникационного рынка 

развивать свой бизнес в России эф-

фективно, чтобы в конечном итоге 

выиграл потребитель их услуг. 

Беседовал Сергей Ерохин
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— Tele2 продолжает расти — 

это относится как к финансо-

вым результатам, так и к коли-

честву абонентов. Что поменя-

лось за последние несколько 

лет в компании? какую роль 

вы отводите Tele2 в россий-

ской телекоммуникационной 

отрасли?

— Бизнес Tele2 в России начи-

нался с региональных проектов. 

Но сейчас оператор, обслужива-

ющий более 20 млн абонентов и 

имеющий долю рынка в регионах 

присутствия более 30%, получил 

новую роль. Сегодня Tele2 — пол-

ноправный федеральный оператор 

мобильной связи. Бизнес-модель, 

принятая в Tele2, доказала свою 

эффективность. Я вижу позитив-

ные изменения в восприятии ком-

пании: мы активно развиваем сеть, 

улучшаем качество ее работы, и 

абоненты видят это.

— в сентябре оператор Tele2 

предстал перед абонентами в 

новой «одежде»: был изменен 

фирменный стиль в рекламе. 

связано ли это с тем, что опе-

ратор хочет выглядеть более 

солидно, «федерально»?

— Tele2 меняется не только в Рос-

сии, но и во всех странах своего 

присутствия. Это часть корпора-

тивной стратегии. Процесс смены 

фирменного стиля в России на-

чался почти год назад с открытием 

двух фирменных салонов Tele2 в 

Петербурге и Краснодаре. Сейчас 

появляется телевизионная и на-

ружная реклама в новом образе, 

постепенно будет заменено офор-

мление точек продаж и офисов 

обслуживания абонентов. Мы ме-

няемся к лучшему, но не изменяем 

своим принципам. Tele2 по-преж-

нему мобильный оператор, оказы-

вающий качественные услуги по 

минимальным ценам. Новый фир-

менный стиль, помимо прочего, 

должен помочь наладить диалог с 

новыми аудиториями. 

— какие стратегические на-

правления компания Tele2 вы-

брала для своего развития в 

ближайшей перспективе?

— У компании есть несколько 

путей, которые должны обеспе-

чить дальнейший рост. В первую 

очередь мы ожидаем органиче-

ского роста базы за счет дальней-

шего развития новых регионов. 

Мы знаем, как бороться за новых 

абонентов. Кроме того, будем ак-

тивно развивать корпоративный 

Шведская компания Tele2 пришла на российский рынок мобильной связи в 2001 году в качестве 

одного из региональных операторов. несмотря на проблемы с выделением частот, компания пос-

тоянно и уверенно росла, увеличивая абонентскую базу и число регионов присутствия. о достиже-

ниях Tele2, новом фирменном стиле, стратегических направлениях развития и своем отношении к 

проблемам частотного регулирования в эксклюзивном интервью нашему журналу рассказал пре-

зидент теlе2 в россии дмитрий страшнов.

дмИтрИй страшнов:
сегодня Tele2 — полноправный 
федеральный оператор 
мобильной связи
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сегмент. Здесь у нас большие пер-

спективы, нам есть что предло-

жить рынку. Мы начали работать 

в секторе М2М, будем развивать 

сервисы мобильного банкинга — 

в этом мы поддерживаем основ-

ные индустриальные тренды. Ны-

нешней технологической плат-

формы достаточно для развития 

этих сервисов. 

— есть ли у Tele2 намерения 

увеличить географию присут-

ствия в россии?

— Разумеется, мы заинтересова-

ны в расширении географии при-

сутствия. В 2011 году наш лицен-

зионный портфель увеличился на 

шесть регионов Дальнего Востока. 

Мы будем строить там сеть с опе-

режением лицензионных требова-

ний и планируем уже в следующем 

году начать работу в некоторых из 

этих регионов. 

— Продолжает ли Tele2 разви-

вать существующие сети?

— Разумеется, мы продолжаем ак-

тивно строить сеть. Этим летом, на-

пример, сигнал сети Tele2 появился 

более чем в 1000 российских насе-

ленных пунктов. Специалисты ком-

пании решают две основные задачи. 

Первая — увеличение территории 

покрытия сети, вторая — наращива-

ние емкости, особенно там, где на-

блюдаются повышенные нагрузки.

— одной из ключевых тем в 

этом году стал роуминг. За счет 

чего Tele2 предоставляет значи-

тельно более низкие цены на 

эту услугу?

— Во-первых, наша компания 

является частью европейского те-

лекоммуникационного холдинга, 

который ведет бизнес в 11 стра-

нах Европы. Это дает возможность 

устанавливать более тесные от-

ношения с западными партнера-

ми и добиваться лучших условий 

сотрудничества. Во-вторых, мы 

рассматриваем услуги междуна-

родного роуминга как низкомар-

жинальные и не стремимся извлечь 

История развития Tele2 в россии
В 2001 году шведская компания Tele2 приходит в рос-

сию, купив 12 региональных компаний — операторов 
сотовой связи. 

В 2003 году Tele2 запускает в коммерческую эксплуата-
цию первые GSM-сети — в Иркутской, ростовской, Ленин-
градской, Кемеровской, Омской и Смоленской областях, 
республике Удмуртии и г. Санкт петербурге. 

В 2004 году компания запускает GSM- сети в Нижего-
родской, Курской, Белгородской и челябинской областях. 
В том же году компания покупает оператора сотовой свя-
зи в Воронежской области, и абонентская база компании 
уже превышает 1 млн человек. 

В 2005 году Тele2 запускает GSM- сеть в Воронежской 
области и покупает липецкого оператора сотовой связи. 
К этому времени число абонентов компании превышает 
3 млн человек. 

В 2006 году Tele2 покупает четырех GSM -операторов 
в Архангельской, Мурманской и Новгородской областях 
и республике Коми. В этом же году под брендом Tele2 
начинают работать компании в Липецкой области и рес-
публике Коми. Более 6 млн человек теперь являются або-
нентами компании Tele2 в россии. 

В 2007 году Тele2 запускает сети в Мурманской, Архан-
гельской и Новгородской областях. В октябре 2007 года 
Tele2 покупает оператора сотовой связи в Краснодарском 
крае. по результатам конкурсов на получение лицензий 

GSM 1800 компания получает возможность работать еще 
в 17 регионах в четырех федеральных округах. Абонент-
ская база Tele2 в россии к этому времени насчитывает 
более 8,5 млн человек. 

В 2008 году штаб -квартира Tele2 принимает решение о 
выделении российского бизнеса в отдельное подразделе-
ние. Компания покупает оператора сотовой связи в респу-
блике Адыгея. Одновременно ведется активная работа по 
строительству сетей в других регионах. В октябре 2008 года 
численность абонентов Tele2 в россии превышает 10 млн. В 
ноябре 2008 года «Tele2 россия» приобретает сеть сотовой 
связи в Калининградской области и запускает собственную 
сеть в Краснодарском крае и республике Адыгея.

2009 год — время активной региональной экспансии. 
Компания продолжает инвестировать в строительство, 
несмотря на сложную экономическую ситуацию в стра-
не. Начато оказание услуг сотовой связи во всех регио-
нах, где у Tele2 есть лицензии, кроме Калининградской 
области. 

В 2010 году открывается сеть и в этом регионе. Або-
нентская база компании достигает 18,6 млн человек. 

В 2011 году на конкурсах по распределению частот 
для строительства сетей GSM Tele2 получает лицензии на 
шесть регионов дальнего Востока. эксплуатация этих се-
тей должна начаться уже в 2012 году. 

В настоящее время компания обслуживает более 
20 млн российских пользователей услуг мобильной связи.
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сверхприбыль из них. Низкие цены 

на разговоры за рубежом доступны 

всем нашим абонентам без каких-

либо дополнительных условий, 

например специальных опций с 

абонентской платой. Зачастую жи-

тели регионов, где сети Tele2 пока 

нет, подключаются именно ради 

простого и доступного по цене ро-

уминга.

— наверное, вам часто задают 

вопрос: а когда же Tele2 появит-

ся в москве?

— Этот вопрос звучит постоян-

но. Пока однозначного ответа на 

него нет, но мы не ставим точку. 

Абоненту непросто объяснить, по-

чему в Нижнем Новгороде частот 

хватило на пять операторов GSM, 

а в столице их нашлось только для 

трех компаний. Мы рассматрива-

ем различные сценарии развития 

событий, в том числе работу в ка-

честве виртуального оператора, 

MVNO. Я уверен, что наши колле-

ги по индустрии придут к понима-

нию того, что продавать излишки 

емкости своих сетей другим опе-

раторам выгодно. Нельзя исклю-

чать также изменения политики 

в области частотного регулиро-

вания. В этом году мы все-таки 

предоставили жителям Москвы 

возможность воспользоваться 

услугами Tele2 — запустили в ре-

гионе специальный тариф «Звони 

дешевле», который ориентирован 

на тех, кто путешествует по стра-

не и за рубеж. Благодаря этому та-

рифу многие москвичи узнали не 

только о нашей компании, но и о 

реальной стоимости услуг мобиль-

ной связи.

— вы предлагаете разрешить 

переуступку и продажу частот 

в россии. многие противники 

этой идеи утверждают, что по-

добная практика будет способ-

ствовать коррупции: отдель-

ные компании могут дешево 

покупать их, а затем перепро-

давать. ваш ответ критикам?

— Мы предлагаем целый ком-

плекс мер, которые могли бы оздо-

ровить конкурентную обстановку 

в индустрии и значительно уско-

рить ее развитие. Наряду с пере-

уступкой прав на частоты нужно 

изменить принцип оплаты их ис-

пользования, чтобы компании-ли-

цензиаты не держали их «впрок», 

а эффективно использовали в 

действующих сетях. От ситуации, 

описанной вами, спасет замена 

конкурсов открытыми аукциона-

ми. Перепродать втридорога то, 

что куплено на открытом аукцио-

не с прозрачными условиями, уже 

не получится. К тому же аукционы 

приведут к тому, что их участни-

ки начнут здраво оценивать свои 

силы, быстрее строить сети и при-

влекать абонентов, чтобы окупить 

сделанные инвестиции. Аукцио-

ны обеспечивают значительные 

поступления в бюджет не только 

в Европе и Америке. Например, 

в Индии за лицензии на частоты 

для четвертого поколения было 

выплачено более $11 млрд. 

— аналитики прогнозируют, 

что в будущем основным драй-

вером роста для сотовых ком-

паний станет предоставление 

доступа в интернет. Последние 

отчеты российских сотовых 

операторов это подтверждают. 

но Tele2 находится в затрудни-

тельном положении, пока не 

удалось получить лицензии на 

3G. Получение разрешения на 

частоты LTE тоже под большим 

вопросом. в связи с этим как вы 

Территория присутствия «Tele2 Россия»
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оцениваете перспективы раз-

вития Tele2 в россии?

— Мобильный Интернет дейст-

вительно является драйвером ро-

ста для всей индустрии. Но хочу 

отметить, что главную роль здесь 

играет рост числа смартфонов, 

планшетов и компьютеров, ис-

пользующих мобильный Интер-

нет. Влияние технологии переда-

чи данных — на втором месте: к 

сожалению, сигнал сетей третьего 

поколения присутствует далеко не 

везде, и скорость передачи данных 

может значительно изменяться. 

Tele2, не обладая лицензиями на 

3G, демонстрирует впечатляющие 

результаты в области мобильного 

Интернета: доля абонентов, поль-

зующихся этими услугами, у нас 

не ниже, чем у «большой тройки». 

Для того чтобы проверить почту 

или написать сообщение в «ась-

ку», вполне достаточно скоро-

стей, которые предлагает техно-

логия EDGE. Но это сейчас. Через 

несколько лет увеличится число 

смартфонов, появятся новые при-

ложения и услуги, требовательные 

к скорости передачи данных. Тогда 

наступит эпоха LTE.

— когда она наступит в евро-

пе и америке, уже понятно. а ка-

ков ваш прогноз для россии?

— Здесь есть много факторов, 

некоторые из которых пока слож-

но оценить. Регулятор объявил о 

проведении конкурсов, победи-

телям которых предстоит долгий 

и затратный процесс конверсии 

частот. Российский телекоммуни-

кационный рынок уже проходил 

подобный урок с мобильной свя-

зью третьего поколения. Итог из-

вестен: даже сейчас сигнал сетей 

3G доступен далеко не везде. В то 

же время, есть гораздо более эф-

фективный путь — развертывать 

сети LTE на тех же частотах, что и 

GSM. Эти диапазоны уже распреде-

лены между операторами, поэтому 

никакой конверсии не потребуется. 

Для этого нужно одно — законода-

тельно подтвержденное право опе-

раторов на технологическую ней-

тральность, право самостоятельно 

выбирать технологию для работы 

на имеющихся частотах.

— как уживутся две техноло-

гии в одной сети? не возникнет 

ли затруднений для абонентов 

нынешних сетей GSM?

— По нашему заказу было про-

ведено исследование возможно-

сти построения двухстандартной 

сети. Оно показало, что никаких 

проблем для абонентов сети 2G не 

возникнет. Этот же вывод содер-

жится в исследованиях, проведен-

ных ведущими мировыми произ-

водителями телекоммуникацион-

ного оборудования, такими как 

Nokia Siemens Networks, Huawei, 

Ericsson и Alcatel Lucent. Техно-

логическая нейтральность стала 

мировым индустриальным стан-

дартом, и производители ориен-

тируются на появление большого 

количества сетей, использующих 

GSM и LTE в одном диапазоне. Мы 

готовы построить опытную зо-

ну такой сети в России, чтобы на 

практике доказать возможность 

эффективного совмещения тех-

нологий разных поколений без 

ущерба качеству.

— но если срок развертыва-

ния сетей сократится, то будет 

ли LTE востребована? 

— Действительно, экосисте-

ма вокруг новой технологии еще 

только складывается. Но если бу-

дет спрос — возникнет и предло-

жение. В свое время США медлили 

с запуском сетей 3G, а в Европе они 

активно развивались. Благодаря 

этому европейские производители 

сетевого оборудования и абонент-

ских терминалов смогли потеснить 

американцев на их собственном 

рынке, когда там появились се-

ти третьего поколения. Такой же 

сценарий возможен и для отече-

ственных компаний. Если в России 

появятся сети LTE и оборудование 

будет производиться внутри стра-

ны, то у него будут перспективы 

не только на национальном, но и 

на мировом рынке. Что касается 
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спроса на высокоскоростной мо-

бильный Интернет, то он растет с 

каждым днем.

— Tele2 намеревается разви-

вать сеть монобрендовых сало-

нов. собираетесь ли вы догнать 

конкурентов в этой области? 

— Все зависит от того, в чем 

именно. Если в количестве сало-

нов — нет, не собираемся. Наша 

розница должна быть эффектив-

ной. Сейчас у Tele2 более 400 мо-

нобрендовых салонов, к 2014 году 

их число должно увеличиться до 

1000. Существующие салоны по-

степенно будут переоформлены 

в новом фирменном стиле, ко-

торый был принят в компании 

в сентябре этого года. Как пока-

зывает практика, такие измене-

ния повышают продажи салона в 

среднем на 15%.

— насколько затратным ста-

нет развитие розничной сети?

— Наша идеология максималь-

ной эффективности находит от-

ражение и в этом проекте. Каждый 

салон под брендом Tele2 пройдет 

аудит по всем направлениям — с 

точки зрения месторасположения, 

проходимости, ассортимента. Мы 

будем развивать монобрендовую 

сеть в сотрудничестве с партнера-

ми в регионах по системе фран-

чайзинга. Условия совместной ра-

боты выгодны для всех: оператор 

не вкладывает больших средств, 

а франчайзи получает хорошие 

условия для эффективной рабо-

ты. Помимо прочего, мы обеспе-

чим дилерам доступ к поставкам 

мобильных телефонов и другого 

оборудования по ценам, которые 

доступны только крупным опто-

викам.

— компании «большой трой-

ки» и «ростелеком» преврати-

лись в универсальных операто-

ров, которые могут предложить 

своим клиентам услуги как мо-

бильной, так и фиксированной 

связи. компания Tele2 — круп-

нейший сотовый оператор в 

россии, который не имеет свое-

го подразделения по предостав-

лению услуг фиксированной 

связи. как это может повлиять 

на развитие вашего бизнеса 

в будущем? вы не боитесь со 

временем полностью потерять 

корпоративный рынок?

— Бизнес Tele2 в России — мо-

бильная связь. Качественная мо-

бильная связь по выгодной цене. 

Наша бизнес-модель предполагает 

концентрацию усилий на одном на-

правлении. Если мы начнем вклады-

ваться в затратные и долгосрочные 

проекты, где уже и без нас присутст-

вует большое количество игроков, 

мы не сможем предлагать низкие 

цены на связь. Что касается корпо-

ративного сегмента, то мы ориенти-

руемся на малый и средний бизнес, 

частных предпринимателей — они 

заинтересованы в предложениях, 

которые сформированы специаль-

но для них. Tele2 предлагает бизне-

су еще более низкие цены на услуги. 

И это пользуется спросом.

— спасибо за интересную бе-

седу! 

Беседовал Сергей Ерохин

дмитрий евгеньевич страшнов родился в 1967 году в Москве. 
В 1991 году с отличием окончил Московский государственный технический 

университет им. Н.э. Баумана. В 1999 году окончил бизнес-школу iNSeaD. 
В 1992 году дмитрий Страшнов создал и в течение 1992—1994 годов воз-

главлял собственную компанию в сфере графического дизайна и производства. 
В 1994—2000 годах руководил российским подразделением electrolux Home 
appliances, отвечая за продвижение и развитие брендов electrolux, Zanussi, aeG 
в россии и Белоруссии. 

В 2000 году дмитрий Страшнов назначен генеральным директором Philips 
consumer electronics в россии. под его руководством компания демонстрирова-
ла устойчивый рост и развитие, достигнув высоких результатов на рынке eMea. 
В 2005 году д.Е. Страшнов вошел в состав european leadership Board подраз-
деления consumer electronics. В 2008 году был назначен вице-президентом и 
генеральным директором подразделения consumer lifeStyle в Philips россия. 

В апреле 2009 года дмитрий Страшнов занял пост директора по операциям 
«Tele2 россия», а в июле 2009 года стал президентом и ceo «Tele2 россия».
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— сейчас широко обсуждают-

ся вопросы перехода сотовых 

операторов на новый стандарт 

связи. какие технические фак-

торы могут повлиять на запуск 

и функционирование сетей LTE? 

— Специалистами нашей компа-

нии проводятся исследования для 

определения возможности разви-

тия сетей радиосвязи действую-

щих, вводимых в эксплуатацию и 

перспективных стандартов: GSM-

900, UMTS-2100, UMTS-900, LTE. 

В ходе запуска тестовых фрагмен-

тов сети LTE возникли проблемы, 

традиционно сопровождающие 

процесс внедрения новой тех-

нологии радиосвязи: проблемы 

электромагнитной совместимо-

сти различных радиоэлектронных 

средств, обусловленные высокой 

загрузкой используемых частот-

ных диапазонов, и необходимость 

оптимизации зон радиопокрытия.

— каковы пути решения этих 

проблем при внедрении новой 

технологии мобильной ради-

освязи?

— Во-первых, необходимо разра-

ботать условия электромагнитной 

совместимости радиоэлектронных 

средств: идентифицировать источ-

ники непреднамеренных радио-

помех как для базового, так и для 

абонентского оборудования, затем 

найти решения для устранения 

данных помех (например, исполь-

зуя пространственный разнос ан-

тенного оборудования, частотную 

селекцию). Кроме того, нужно опти-

мизировать зоны радиопокрытия и 

организовать локальные соты (или 

передвижную базовую станцию).

В рамках подготовки к Олим-

пиаде в Сочи специалистами ЗАО 

«НРТБ» проводятся исследования 

электромагнитной совместимости 

при развертывании сотовой сети с 

использованием технологии LTE. 

Они включают: определение пе-

речня радиоэлектронных средств, 

которые оказывают помехи недопу-

стимого уровня на базовое оборудо-

вание LTE; измерение энергетиче-

ских параметров излучений, созда-

ваемых этими радиоэлектронными 

средствами; определение взаимных 

условий размещения базового обо-

рудования LTE и мешающих радио-

электронных средств; определение 

минимально-допустимого про-

странственного разноса между ан-

тенными системами базового обо-

рудования LTE и радиоэлектронных 

средств, оказывающих помеховое 

воздействие по трактам приема.

— какие дополнительные ор-

ганизационные и технические 

мероприятия можно провести 

для снижения непреднамерен-

ных радиопомех воздействия 

до допустимого уровня?

— В настоящее время организа-

ционные мероприятия практиче-

ски исчерпали свои ресурсы, по-

этому остается только технический 

путь снижения уровня непредна-

меренных радиопомех. Одним из 

таких путей является увеличение 

помехозащищенности радиоэлек-

тронных средств. Для этого со-

трудниками ЗАО «НРТБ» были раз-

работаны различные технологии, 

которые доказали свою эффектив-

ность при проведении испытаний. 

Например, при выполнении работ 

на территории Москвы и Москов-

ской области были модернизиро-

ваны глиссадные радиомаяки и 

ретрансляторы дальномера с ис-

пользованием специальных антен-

ных систем, в результате чего нам 

удалось снять ряд ограничений на 

использование частотных каналов 

оператора сотовой связи.  

Беседовал Сергей Ерохин

одной из самых сложных технологических проблем, возникающих при развертывании новых 

радиосетей, является обеспечение условий электромагнитной совместимости радиоэлектронных 

средств. мы попросили заместителя генерального директора — главного инженера Зао «нртб» 

к.т.н. владимира григорьевича калугина рассказать, с какими проблемами могут столкнуться сото-

вые операторы при развертывании сетей LTE и о путях их решения. 

от GSM к LTE: преемственность 
стандартов мобильной радиосвязи

ТЕХНОЛОГИя lTe
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развертывание коммерче-

ских сетей LTE идет пол-

ным ходом. Новости об 

этом постоянно появляются в сред-

ствах информации. Вместе с тем 

все быстрее растет потребность в 

мобильной широкополосной свя-

зи, а имеющиеся тенденции дают 

основания ожидать десятикратно-

го роста числа абонентов широ-

кополосной связи, каждый из ко-

торых будет потреблять в 100 раз 

больше трафика (более 1 Гбайт на 

абонента в день), чем сейчас. Что-

бы удовлетворить эти требования, 

индустрия должна заглянуть гора-

здо дальше существующих техно-

логий и осуществить серьезные 

научно-технические исследова-

ния. Необходима новая эволюция 

мобильных сетей, которая смогла 

бы обеспечить низкие затраты в пе-

ресчете на бит, высокую произво-

дительность и масштабируемость, 

энергоэффективность и адаптиру-

емость. Подобные сети будет отли-

чать более высокая спектральная 

эффективность, меньшая задержка 

и большая плотность размещения 

базовых станций.

Необходимые возможности 

обеспечит сочетание технологиче-

ских достижений и эволюционно-

го развития существующих систем.

развитие радиотехнологий

Следующей технологической 

ступенью в развитии радиоин-

терфейсов станет технология 

LTE-Advanced, которая позволит 

увеличить спектральную эффек-

тивность и обеспечит пиковую 

пропускную способность более 

чем 1 Гбит/с. Однако с появлением 

LTE-Advanced развитие радиотех-

нологий не остановится: для повы-

шения скорости передачи данных 

будут возрастать вычислительные 

мощности, радиочастотные тех-

нологии будут поддерживать все 

большую полосу пропускания, а во-

локонно-оптические линии будут 

применяться все чаще и обеспечи-

вать более быстрое соединение с 

базовыми станциями.

Повсеместное 

распространение 

многоуровневых сетей

Более плотное развертывание ба-

зовых станций позволит создавать 

многоуровневые сети с радиоузла-

ми разного типа — от отдельных 

базовых станций до сетей с единым 

пулом ресурсов цифровой обра-

ботки. Потребуется интеграция са-

мых разных технологий радиодо-

ступа — LTE, HSPA+, WiFi и «Beyond 

4G» — в любых возможных сочета-

ниях. Более того, доступный спектр 

частот станет более фрагментиро-

ванным и, возможно, будет разде-

Станислав КОКОРЕВ,
менеджер по стратегическому маркетингу,

Nokia Siemens Networks

мобильный широкополосный доступ стал настоящей историей достижений технологии коммуни-

каций нынешнего столетия. скорее всего, стремительное развитие отрасли продолжится и в тече-

ние следующих десятилетий. современные мобильные сети в 2020-х годах уже не смогут соответ-

ствовать требованиям рынка. какими же будут сети После 4G? создание таких сетей, назовем их 

условно «Beyond 4G», потребует сочетания эволюционного развития технологий и важных научно-

технических открытий. 

4G. А что дальше? 
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ляться между операторами связи в 

соответствии с новыми моделями 

лицензирования.

высокоавтоматизированные 

когнитивные сети

Многоуровневые сети будут состо-

ять из гораздо более разнообраз-

ного оборудования и устройств с 

широким диапазоном требований 

к производительности. Это потре-

бует глубокого переосмысления 

подхода к управлению сетями. На-

иболее важной технологией станет 

технология когнитивных радио-

сетей (Cognitive Radio Networks, 

CRN) — следующий этап развития 

самоорганизующихся сетей (Self-

Organizing Networks, SON). Сети 

CRN позволят гибко управлять 

спектром частот, организовывать 

сети в режиме device-to-device и 

использовать широкополосные ра-

диосистемы с программным опре-

делением радиостандарта.

развитие эфирного 

интерфейса

Эфирный интерфейс существен-

но влияет на производительность 

сетей. Например, принято считать, 

что сообразно росту скорости пе-

редачи данных задержка должна 

снижаться. Но уменьшение задер-

жки до значений, обеспечивающих 

требуемое качество обслуживания, 

в будущем может потребовать 

таких изменений эфирного ин-

терфейса, которые невозможно 

осуществить в рамках технологии 

LTE-Advanced. Таким образом, по-

требуется более универсальный 

подход.

Не менее важным является устра-

нение помех от других элементов 

системы. Хотя в настоящее время 

уже существуют базовые способы 

снизить влияние помех, но увели-

чение интенсивности вычислений 

при обработке сигналов, даже для 

терминальных устройств, приведет 

к появлению более совершенных 

методов.

совершенствование устройств 

и компонентов

Существует целое множество дру-

гих факторов, которые необхо-

димо принять во внимание. К ра-

диочастотным характеристикам 

мобильных устройств будут предъ-

являться гораздо более жесткие 

требования — они должны будут 

поддерживать многие диапазоны 

частот и методы дуплексирова-

ния, агрегацию несущих и работу 

в многоуровневых сетях. Базо-

вые станции должны будут стать 

значительно меньше. Хотя разви-

тие существующих технологий и 

сможет обеспечить дальнейшее 

уменьшение их размеров до неко-

торого предела, затем потребуется 

технологический скачок. Развитие 

усилителей мощности и других 

компонентов должно пойти по пу-

ти их удешевления и расширения 

широкополосных возможностей.

направление исследований 

Nokia Siemens Networks 

Исследования Nokia Siemens 

Networks сконцентрированы на 

передовых направлениях, кото-

рые должны сделать новые тех-

нологии реальностью. Компания 

вносит огромный вклад в рабо-

ты по стандартизации, активно 

участвует в международных науч-

но-исследовательских проектах и 

широко сотрудничает с универси-

тетами и ведущими операторами 

связи. Кроме того, лаборатории 

Smart Labs компании тесно взаи-

модействуют с производителями 

смартфонов, разработчиками 

приложений и операционных 

систем, а также с научно-исследо-

вательскими группами на разных 

континентах. 

Это только начало, однако ко-

манда Nokia Siemens Networks ду-

мает о будущем уже сейчас, актив-

но изучая требования и мнения и 

определяя направления развития. 

Переход к следующему этапу эво-

люции в мире мобильных систем 

уже не за горами. 
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международная ассоциа-

ция GSA (Global mobile 

Suppliers Association) 

признала LTE самой быстрорасту-

щей из когда-либо существовавших 

технологий мобильной связи. Этот 

вывод эксперты ассоциации сдела-

ли, сравнивая число операторов, 

подтвердивших свои намерения 

внедрить новую технологию через 

шесть и 12 месяцев с момента запу-

ска в коммерческую эксплуатацию 

первой сети. По этому показате-

лю LTE опередила HSDPA, HSUPA и 

HSPA+ (рис. 1).

По данным на октябрь 2011 го-

да, в коммерческую эксплуатацию 

запущены 35 сетей LTE в странах 

Европы, Северной Америки и Азии. 

Почти 250 операторов проводят 

тестирование этой технологии 

или опытную эксплуатацию сетей. 

В GSA полагают, что к концу 2012 

года в мире будут функциониро-

вать более 100 сетей LTE. По про-

гнозу Maravedis, объем мирового 

рынка оборудования LTE в 2011 го-

ду составит $1,5 млрд, а через пять 

лет, в 2016 году, он превысит $13 

млрд. Таким образом, предполага-

ется почти девятикратный рост за 

пять лет!

О стремительном развитии си-

стем LTE говорит и рост числа 

моделей абонентских устройств. 

Согласно данным GSA на конец ок-

тября 2011 года, 48 фирм-произ-

водителей объявили о выпуске 197 

пользовательских устройств LTE. 

Это в три раза больше, чем было 

зафиксировано в начале года. Хотя 

наибольшее «представительство» в 

перечне устройств с поддержкой 

LTE имеют маршрутизаторы, са-

мой быстрорастущей категорией 

являются смартфоны LTE — за по-

следние три месяца их число уве-

личилось более чем втрое (табл. 1). 

На рынке представлены устрой-

ства для всех основных частотных 

диапазонов и для двух режимов: с 

частотным (FDD) и временным 

(TDD) дуплексом. 116 моделей 

устройств LTE также могут функци-

онировать в сетях HSPA/HSPA+, а 67 

моделей — в сетях EV-DO.

скорость и задержка

Главным достоинством LTE счи-

тают обычно высокую скорость 

передачи информации. Действи-

тельно, счастливые абоненты уже 

развернутых сетей LTE могут по-

лучать информацию на скоростях 

до 100 Мбит/с — как в проводной 

сети Ethernet! Теоретическая пико-

вая скорость загрузки информации 

(линия «вниз», к абоненту) в сети 

LTE составляет 173 Мбит/с при ис-

пользовании технологии MIMO 

2x2 (Multiple Input Multiple Output) 

и 326 Мбит/с — при использова-
Рис. 1. Рост числа операторов, подтвердивших планы внедрения 
новых технологий мобильной связи

Максим ИКОННИКОВ, 
руководитель подразделения беспроводных технологий 

и заместитель главы департамента развития бизнеса 

и технологий Alcatel-Lucent в России и странах СНГ

LTE-ускоренИе
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нии MIMO 4x4. Следующая ступень 

развития LTE — технология LTE-

Advanced (3GPP Release 10) позво-

лит поддерживать в нисходящем 

канале скорость до 1 Гбит/с — при 

объединении до пяти 20-МГц полос.

Скорость связи очень важна для 

абонента, однако для оператора ку-

да важнее эффективность исполь-

зования самого дорогого для него 

ресурса — радиоспектра. Как пока-

зало исследование Alcatel-Lucent, 

по спектральной эффективности 

на линии «вниз» LTE превосходит 

HSPA+ (самый скоростной вариант 

3G/UMTS) минимум в 1,5 раза, а 

на линии «вверх» — в 2,5 раза. Эти 

данные были получены для сети с 

трехсекторными базовыми станци-

ями (расстояние между соседними 

станциями — 1732 м, дуплекс — час-

тотный, системная полоса — 10 МГц 

+ 10 МГц, диапазон частот — 2100 

МГц) при использовании одинако-

вых схем MIMO (1x2 или 2x2). 

На линии «вниз» в сетях LTE ис-

пользуется технология ортого-

нального частотного мультиплек-

сирования OFDMA (Orthogonal 

FDMA), превосходство которой в 

спектральной эффективности над 

радиотехнологией CDMA (приме-

няется в системах HSPA+) увеличи-

вается при расширении частотной 

полосы. Другими словами, чем шире 

полоса (больше скорость переда-

чи), тем эффективнее использует-

ся частотный спектр. Для передачи 

«вверх» в LTE используется метод 

SC-FDMA (Single Carrier FDMA), ко-

торый дает возможность снизить 

стоимость терминала и его энер-

гопотребление, увеличив время ав-

тономной работы без подзарядки. 

Последнее по достоинству оценят 

пользователи смартфонов, которым 

сегодня приходится ставить их на 

зарядку почти каждый день. 

Помимо скорости, важной по-

требительской характеристикой 

любой новой технологии являет-

ся значение задержки передачи 

информации — особенно для ин-

терактивных приложений, таких 

как сетевые игры или видеосвязь. 

У LTE этот показатель менее 50 мс, 

что как минимум в два раза лучше, 

чем у предшествующих технологий 

сотовой связи. По данным операто-

ров, в уже развернутых коммерче-

ских сетях LTE средняя задержка 

находится на уровне 25 мс. 

Одним из основных факторов, 

обеспечивающих снижение задер-

жки, является переход к «плоской» 

сети All-IP. Сети LTE отличаются 

от своих предшественниц тем, что 

полностью базируются на IP: начи-

ная от мобильных терминалов и за-

канчивая прикладными системами. 

Все элементы между терминалом и 

сервером приложения — базовая 

станция eNodeB, сеть агрегации и 

собственно транспортное ядро EPC 

(Evolved Packet Core) — основаны 

на пакетном транспорте. Умень-

шение числа элементов (в частно-

сти, в сети LTE нет классического 

контроллера) обеспечивает не 

только снижение задержки, но и 

существенное уменьшение стоимо-

сти передачи информации и повы-

шение надежности сети.

Частотная гибкость

Основная проблема внедрения 

новых беспроводных технологий 

во многих странах, включая Рос-

сию, — выделение частотного ре-

сурса. Эту проблему проще решить, 

когда имеется возможность ис-

пользовать различные частотные 

диапазоны, что и имеет место в слу-

чае с LTE. Свободу маневра опера-

тора повышает также возможность 

вариации полосы радиоканала: 1,4; 

3, 5, 10, 15 и 20 МГц (как уже от-

мечалось в случае с LTE-Advanced 

возможно объединение до пяти 

20-МГц-полос). Эти и другие обсто-

ятельства дают повод утверждать, 

что внедрение и принятие рынком 

LTE произойдет намного быстрее, 

технология, полоса 
частот

Число абонентских 
устройств

LTE FDD
700 МГц 106
800 МГц 42

1800 МГц 41
2600 МГц 52

800/1800/2600 МГц 36
awS (1,7/2,1 ГГц) 35

LTE TDD
2300 МГц 18
2600 МГц 17

Таблица 1. Число моделей пользова-
тельских устройств с поддержкой 
LTE (данные GSA на конец октября 
2011 года)                                      Источник: GSA
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чем это случилось с системами 3G, 

которые существенно ограничива-

ют выбор частот. 

Технология LTE изначально раз-

рабатывалась для работы в ши-

роком наборе частотных диапа-

зонов — как уже выделенных для 

сетей 2G и 3G, так и новых. Соот-

ветствующее радиооборудование 

уже успешно проверено в тесто-

вых инсталляциях и внедрено в 

первых коммерческих сетях. Так, 

например, первая коммерческая 

сеть LTE в Северной Америке (ком-

пании Verizon) развернута в диапа-

зоне частот 700 МГц. Этот оператор 

выбрал решения Alcatel-Lucent для 

построения не только сети радио-

доступа, но и распределительной 

транспортной сети (backhaul), па-

кетного ядра и прикладных систем 

IMS. Сеть 4G Verizon — самая круп-

ная сеть LTE, в США она охватывает 

площадь, где проживает более 160 

млн человек. К концу второго квар-

тала 2011 года компания обслужи-

вала 1,7 млн абонентов LTE. 

Новые тестовые сети LTE, регу-

лярно запускаемые сейчас в Евро-

пе, в основном используют диапа-

зон 2,6 ГГц. При этом Старый Свет 

активно освобождает диапазон 800 

МГц за счет сворачивания систем 

аналогового ТВ. Этот диапазон, на-

зываемый цифровым дивидендом, 

также очень перспективен для LTE. 

В Германии уже запущено несколь-

ко сетей LTE, работающих в диапа-

зоне 800 МГц. В частности, такую 

сеть развернула компания Deutsch 

Telekom, но при этом она планиру-

ет использовать для LTE диапазоны 

1800 МГц и 2,6 МГц.

Как известно, диапазон 1800 МГц, 

равно как и 900 МГц, используется 

сегодня сетями GSM. Возможность 

оборудования LTE работать в ука-

занных диапазонах позволит опе-

раторам таких сетей эффективно 

использовать существующие акти-

вы. Например, у них есть возмож-

ность плавного перехода от GSM к 

LTE с использованием мультистан-

дартных устройств, поддерживаю-

щих эти технологии одновременно. 

Самый вероятный кандидат для 

развертывания коммерческих сетей 

LTE в Китае — диапазон 2300 МГц. 

Как известно, в Китае использует-

ся оборудование LTE с временным 

разделением дуплекса (TDD), тогда 

как США и Европа ориентируются 

на системы с частотным разделе-

нием дуплекса (FDD). Компании 

China Mobile доверила Alcatel-Lucent 

внедрить услуги 4G LTE в Шанхае, в 

крупнейшей в мире сети LTE TDD. 

На частоте 2300 МГц 25 сентября 

2011 года запущена коммерческая 

сеть Etisalat в Объединенных Араб-

ских Эмиратах. В настоящее время 

в этой сети развернуто 700 базовых 

станций, а к концу года их число вы-

растет до 1000. 

Гибкость использования час-

тотного спектра обеспечивает 

возможность эволюционного пе-

рехода к LTE от предыдущих тех-

нологий мобильной связи (рис. 2).

конвергенция  

в RAN и не только

При переходе к LTE важно, чтобы 

новые решения позволили сохра-

нить уже сделанные компаниями 

инвестиции, в том числе в оборудо-

вание базовых станций. Это обес-

печивают конвергентные реше-

ния, установив которые оператор 

сможет поддерживать в одной сети 

сразу три поколения технологий 

сотовой связи — 2G, 3G и LTE.

Каким образом строить конвер-

гентные сети радиодоступа? Ком-

пания Alcatel-Lucent предлагает 

использовать универсальный блок 

обработки сигнала базового ди-

апазона (Baseband Unit, BBU), ко-

торый может применяться в сетях 

всех основных стандартов. К нему 

по интерфейсу CPRI подключаются 

различные универсальные радио-

модули: это могут быть как моду-

ли, устанавливаемые в монтажные 

стойки под антенной вышкой, так 

и модули RRH (Remote Radio Head), 

максимально приближенные к са-

мим антеннам. Поскольку все эти 

элементы основаны на техноло-

гии программно-определяемого 

радио (Software Defined Radio), 

оператор может оперативно пе-

ренастраивать их для конкретного 

частотного диапазона и конкрет-

ной радиотехнологии. Подобное 

переконфигурирование может 

выполняться удаленно, из центра 

управления, что исключает необ-

ходимость выезда инженеров на 

объект и существенно ускоряет 

процесс перенастройки.

В традиционных решениях блок 

BBU обычно размещается под ан-

Рис. 2. Возможные пути перехода к LTE



19МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ [9’2011]

тенной вышкой. Новые решения 

позволяют объединить этот блок 

с антенным радиоблоком, полу-

чив систему «все в одном», которая 

может напрямую подключаться к 

распределительной IP-сети. По ме-

ре расширения пропускной спо-

собности каналов такой сети опе-

раторы могут вынести функции 

обработки сигнала baseband в пул 

централизованных ресурсов («об-

лако»). Такую возможность пред-

усматривает новая архитектура 

построения RAN-сетей light Radio, 

предложенная Alcatel-Lucent. Пе-

ренос такой обработки с самих ба-

зовых станций в «облако» снимает 

необходимость в установке рядом 

с антеннами отапливаемых, кон-

диционируемых и защищенных от 

вандализма монтажных корпусов 

для размещения оборудования, что 

существенно снижает как капи-

тальные расходы, так и операци-

онные затраты оператора. Кроме 

того, централизованная обработка 

позволяет эффективно задейство-

вать многие новаторские функции 

для координации и взаимодейст-

вия базовых станций, в частности 

скоординированную многоточеч-

ную передачу/прием (CoMP) и ди-

намическую координацию межсо-

товой интерференции (ICIC).

Архитектура light Radio предус-

матривает также уменьшение раз-

мера компонентов RAN и повыше-

ние уровня их универсальности. 

Alcatel-Lucent уже представила мо-

дуль активной решетки lightRadio 

Cube — в компактном кубе разме-

ром 6x6x5 см содержится антен-

на, диплексор, радиоблок и блок 

пассивного охлаждения. Из таких 

кубиков могут формироваться ан-

тенные блоки необходимой мощ-

ности, поддерживающие все основ-

ные радиотехнологии и способные 

работать в различных частотных 

диапазонах. Малый размер и низ-

кое энергопотребление lightRadio 

Cube упрощают поиск места для 

размещения таких базовых стан-

ций нового поколения. 

Развитие гетерогенных сетей 

2G/3G/4G требует максимально 

гибкого выделения ресурсов раз-

ных систем, перераспределения 

трафика между работающими по 

разным технологиям несущими, 

прозрачного переключения або-

нентов с одной технологии на дру-

гую. Последнее наиболее востребо-

вано в ситуациях, когда абоненты 

перемещаются в зоны, где одна из 

технологий не поддерживается. 

Это часто случается на начальных 

этапах внедрения новых решений, 

поскольку невозможно в одночасье 

охватить всю территорию, напри-

мер, сервисами LTE (рис. 3). 

Для оптимизации использова-

ния ресурсов логично, например, 

передать нагрузку, связанную с 

предоставлением услуг обычной 

голосовой связи (с коммутацией 

каналов), из сети LTE или 3G в сеть 

2G. И, наоборот, при потребности 

в высокоскоростной передаче дан-

ных, например для видеосвязи, пе-

ревести сеанс связи в LTE.

Конвергенция, конечно, затра-

гивает не только сегмент радиодо-

ступа (рис. 4). Транспортная сеть 

тоже должна быть конвергентной, 

то есть единой, но обеспечиваю-

щий эффективную передачу не 

только IP-трафика, на который 

ориентирована новая технология 

(LTE), но и унаследованного тра-

фика (АТМ и TDM). Конвергентной 

должна быть и система управле-

ния, что существенно упростит и 

повысит эффективность обслу-

живания сети. Соответствующие 

решения уже разработаны и пред-

ставлены на рынке. Производите-

ли готовы, абоненты ждут — слово 

за операторами. 

Рис. 3. Пример гетерогенной сети RAN

Рис. 4. Общая структура конвергентной сети
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сегодня трудно найти спе-

циалиста, который не знал 

бы, какая технология в 

обозримом будущем будет власт-

вовать на мобильных сетях связи в 

«эпоху 4G». В отличие от прошлых 

поколений нынче она осталась 

практически в единственном лице, 

если не считать не принятый «тра-

диционным» мобильным сообще-

ством WiMAX 2.0. К унификации 

стандартов мобильный мир шел 

довольно долго и трудно, что так-

же нашло свое отражение в назва-

нии новой технологии Long Term 

Evolution (3GPP Rel. 8, 9). Впрочем, 

та история теперь уже не столь 

интересна широкой аудитории, 

зато новая технология обещает 

царить на рынке по крайней мере 

лет 10—15. Потому что «настоящее 

4G» наступит лишь по пришествии 

более скоростной и более функци-

ональной LTE-Advanced (3GPP Rel. 

10) вкупе с облачными техноло-

гиями, упрощающими терминалы, 

из которых теперь не надо делать 

миниатюрные суперкомпьютеры. 

Дефицит радиочастотных ре-

сурсов и потенциал доходности в 

части востребованности все более 

скоростного мобильного ШПД за-

ставляет мобильных операторов по 

всему миру внедрять LTE, не дожи-

даясь появления LTE-Advanced. При 

этом существует два варианта LTE, 

использующих как частотное раз-

деление каналов «вверх» и «вниз» 

(LTE-FDD, требующее отдельных 

полос частот на прием и передачу), 

так и временное (TD-LTE/LTE-TDD, 

довольствующееся одной полосой, 

что удобно и позволяет «влезать» в 

любые неиспользуемые полосы). 

И вот уже более 200 операторов в 

75 странах собираются развернуть 

сети LTE, а в коммерческой эксплу-

атации находится 28 LTE-FDD-се-

тей. Maravedis прогнозирует, что 

рынок LTE-оборудования вырастет 

с $1,5 млрд (2011 год) до более чем 

$13 млрд для обеих сетей: FDD и 

TDD. Здесь вообще много успехов. 

Проходящий 2011 год был богат 

на различные достижения, и вот 

лишь некоторые из них. 

Индийский оператор Aircel и 

компания Huawei совместно про-

вели первые в мире испытания 

GSM/UMTS/LTE-TDD, в ходе испы-

таний использовался модем E392 

Huawei — первое в мире мультимо-

довое USB-устройство с поддержкой 

LTE-TDD/FDD/UMTS/GSM/CDMA.

Оператор связи Vodafone со-

бирается перевести наибольшую 

часть DSL-пользователей, общее 

число которых около 4 млн, с фик-

сированной связи на LTE.

Ericsson продемонстрировал сеть 

LTE-Advanced cо скоростями досту-

па до 1 Гбит/с!

В Сингапуре MobileOne запу-

стил двухдиапазонную LTE-сеть 

1,8/2,6 ГГц на оборудовании 

Huawei.

Крупнейшие американские мо-

бильные операторы AT&T и Verizon 

объявили о запуске в коммерче-

скую эксплуатацию сетей LTE-

Advanced в 2013 году.

Как подсчитала компания 

Infonetics Research, во втором квар-

тале 2011 года затраты операторов 

на инфраструктурное LTE-обору-

дование в первый раз превзошли 

расходы операторов на WiMAX-

оборудование ($600 млн и $500 млн 

соответственно).

Компания Huawei тестирует се-

ти LTE в незанятых диапазонах час-

тотного спектра, в частности нача-

лись испытания системы LTE-TDD 

в полосе защитных интервалов ди-

апазона аналогового телевидения 

(TV White Space — TVWS). TVWS — 

пространства между каналами для 

ограничения помех, в настоящее 

время используемые чрезвычайно 

Александр ГОЛЫШКО, к.т.н.

Дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть...

Булат Окуджава

оЧень долГая 
ЭволюцИя…
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неэффективно. Этот спектр обла-

дает множеством преимуществ для 

широкополосной передачи дан-

ных на мобильных устройствах и 

характеризуется высоким уровнем 

проникновения, распространения 

и покрытия. В 2008 году Федераль-

ная комиссия связи США одобрила 

использование TVWS без лицен-

зирования. Это решение открыло 

рынок США для новых устройств и 

приложений с поддержкой TVWS. 

Другие регионы и страны нахо-

дятся на этапе конечного согла-

сования нормативов и стандартов 

TVWS — в конечном итоге будет 

реализовано соответствие этого 

спектра требованиям широкопо-

лосной мобильной связи, что при-

ведет к появлению новых прило-

жений.

Компания Airspan Networks за-

вершила тестирования работы LTE-

сети в США, Англии и Финляндии 

в диапазоне частот, выделенном 

для ТВ-вещания и неиспользуемом 

в настоящее время для этих целей. 

Компании Sony Ericsson и China 

Mobile будут совместно разрабаты-

вать мобильные телефоны с под-

держкой TD-LTE 

Оператор China Mobile и аме-

риканский WiMAX-оператор 

Clearwire объявили о начале со-

трудничества в области разработки 

TD-LTE-устройств.

Компании Sony Ericsson и China 

Mobile объявили, что будут сов-

местно разрабатывать мобильные 

телефоны с поддержкой TD-LTE

NSN и ЗАО «Научно-производ-

ственная фирма «Микран»» в кон-

це ноября открывают в Томской 

особой экономической зоне про-

изводство первых в РФ базовых 

станций LTE.

Компания Ericsson заявила, что 

4G в Индии дополнит существу-

ющие 3G-сети, а в будущем оба 

стандарта будут развиваться па-

раллельно.

Корпорация ZTE объявила об 

успешном завершении тестирова-

ния совместимости FDD-LTE/TD-

LTE и GSM/UMTS на базе многоре-

жимной платформы Uni-Ran.

Чеченский оператор «Вайнах 

Телеком» приступил к отбору по-

ставщиков оборудования для стро-

ительства LTE-сети на частотах 

2,3—2,4 ГГц, которые компания по-

лучила в августе.

На X Международном инвести-

ционном форуме «Сочи-2011» 

(14—18 сентября) «Ростелеком» 

продемонстрировал возможно-

сти видеовызова по мультистан-

дартной сети LTE/UMTS/CDMA с 

использованием системы видео- и 

голосовой IP-телефонии, разрабо-

танной принадлежащим «Росте-

лекому» мобильным оператором 

«Байкалвестком» (Иркутская об-

ласть).

Оператор мобильной связи в 

Германии О2 предлагает абонен-

там подключить домашний Ин-

тернет за €14,9 в месяц от сети LTE, 

который можно будет протести-

ровать в течение четырех недель. 

И т.д., и т.п.

Из приведенного выше нетрудно 

составить картину развития LTE, и 

картина эта будет в весьма радуж-

ных цветах. Однако, хотя распро-

странение LTE-сетей увеличивает-

ся, проблемы со спектром все еще 

остаются: наиболее подходящие 

частоты заняты. А это — риски и 

еще раз риски во всемирном мас-

штабе. Правда, кое в чем здесь по-

может внедрение LTE-Advanced.

В настоящее время сетевое обо-

рудование LTE работает только с 

непрерывными полосами частот, 

то есть если выделена полоса 20 

МГц, то исключительно от F1 до 

F2, где F2 – F1 = 20 МГц. Однако в 

рамках модернизации оборудо-

вания LTE до LTE-Advanced после-

довательно осуществляется воз-

можность сначала работы с фраг-

ментами полос частот из разных 

диапазонов (band aggregation), а 

потом — работы с фрагментами 

полос частот, находящимися в 

разных местах одного диапазона 

(carriers aggregation). Это позволит 

использовать узкие полосы пока 

неиспользуемых частот или модер-

низировать сети 2G (где, к примеру, 
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в РФ наблюдается изрядная опера-

торская чересполосица) в LTE. 

Сети LTE могут работать с по-

лосой радиоканала и 5, и 10, и 15, 

и 20 МГц (а в дальнейшем и еще 

шире). Однако желание развернуть 

сеть LTE любой ценой, не обладая 

достаточными радиочастотными 

ресурсами, чревато неуспехом. Как 

определили зарубежные и отечест-

венные специалисты, при полосе 

радиоканала 10 МГц скорости пе-

редачи информации получаются 

такие же, как в «продвинутых» сетях 

3G (HSPA+), и с «выделкой овчинки» 

все ясно. 

Согласно road-map «LTE-пере-

довиков» вроде Huawei, коммер-

ческая доступность оборудования 

FDD band aggregation — конец теку-

щего года, а оборудования carriers 

aggregation — середина 2012 года. 

Оборудование TDD идет с отстава-

нием на год, и это связано не толь-

ко с необходимыми испытаниями, 

но и с формированием спроса, хо-

тя трайлы, как видно из вышепри-

веденного, уже идут. Смартфоны 

LTE-FDD поставщики обещают 

не ранее 2012 года. Терминальное 

оборудование LTE-TDD также ожи-

дается с временным сдвигом в год 

относительно LTE-FDD.

Скорости передачи информа-

ции в сетях LTE — основная техни-

ческая характеристика и главная 

реклама. В 2011 году компания 

Signals Research Group проводи-

ла в Хьюстоне испытания сети 

AT&T — передачу массива данных 

в 88,8 Гб в течение трех дней с ис-

пользованием USB-модема Sierra 

Wireless Momentum 4G. Средняя 

скорость канала «вниз» составила 

23,6 Мбит/с с пиковыми значени-

ями до 61,1 Мбит/с. Это значитель-

но превзошло обещаемые AT&T 12 

Мбит/с, но специалисты отмечают, 

что все это происходит на пока еще 

незагруженной сети LTE. 

Наблюдаемый в СМИ ажиотаж 

вокруг LTE перерастает в настоя-

щую фетишизацию радиотехноло-

гий. Если даже у вас есть радиочас-

тоты и вы развернете сеть LTE, то 

все равно этого будет недостаточ-

но, чтобы поддержать хостинг он-

лайнового магазина приложений, 

видеоконференции, электронную 

почту и высококачественную ре-

кламу, дифференцированные та-

рифные планы, доступ к услугам 

по оплате за пользование, агреги-

ровать интернет-трафик, менять 

маршруты, дифференцировать 

и разделять потоки трафика, на-

правляя их по разным сетевым 

каналам — и еще много чего эти 

технологии не умеют.

С другой стороны, транспортные 

сети связи не только позволяют 

построить сеть LTE, поскольку са-

ма концепция 4G называется LTE/

SAE, где SAE (System Architecture 

Evolution) символизирует модер-

низацию, в том числе, и транспор-

та. Транспортные сети становятся 

сегодня солидной основой при-

быльных операций в мобильном 

Интернете, поскольку способны 

в динамическом режиме менять 

маршруты трафика, оптимизиро-

вать рабочую нагрузку, мгновенно 

подключать новые радиоресур-

сы, дифференцировать гарантии 

качества услуг и манипулировать 

непосредственно оказанием тех 

или иных услуг в зависимости от 

тарифов, состояния счета клиента 

и загрузки сети. Зато необходимо, 

чтобы используемая вами тран-

спортная сеть позволяла сети LTE 

обеспечивать задержки передачи 

информации не более 50 мс (ина-

че сеть попросту не заработает). 

Современные транспортные сети 

нацелены на создание так называ-

емой smart pipe, или «интеллекту-

альной трубы». 

К примеру, скорость — отнюдь не 

все, что нужно современной транс-

портной сети, потому что сущест-

вует острая необходимость гибко-

го интеллектуального управления 

несколькими сетевыми уровнями, 

чтобы строить транспортные сети 

и лучше, и дешевле. Сегодняшний 

тренд — максимальный перевод 

функциональности транспортной 

сети с IP-уровня на оптический 

уровень с использованием техно-
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логий «IP over OTN», потому что это 

и обходится дешевле и позволяет 

реализовать меньшие задержки 

(которые так критичны для сетей 

LTE). Таким образом, сегодня важно 

не просто вливать в сети новую ем-

кость в борьбе за пропуск цунами 

трафика, а оптимизировать свой 

транспорт под новые требования 

с учетом эффективности и эконо-

мичности. Практика показывает, 

что вероятность безотказной рабо-

ты системы WDM протяженностью 

600 км может достигать надежно-

сти 99,99%, тогда как для сети OTN 

«с интеллектом» можно реализо-

вать 99,999%. 

В борьбе за сетевую доходность 

ведущие поставщики пришли сего-

дня к унифицированным решени-

ям, которые позволяют не только 

реализовать все былые мечты об 

NGN, но и получить существенную 

экономию при развертывании и 

эксплуатации сети связи. Исполь-

зование таких решений снижает 

будущие риски при смене серви-

сов, стратегий и технологий. Это и 

единая радиоподсистема, и единое 

коммутационное ядро, и единая 

система управления, и единая сеть 

фиксированного доступа и пр. и пр. 

В качестве примера можно приве-

сти решение Huawei для единой 

радиоподсети BTS 3900L, которое 

объединяет сразу три технологии 

в одном стативе на пяти полосах 

частот и обеспечивает взаимодей-

ствие сетей GSM/UMTS/LTE для их 

объединения и сведения к миниму-

му необходимых инвестиций опе-

раторов. Это решение уже исполь-

зуется ведущими мировыми опера-

торами, включая Vodafone (Герма-

ния) и TeliaSonera (Норвегия), для 

замены устаревших традиционных 

базовых станций с одновременной 

реализацией сети LTE (удостоено 

премии «Лучшие сетевые элементы 

LTE» на Всемирном саммите LTE-

2011). И это, добавим, не единич-

ный пример сетевой унификации.

Что касается так называемых 

«услуг LTE», о которых все говорят, 

то на самом деле сеть LTE/LTE-

Advanced предоставляет лишь две 

новые функциональнын возмож-

ности: 

• обеспечивает максимальные 

скорости передачи информации от 

100 до 300 Мбит/с в движении и до 

1 Гбит/с и выше в малоподвижном 

состоянии; 

• обеспечивает меньшие задер-

жки (менее 50 мс) при загрузке кон-

тента на терминал пользователя. 

Что касается всего остального 

сервиса, то его нужно создавать 

отдельно. А для начала понять, что 

именно будет нужно потребителю. 

Как считают специалисты консал-

тинговой компании Ovum, опера-

торам, предлагающим услуги на ба-

зе технологии LTE, пока не хватает 

инновационных ценовых моделей. 

То есть это «просто более скорост-

ной доступ в Интернет». Но, быть 

может, от операторов сетей LTE 

больше ничего и не требуется? 

В интернет-пространстве сущест-

вует много поставщиков сервиса, 

но разве сети LTE строятся исклю-

чительно для них? Сомнительно. 

Очевидно, сегодня существуют 

проблемы с операторским марке-

тингом, у которого пока не хватает 

«фантазий» на новые сервисы. А это 

влечет за собой другие проблемы.

В частности, согласно новому 

исследованию Morpace, внедрение 

сетей 4G пока несущественно ска-

зывается на предпочтениях поль-

зователей при выборе телефона 

или оператора. Для 65% опрошен-

ных главным критерием выбора 

является цена. На втором месте сто-

ят сетевые возможности, включая 

скорость и покрытие сети — так 

ответили 58%. При выборе опера-

тора 29% назвали главным крите-

рием тарифы и 26% — покрытие 

сети. Скорость назвали только 4%. 

Только 18% респондентов имеют 

телефон с поддержкой какого-то 

из форматов 4G, тогда как 3G-те-

лефонами владеет 58%. Вывод пока 

неутешителен: 4G не является важ-

ным фактором и при покупке ново-

го телефона. Только 34% опрошен-

ных сказали, что были бы не прочь 

перейти на 4G, а 42% ответили, что 

это маловероятно. И всего 40% го-

товы переплачивать за 4G-связь. 

Впрочем, отчасти это объясняется 

пока еще недостаточным покры-

тием 4G-сетей, и 60% владельцев 

3G-телефонов говорят, что на ре-

шение о покупке будет влиять по-

крытие. То есть операторам надо 

работать дальше, и мы все оконча-

тельно поймем, куда пришли, лишь 

когда LTE захватит всю мобильную 

власть на планете.

В общем, как всегда, нужны ин-

вестиции и инновации. Не зря 

говорят, что если бы Эдисон не 

изобрел электричество, мы бы до 

сих пор смотрели телевизор при 

свечах. 
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— недавно операторы мо-

бильной связи отпраздновали 

20-летие сотовой связи в рос-

сии. если вернуться в прошлое 

и сравнить его с настоящим, 

как сильно, на ваш взгляд, из-

менились технологии мобиль-

ной связи?

— Развитие мобильной связи за 

последние 20 лет можно сравнить 

с прогрессом человечества на про-

тяжении всего ХХ столетия, когда 

люди перестали ездить в повоз-

ках и пользоваться керосиновыми 

лампами и стали путешествовать 

на другой континент в течение не-

скольких часов, общаться с помо-

щью телефона и Интернета. 

Первые мобильные телефоны, 

появившиеся 20 лет назад, теперь 

вызовут либо удивление у тех, кто 

их не застал, либо ностальгию у тех, 

кто успел ими попользоваться. Тех-

нологии постоянно развиваются, 

и от звонков мы быстро перешли 

к электронной почте, разнообраз-

ным приложениям и доступу в Ин-

тернет вне офиса. 

С каждым годом средства комму-

никации становятся доступнее и 

разнообразнее: телефоны, смарт-

фоны, планшетные устройства, 

навигаторы со встроенными SIM-

картами и т.п. Если первые «трубки» 

были доступны в основном обес-

печенным гражданам и даже стали 

неким атрибутом определенных 

слоев общества, то сейчас позво-

лить себе купить телефон или даже 

смартфон может практически каж-

дый — средняя цена смартфонов 

за последние три года снизилась 

на 33% (по информации Google). 

Также значительно снизились це-

ны на связь: по сравнению с 90-ми 

годами более чем в 17 раз. Более 

того, с нынешним темпом разви-

тия технологий количество задач, 

которые мобильная связь может 

решить, растет в геометрической 

прогрессии. 

Корпоративные клиенты стали 

понимать, что эффективные ком-

муникации — это залог успеха их 

бизнеса. К тому же, предоставляя 

корпоративную связь своим со-

трудникам в рамках социального 

пакета, компания получает допол-

нительное и, безусловно, положи-

тельное влияние на мотивацию 

своего персонала. Оплата мобиль-

ной связи уже не первый год являет-

ся как частью социального пакета, 

так и инструментом развития биз-

неса большинства компаний. Ранее 

подобную возможность получал 

руководитель департамента по продуктам мобильной связи для бизнес-сегмента оао «вымпелком» 

евгения григорьева рассказала нашему корреспонденту об основных драйверах роста мобильной 

связи и о тенденциях ее использования корпоративными заказчиками. 

евГенИя ГрИГорьева: 
отправить e-mail с мобильного 
телефона? это уже «вчера»
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лишь топ-менджемент крупных 

компаний, владельцы собственно-

го бизнеса, а сейчас это уже сотруд-

ники различных уровней и специ-

альностей. Сегодня служебный мо-

бильный телефон есть у курьеров, 

страховых агентов, менеджеров по 

продажам, риелторов и т.д.

— какие основные драйверы 

развития рынка можно выде-

лить?

— С развитием сетей и техно-

логий основной тренд сместился 

на дополнительные услуги и услу-

ги передачи данных. Основными 

драйверами роста мобильной свя-

зи становятся мобильный Интер-

нет, мобильная коммерция и про-

дукты для сегмента M2M. 

Еще буквально два-три года на-

зад мобильный Интернет являлся 

экстренным способом доступа в 

сеть. Объемы трафика были мини-

мальны: порядка 10—15 Мб. Сейчас, 

с развитием сетей 3G, возможности 

уже совсем иные, и объемы трафи-

ка возрастают до 1—2 Гб на поль-

зователя. На данный момент эк-

сперты оценивают проникновение 

мобильного Интернета в России в 

45—50%. Потенциал огромен, и в 

ближайшие пару лет процентный 

рост будет исчисляться двузначны-

ми числами. 

Сейчас смартфон — это уже не 

просто красивая игрушка, а насто-

ящий инструмент для бизнеса. Рас-

тет количество мобильных при-

ложений, что позволяет получать 

новые возможности: формировать 

собственную подписку новостей, 

получать обновления по котиров-

кам акций, пользоваться картами, 

мониторить местоположение со-

трудников компании. По данным 

Google на конец первого полуго-

дия 2011 года, средний пользо-

ватель имел на своем смартфоне 

15 установленных приложений. 

Многие компании разрабатывают 

специализированные приложения 

под собственные нужды: мобиль-

ный доступ к складским запасам, 

доступ к CRM-системам, к базам 

данных и др. 

Мобильная почта переходит в 

разряд стандартного набора услуг 

для менеджера. По себе знаю, с 

BlackВerry не расстаюсь даже дома, 

настолько привыкаешь всегда быть 

в курсе, всегда иметь возможность 

оперативно ответить на рабочие 

письма, просмотреть вложения, 

например презентацию, прямо на 

экране смартфона. Это означает, 

что сейчас сотрудник компании, 

находясь вне офиса и имея в сво-

ем распоряжении современные 

продукты мобильной связи, может 

решать тот же объем задач, что и 

на своем стационарном рабочем 

месте. Рынок все больше и больше 

смещается в сторону мобилизации 

и удаленного управления бизнесом. 

— голосовые сервисы стали 

привычны для корпоративных 

клиентов. а как обстоят дела с 

мобильной передачей данных? 

насколько в компаниях востре-

бован этот сервис?

— Мобильный Интернет — это 

уникальный инструмент для биз-

неса, а с учетом географии нашей 

страны его роль трудно переоце-

нить. Сотрудник компании, кото-

рый часто бывает в командиров-

ках или имеет много контактов 

и встреч вне офиса, практически 

всегда и везде может получить дос-

туп к почте, к новостям, информа-

ции, которая необходима именно 

здесь и сейчас, что позволяет зна-

чительно повысить эффективность 

как отдельного сотрудника, так и 

бизнеса в целом. Сейчас, формируя 

новые голосовые тарифы, мы по 

умолчанию включаем в предложе-

ния безлимитный Интернет, пони-

мая потребности наших клиентов. 

Мобильный Интернет использует-

ся не только коммерческими ком-

паниями, но и государственными 

службами. Перед клиентами остро 

стоит задача, чтобы передача ин-

формации удовлетворяла услови-

ям безопасности: конфиденциаль-

ность передаваемой информации 

и защита от вирусов. Среди наших 

клиентов пользуется популярно-

стью закрытый канал для удаленно-

го интернет-доступа к корпоратив-

ным ресурсам — услуга мобильный 

VPN. При ее подключении учитыва-

ются особенности сети компании: 

специфичные способы авториза-

ции, политики информационной 

безопасности, использование за-

щищенного доступа. 

Одна из наиболее популярных 

услуг среди наших крупных кли-

ентов — услуга BlackВerry. Этот 

сервис удобен как для руково-

дителей, так и для менеджеров 

среднего звена, работа которых 

требует постоянного доступа к 

e-mail. С BlackBerry сотрудники 

компании получают удаленный 

защищенный доступ ко всем ин-

струментам, необходимым для эф-

фективного управления бизнесом: 

корпоративной почте, календарю, 

адресной книге, задачам и личной 

почте. Пользователь может прямо 

со смартфона BlackBerry зайти на 

свой рабочий компьютер, на диск 

C или в папку «Мои документы», 

открыть, откорректировать и от-

править нужный файл. Для того 

чтобы обеспечить абсолютную 

конфиденциальность передавае-

мой через коммуникатор инфор-

мации, в офисе клиента устанав-

ливается сервер, с которого мож-

но управлять всеми смартфонами. 

При утере BlackBerry всю содержа-

щуюся в нем информацию можно 

удалить дистанционно.
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— какие решения и техноло-

гии пользуются спросом у ва-

ших клиентов, а какие, наобо-

рот, уходят в прошлое?

— Такие технологии, как WAP, 

CSD, USSD, почти отошли на вто-

рой план. CSD, наверное, только в 

сегменте M2M до сих пор использу-

ется в качестве резервного канала. 

Еще пару лет назад мало кто сом-

невался в перспективности про-

токола WiMAX, который стал для 

многих олицетворением техноло-

гии связи четвертого поколения 

4G. А сейчас эта технология уже не 

так интересна, и сотовые компании 

идут в направлении предоставле-

ния услуг на базе сетей LTE. 

Наиболее востребованные реше-

ния среди наших клиентов — это 

M2M-сервисы, услуги, зависящие 

от текущего местоположения мо-

бильного устройства (Location-

based services — LBS). Эти услуги 

набирают популярность во всем 

мире: по прогнозу Gartner, к кон-

цу 2014 года в мире будет насчи-

тываться 1,4 млрд пользователей 

LBS-решений. 

— раз уж мы коснулись темы 

м2м, расскажите, как вы раз-

виваете это направление? и 

как вы относитесь к гипотезе, 

что скоро машины будут об-

щаться друг с другом больше, 

чем люди? 

— Действительно, сейчас много 

рассуждают о перспективах разви-

тия М2М. Если раньше мы говорили 

о коммуникации между людьми, то 

теперь на сцену выходит новый вид 

абонента — устройство, которому 

для решения собственных задач 

необходимо связаться с другим 

устройством без помощи челове-

ка — это и есть machine-to-machine. 

Уже сейчас ряд мировых опера-

торов имеют по несколько милли-

онов таких абонентов. И если все 

начиналось достаточно скром-

но — с банкоматов в конце 90-х, 

то сейчас областей применения 

становится больше. М2М — это не 

только платежные системы (бан-

коматы, терминалы приема пла-

тежей, POS-терминалы и др.), но 

и мониторинг подвижных объек-

тов (корпоративный автопарк или 

любой другой транспорт или под-

вижные объекты), системы безо-

пасности («умный офис», датчики 

сигнализации и т.д.), промышлен-

ная телеметрия (счетчики и датчи-

ки в промышленности, энергетике, 

ЖКХ и других областях), вендинг 

(автоматы по продаже напитков, 

газет и пр.). Более того, сейчас 

активно развиваются сегменты 

потребительской электроники 

(навигаторы, электронные книги, 

персональные трекеры и т.д.) и 

здравоохранение. 

Так, например, в Европе и Север-

ной Америке медицинские центры 

начинают предоставлять услуги 

дистанционного мониторинга со-

стояния своих пациентов, которые 

теперь могут отказаться от стаци-

онарного лечения. Пациент полу-

чает специальный браслет (или 

устройство другого формата), а ме-

дицинский центр по необходимым 

параметрам (давление, сердцебие-

ние, уровень сахара в крови и т.п.), 

контролирует его физическое со-

стояние. 

Несмотря на огромные перспек-

тивы М2М в нашей жизни, все же 

не думаю, что в скором будущем 

машины будут общаться больше 

людей. Все-таки их «общение», за 

редким исключением, ограничено 

решением строго определенных 

задач. Другой вопрос, что в пер-

спективе абонентов-машин станет 

больше, чем людей. В недалеком бу-

дущем на одного человека в мире 

будет приходиться сразу несколь-

ко устройств с SIM-картой внутри, 

не считая мобильного телефона и 

планшета, которые в таком ракурсе 

можно уже считать классическими. 

Поэтому суммарный объем трафи-
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ка может сравняться, но скорее все-

го за счет массового распростране-

ния М2М-коммуникаций. 

— сейчас много говорят о си-

стеме «умный дом». когда, на 

ваш взгляд, появятся подобные 

продукты для массового рынка 

в россии?

— Что касается систем «умный 

дом», есть решения, которые мож-

но назвать доступными для сред-

нестатистического человека — все 

зависит от задач, которые умный 

дом должен решать. Ведь порой 

достаточно получать уведомление 

о скачке давления в трубопроводе 

в квартире и необходимости авто-

матически перекрыть вентиль тру-

бы. В других случаях необходим 

уже комплекс решений, которые 

позволят контролировать и управ-

лять всем освещением, системой 

обогрева и другими устройствами, 

а также иметь сигнальные датчики 

(задымленности, открытия окон 

или даже штор) в каждой комнате, 

тогда стоимость решения, само со-

бой, возрастет. 

Безусловно, это может являться 

определенным барьером, но, на 

мой взгляд, главная причина, по 

которой рынок подобных решений 

пока не набрал обороты — это не-

осведомленность потенциальных 

пользователей о возможностях, 

которые им доступны уже сейчас. 

Но все идет к тому, что подобные 

решения будут восприниматься 

как стандартная комплектация до-

ма или офиса. Мы же, как оператор 

связи, приложим максимум усилий, 

чтобы наши заказчики получили 

необходимые инструменты для ра-

боты их решений на базе беспро-

водной связи. 

— каковы, на ваш взгляд, пер-

спективы развития мобильного 

интернета и в целом мобильной 

передачи данных? Что изменит-

ся с приходом LTE? и, кстати, как 

обстоят дела с LTE и что с этим 

связано в «билайне»?

— Стандарт LTE — это следую-

щий этап развития сетей сото-

вой связи. Технология позволит 

обеспечить скорости порядка 

150 Мбит/с, что в сотни раз бы-

стрее технологии GPRS, и, конеч-

но, это наше будущее. Повышение 

скорости передачи данных озна-

чает также и расширение спектра 

предоставляемых услуг, способ-

ствует распространению совре-

менных мультимедийных/инте-

рактивных сервисов (социальные 

сети, интерактивные онлайн-при-

ложения, видеоконференции, ви-

деозвонки и др.). 

Конечно, большой объем трафи-

ка в LTE-сетях будет связан с тра-

диционным скачиванием данных, 

но необходимость в скачивании и 

хранении данных будет постепен-

но отступать, если вся информация 

будет доступна в режиме онлайн. 

В нашей стране все будет зависеть 

от того, насколько будут предо-

ставлены частотные диапазоны 

для развития таких сетей, насколь-

ко быстро производители сетевого 

оборудования будут готовы такое 

оборудование поставить. А самое 

главное — когда появятся устрой-

ства для конечных пользователей, 

которые смогут работать в этом 

стандарте.

Смартфоны с 3G появились на 

рынке всего несколько лет назад, а 

сегодня их доля уже 18—20%. Имен-

но поэтому мы ожидаем бурного 

роста и в сегменте LTE — абоненты 

ждут от нас активного развития в 

данном направлении и готовы ис-

пользовать новые возможности.

Операторы «большой тройки» 

сегодня прилагают очень много 

усилий, работают вместе с регу-

лятором для того, чтобы Россия 

не отставала от всего мира, чтобы 

стандарт LTE стал частью нашей 

повседневной жизни. 

— и, завершая нашу беседу, 

как вы думаете, в итоге сможет 

ли развитие мобильных сетей 

вытеснить фиксированную 

связь как в сегменте передачи 

данных, так и «в голосе»?

— Можно сказать, что мобиль-

ная связь дополняет проводную, 

а не заменяет ее. Именно такая 

синергия позволяет нашим клиен-

там эффективно управлять своим 

бизнесом, получая доступ к необ-

ходимой информации и ресурсам 

там, где надо. Цели и задачи при 

потреблении проводного и бес-

проводного Интернета различны. 

Технологии проводного Интерне-

та позволяют предоставить более 

высокие скорости для комфортной 

работы целого офиса. Большин-

ство же мобильных устройств не 

предназначено для полноценной 

работы с большими объемами ин-

формации, они призваны дать дос-

туп к наиболее востребованным ее 

частям вне офиса. 

Беседовал Леонтий Букштейн
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им е ю щ и е с я  с и с т е м ы  

OSS/BSS, используемые 

для эксплуатационной 

поддержки TDM-сетей, мало подхо-

дят к современным, а тем более бу-

дущим реалиям с доминирующим 

присутствием IP-сетей в составе тех-

нических средств оператора связи.

технология IMS как основа 

сетей следующего поколения

Технология IMS (IP Multimedia 

Subsystem) привлекательна для 

операторов сетей по трем основ-

ным причинам. Во-первых, она 

позволяет ускорить возврат инве-

стиций в построение инфраструк-

туры IP-сетей; во-вторых, облегча-

ет процесс введения популярных 

мультимедийных услуг и, в-третьих, 

способна повысить эффективность 

эксплуатации телекоммуникацион-

ной системы.

 Преимущества технологии IMS 

во многом определены ее архи-

тектурой (рис. 1), которая предо-

ставляет общие функциональные 

возможности для разных видов 

услуг, позволяя тем самым избежать 

дублирования сетевых функций и 

снизить операционные расходы. 

Центральной функцией сети IMS 

является CSCF (Call Session Control 

Function), в которой заключена 

основная логика обработки вызо-

ва. Функциональность CSCF в свою 

очередь подразделяется на P-CSCF 

(Proxy CSCF), I-CSCF (Interrogating 

CSCF) и S-CSCF (Serving CSCF). Для 

реализации услуг IMS используют-

ся серверы приложений AS, связан-

ные с сетью IMS стандартизирован-

ным интерфейсом ISC.

Узел HSS (Home Subscriber Server) 

представляет собой базу данных с 

профилями пользователей, а свя-

занная с ним функция SLF отвеча-

ет за выбор нужной базы, если в 

сети их несколько. Все остальные 

функции сети необязательны в 

минимальной конфигурации сети 

IMS и в основном отвечают за взаи-

модействие с различными сетями 

доступа и не-IMS-сетями. Функция 

MGCF осуществляет конвертацию 

сигнализации ОКС7 в SIP при сое-

динении с сетями с коммутацией 

каналов и контроль медиаресурсов. 

BGCF отвечает за взаимодействие с 

другими IMS-сетями (табл. 1).

новые задачи контроля 

Создание архитектуры IMS имело 

целью обеспечение возможности 

доставки пользователю всех видов 

услуг (речи, видео, данных и при-

ложений) посредством единой 

транспортной IP-сети и добавле-

ние мощного уровня сигнализации 

Илья ЕХРИЕЛЬ,  
к.т.н., технический директор НТЦ «Севентест»,

Андрей СОКОЛОВ, 
ведущий специалист отдела разработки систем 

мониторинга НТЦ «Севентест»

Переход сетей связи на технологии NGN и IMS, наряду с новыми возможностями, приводит к по-

явлению дополнительных задач в части способности оператора поддержать привычные для поль-

зователей тфоП уровни качества и надежности (включая перспективную норму на коэффициент 

готовности связи, известную как правило пяти девяток), а также качества передачи речи.

аспекты контроля
качества функционирования 
инфраструктуры NGN/iMS
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для гибкого управления процессом 

предоставления услуг. 

Реализация этих функций ока-

зывает значительное влияние на 

OSS/BSS. Так, в частности, обеспе-

чить должный уровень качества 

предоставления услуг в IMS ста-

новится намного сложнее, чем в 

традиционных сетях. Приведем 

основные причины данного факта. 

Во-первых, сложность архи-

тектуры сети определяет многие 

трудности, с которыми приходит-

ся сталкиваться оператору при ре-

шении задач по обеспечению ка-

чества услуг в IMS. Ведь IMS ставит 

целью объединить все имеющиеся 

технологии доступа и прозрачно 

предоставлять услуги абонентам 

независимо от их местоположения. 

Во-вторых, в условиях взаимо-

действия разнородных фрагментов 

сети сложнее контролировать па-

раметры производительности сети 

в целом и обеспечивать соблюде-

ние сквозных (end-to-end) норм. 

Даже при наличии информации о 

характеристиках функциониро-

вания отдельных сегментов сети, 

определить удовлетворенность 

пользователя качеством предостав-

ления услуги очень сложно.

В-третьих, для получения ком-

плексной оценки качества требу-

ется в реальном времени отсле-

живать, анализировать и коррели-

ровать потоки пользовательских 

данных и сигнализационной ин-

формации TDM и IP-сегментов се-

ти оператора. 

сигнализация в сетях IMS

В качестве основного протокола 

сигнализации для сетей IMS был 

выбран разработанный IETF SIP 

(Session initiation protocol) с допол-

нениями от консорциума 3GPP. Так 

как изначально SIP был разработан 

для использования в общедоступ-

ной сети Internet, потребовалась 

его модификация для удовлетворе-

ния существующих многочислен-

ных требований к ТфОП, напри-

мер, в части обработки экстрен-

ных вызовов и реализации фун-

кций СОРМ. Следует отметить, что 

обилие дополнений к протоколу 

затрудняет его обработку в конеч-

ных пунктах сигнального обмена и 

приводит в ряде случаев к пробле-

мам несовместимости оборудова-

ния различных производителей.

Другая особенность сигнализа-

ции в IMS — это разделение пото-

ков данных пользователя и служеб-

ных данных. Маршрут медиадан-

ных может полностью отличаться 

от маршрута, по которому прохо-

дит сигнализационный обмен, что 

необходимо учитывать при осу-

ществлении контроля надежности 

и качества связи. Таким образом, 

для определения комплексной 

оценки качества сеанса связи тре-

буется осуществление корреля-

ции сигнального обмена и обмена 

пользовательскими данными на 

разных физических интерфейсах.

 

Таблица 1. Интерфейсы сети IMS

Интерфейс объекты IMS назначение протоколы

cx (i-cScf, S-cScf), HSS
передача пользовательских данных в S-cScf, 

включая критерии фильтрации и их прио-
ритеты 

Diameter

Dx (i-cScf or S-cScf) <-> Slf
Используется i-cScf или S-cScf для нахожде-

ния нужного HSS при наличии нескольких 
HSS в сети

Diameter

Gm Ue, P-cScf Обмен сообщениями между терминалом поль-
зователя и P-cScf SiP

iSc S-cScf <-> aS

Уведомление aS о регистрации, состоянии 
регистрации и возможностях терминала 

пользователя; передача в aS информации для 
предоставления услуг и адресов

SiP

Mg MGcf -> i/S-cScf передача сигнализации iSUP, конвертация в 
SiP для обработки в i-cScf SiP

Mi S-cScf -> BGcf Обмен сообщениями между S-cScf и BGcf SiP

Mj BGcf -> MGcf Взаимодействие с доменом коммутации ка-
налов ТфОп SiP

Mk BGcf -> BGcf

Взаимодействие с доменом коммутации ка-
налов ТфОп, если BGcf определил, что соеди-
нение должно устанавливаться через другой 

iMS-домен

SiP

Mn MGcf, iM-MGw Контроль ресурсов пользовательского уровня H.248

Mw P-cScf, i-cScf, S-cScf Обмен сообщениями между отдельными под-
функциями cScf SiP

Sh aS (SiP aS, oSa ScS), HSS
Обмен информацией из пользовательских 
профилей. позволяет aS (де)активировать 
критерии фильтрации, хранящиеся в HSS

Diameter

Рис. 1. Упрощенная схема сети на основе архитектуры IMS
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Кроме того, в сетях NGN/IMS 

сигнальный обмен стал намного 

сложнее и с точки зрения объемов 

передаваемого трафика управле-

ния (количество и длина сообще-

ний, участвующих в процессе пре-

доставления услуги). По сравне-

нию с сетью ОКС, объем трафика, 

затрачиваемого на установление 

типичного речевого соединения, 

увеличился на два порядка (рис. 2), 

для сессии с двухсторонним резер-

вированием ресурсов или сессии 

Push-to-talk объемы служебного 

трафика будут еще выше.

С учетом того что передача па-

кетного трафика подвержена за-

держкам, джиттеру и потерям в 

транспортной IP-сети, особенно 

важной становится задача конт-

роля временных параметров обра-

ботки сигнализационного трафи-

ка и передачи пользовательского 

трафика реального времени (речь, 

видео). 

Параметры 

качества обслуживания  

для сетей NGN/IMS

Задаче оценки параметров каче-

ства обслуживания посвящено 

множество рекомендаций Между-

народного союза электросвязи (ре-

комендации серий E, G, P, Y) и IETF. 

Рекомендуемые этими документа-

ми параметры можно разделить на 

две категории: связанные с этапами 

установления и завершения соеди-

нения и связанные с фазой переда-

чи данных. 

К первой категории относятся 

приведенные в табл. 2 сквозные 

параметры производительности 

сигнального обмена SIP, предло-

женные МСЭ в рекомендациях 

Y.1530 и Y.1531, IETF в документе 

RFC 6076 и индикаторы произво-

дительности KPI (Key Performance 

Indicator), приведенные в реко-

мендациях 3GPP TS 32.454 и 3GPP 

TS 32.409. Некоторые из них экви-

валентны известным показателям, 

введенным для сетей телефонии с 

коммутацией каналов (например, 

SER и ASR, SEER и NER), другие спе-

цифичны для сетей нового поко-

ления. 

Представленные в табл. 2 зна-

чения параметров не стандарти-

зированы. Это ориентировочные 

величины, основанные на данных 

об эксплуатации существующих се-

тей фиксированной и мобильной 

связи. Эти значения, несомненно, 

подлежат корректировке для более 

точного соответствия требовани-

Таблица 2. Параметры производительности для сети IMS

основные параметры производительности

Индикаторы производительности оптимальный 
уровень

пограничное 
состояние

критический 
уровень

call misrouting probability Вероятность неправильной маршрутизации < 0,1 % 0,1 % — 1 % > 1 %
call set-up failure probability Вероятность отказа при установлении соединения < 0,1 % 0,1 % — 0,5 % > 0,5%

Registration Request Delay (RRD) задержка запроса регистрации < 0,2 с 0,2 с — 2 с > 2 с
ineffective Registration attempts (iRa) число неудачных попыток регистрации < 1 % 1 % — 5 % > 5 %

Session Request Delay (SRD) задержка запроса сессии < 0,2 с 0,2 c — 2 с > 2 c
Session Disconnect Delay (SDD) задержка разъединения < 50 мс 50 мс — 200 мс > 200мс

Session establishment Ratio (SeR) доля установленных соединений > 60 % 40 % — 60 % < 40 %

Session establishment effectiveness Ratio (SeeR) доля установленных соединений, исключая отказ со 
стороны абонентского оборудования ≥ 97 % 90 % — 97 % < 90 %

ineffective Session attempts (iSa) число неудачных попыток установления соединения < 0,1% 0,1 % — 1 % > 1 %
Session completion Ratio (ScR) доля успешно завершенных соединений > 75 % 55 % — 75 % < 55 %

Third Party Registration Success Rate доля успешных регистраций третьей стороны > 99 % 95 % — 99 % < 95 %
Re-registration Success Rate of S-cScf доля успешных перерегистраций в S-cScf > 99 % 95 % — 99 % < 95 %

Session Setup Time originated from iMS (Mean) Среднее время установления соединения при вызове 
из домена iMS < 8 с 8 — 25 с > 25 с

Session Setup Time originated from cS (Mean) Среднее время установления соединения при вызове 
из домена с коммутацией каналов < 10 с 10 — 25 с > 25 с

immediate Messaging Success Rate доля успешно переданных сообщений >95 % 85 — 95 % <85%
call Drop Rate of iMS Sessions доля прерванных сессий <0,1% 0,1-1% >1%

Mean Session Utilizations Среднее количество одновременно существующих 
установленных сессий зависит от размера сети

Session Duration Time (SDT) длительность соединения В среднем 1 — 2 минуты

дополнительные параметры производительности
услуга Presence услуга PoC услуга конференц-связи

• число попыток подписаться на услугу 
Presence • число подписок на услугу 
Presence • число попыток уведомить 
о присутствии • число уведомлений о 
присутствии • число попыток опубли-
ковать данные о присутствии • число 
публикаций данных о присутствии 
• число одновременных наблюдателей 
онлайн

• число попыток установления сессии Poc 
• число установленных сессий Poc • число 
попыток присоединения к сессии Poc • число 
присоединений к сессии Poc • число попыток 
приглашения присоединиться к сессии • чи-
сло приглашений присоединиться к сессии 
• число одновременных участников онлайн 
• число одновременных сессий Poc

• число попыток создания сеанса конференц-связи • число 
созданных сеансов конференц-связи • число попыток присоеди-
нения к сеансу конференц-связи • число присоединений к сеансу 
конференц-связи • число попыток приглашения присоединиться 
к сессии конференц-связи • число приглашений присоединиться 
к сессии конференц-связи • число попыток подписаться на услугу 
конференц-связи • число подписок на услугу конференц-связи 
• число пользователей онлайн • число одновременных конфе-
ренций
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ям к современным сетям связи по 

уровню обслуживания.

Вторая категория включает в себя 

такие параметры, как задержка па-

кетов, вариация задержки, коэффи-

циенты ошибок и потерь пакетов, 

определенные в рекомендации МСЭ 

Y.1541. Значения этих параметров 

нормируются для различных типов 

передаваемого трафика и группиру-

ются в соответствующие классы об-

служивания, как показано в табл. 3.

Буква “Н” в табл. 3 означает, что 

требования к значению параметра 

для данного класса не установлены. 

Обслуживание классов 0 и 1 приме-

няется для приложений реального 

времени (речь, видеоконферен-

ции). Классы обслуживания 2 и 3 

используются для приложений с 

высокой степенью интерактивно-

сти. Класс обслуживания 4 нужен 

для приложений, не имеющих 

сильных ограничений по задер-

жке, но требующих низкого уровня 

потерь данных (массовая передача 

данных, потоки видео). Класс об-

служивания 5 характеризует работу 

традиционных сетей IP (best effort).

Для всесторонней оценки каче-

ства обслуживания в сети NGN/IMS 

системы OSS должны в реальном 

масштабе времени для каждого вы-

зова контролировать качество пе-

редачи речи (и иных типов пользо-

вательского трафика), а также кор-

релировать полученные измерения 

с качеством установления сессий в 

разрезе каждой услуги. 

Перспективные принципы 

организации OSS и 

требования к системам 

мониторинга NGN/IMS

Системы эксплуатационной под-

держки исторически концентриро-

вались на измерении параметров 

функционирования сети, позво-

лявших получить так называемую 

оценку качества обслуживания 

(QoS, quality of service). Но оценка 

QoS не всегда адекватно отобража-

ет удовлетворенность пользовате-

ля качеством предоставленной ему 

услуги QoE (quality of experience). 

Возможность добавления услуг 

во время установленной SIP-сес-

сии (например, видеокомпонента 

во время речевого вызова) ведет к 

изменению подхода к контролю 

процессов обеспечения произво-

дительности сети и предоставле-

ния услуги. Это приводит к сдвигу 

от оценки качества QoS на осно-

ве обработки записей о вызовах 

(CDR) к интегральным оценкам 

QoS/QoE на основе контроля сес-

сий сигнализации/управления и 

записей IPDR (IP detail record) для 

потребленных пользователем во 

время данной сессии услуг/прило-

жений (HTTP, FTP, MMS, WAP, …). 

Оценка QoE должна учитывать 

множество параметров, напрямую 

не относящихся к параметрам 

функционирования сети, таких 

как правильность тарификации 

услуги, простота ее использования, 

поддержка пользователя и др. 

Для реализации комплексного 

подхода к оценке качества предо-

ставления услуг оператору необ-

ходимы системы мониторинга, в 

реальном времени контролиру-

ющие широкий спектр KPI. Как 

невозможно сегодня представить 

эффективный процесс эксплуата-

ции традиционных телефонных 

сетей без систем мониторинга 

ОКС7, так неизбежно и использо-

вание систем мониторинга SIP при 

построении и эксплуатации сетей 

NGN/IMS. Рис. 2. Объемы сигнального трафика при установлении соединения

Таблица 3. Классы сетевого QoS и требования к рабочим характери-
стикам сети

параметр рабочей 
характеристики

класс качества обслуживания 
0 1 2 3 4 5

IPTD 100 мс 400 мс 100 мс 400 мс 1 с Н
IPDV 50 мс 50 мс Н Н Н Н
IPLR 1 x 10-3 1 x 10-3 1 x 10-3 1 x 10-3 1 x 10-3 Н
IPER 1 x 10-4 Н

IPTD — средняя задержка передачи IP-пакета, IPDV — изменение задержки IP-пакета,  
IPLR — процент потерянных IP-пакетов, IPER — процент ошибочных IP-пакетов.
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константин самуйлов, д.т.н., профессор,  
завкафедрой систем телекоммуникаций рудн,  
юлия Гайдамака, к.ф.-м.н., доцент

перегрузки SIP-серверов как проблема контроля 
качества функционирования сетей NGN/IMS

рост числа пользователей сетей NGN/iMS вызвал про-
блему, связанную с контролем перегрузок SiP-серверов, 
возникающих из-за отсутствия достаточных ресурсов для 
установления и завершения сессий пользователей. при-
мером служит так называемый «лавинный запуск», когда 
большое число пользователей пытается зарегистриро-
ваться на SiP-серверах. Известен сценарий «манхэттен-
ского перезапуска», когда в результате аварии произош-
ло отключение электричества в этом крупнейшем районе 
Нью-йорка и после восстановления электроснабжения 
все SiP-терминалы одновременно пытались зарегистри-
роваться на серверах, создав тем самым колоссальный 
поток сообщений ReGiSTeR.

В протоколе SiP имеются существенные недоработки в 
механизме контроля перегрузок (так называемый меха-
низм 503 из Rfc 3261), в соответствии с которым в случае 
перегрузки прокси-сервера предусмотрена отправка со-
общения 503 Service Unavailable. до сих пор не решены 
сформулированные в Rfc 5390 проблемы, примерами ко-
торых являются:

• проблема усугубления перегрузки (англ. load 
amplification), которая заключается в тенденции значи-
тельного увеличения нагрузки в период перегрузки, что 
только приближает момент обвала и так перегруженной 
сети;

• проблема неполного использования кластера серве-
ров (англ. underutilization), которая заключается в том, 
что невозможно определить, какой именно из серверов 
кластера перегружен, а в результате весь кластер счи-
тается перегруженным, хотя в нем есть незагруженные 
сервера.

перегрузки создают серьезную проблему для контроля 
качества функционирования сетей NGN/iMS. проблема 
настолько существенна, что для ее решения ieTf уже под-
готовил и принял ряд стандартов — Rfc 5390, Rfc 3665, 
Rfc 6357, причем часть документов находится на стадии 
рассмотрения проектов. В россии и за рубежом ведутся 
исследования возникшей проблемы, о чем свидетельст-
вует целый ряд научных публикаций. В качестве одного 
из основных инструментов предотвращения перегрузок 
рассматривается механизм гистерезисного управления 
сигнальной нагрузкой, разновидности которого в соот-
ветствии с рекомендацией МСэ-Т Q.704 применяются при 
обнаружении перегрузок в сетях ОКС7.

александр Гольдштейн, 
к.т.н., заместитель ди-
ректора нтц арГус

Обеспечение качества 
предоставления услуг в 
сетях iMS включает в себя 
решение трех основных за-
дач: мониторинг оборудо-
вания, анализ статистики 
и организацию работ по 
устранению инцидентов. 
первая задача решается 
в режиме времени, при-

ближенном к реальному. Вторая задача предполагает 
превентивное выполнение, чтобы не допустить возник-
новение инцидента. Третья организует работу персонала, 
чтобы эффективно устранить причину и последствия уже 
возникшего инцидента.

Учитывая развитие современных бизнес-моделей пре-
доставления услуг и требования не просто предоставить 
высокое качество услуг, а гарантировать качество их пре-
доставления оператор должен обращать внимание на все 
три задачи в комплексе. К сожалению, на рынке, вероятно 
из-за разнородности поставленных задач, практически 
отсутствуют методы решения этих задач от одного про-
изводителя. это приводит к необходимости интеграции 
систем мониторинга в некую комплексную систему и 
развитию требований к этой системе. В частности, для 
последующего превентивного анализа инцидентов может 
понадобиться анализ статистики большего числа параме-
тров инфраструктуры iMS, нежели в случае с выделенной 
системой мониторинга. 

В формате одной статьи практически невозможно вы-
делить комплексные требования к системе мониторинга, 
отслеживающей параметры качества предоставления 
услуг iMS. Вероятно, поэтому авторы сконцентрировались 
только на основополагающих аспектах. Надеемся увидеть 
дальнейшее развитие этой темы.

комментарии специалистов
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— компания Avaya — извест-

ный эксперт в области контакт-

центров. давайте поговорим о 

том, как обстоит с ними дело 

сегодня.

— Сегодня решения контакт-цен-

тров активно развиваются, причем 

по самым разным направлениям. 

Среди них можно выделить появле-

ние новых методов коммуникаций 

и новых каналов обслуживания 

клиентов. Один из таких каналов 

очевиден — это сеть Интернет. С 

развитием Web 2.0 запросы поль-

зователей и обсуждение качества 

услуг все больше перестают быть 

звонками по телефону, а становятся 

интернет-общением, прежде всего 

в активно развивающихся социаль-

ных сетях. 

И если раньше один недоволь-

ный пользователь мог поделиться 

своими эмоциями с десятком дру-

зей и коллег, то теперь, с развитием 

социальных сетей, один человек с 

активной позицией может вызвать 

серьезный удар по имиджу практи-

чески любой компании и снизить 

котировки ее акций. Такие при-

меры уже были. Сегодня наиболее 

прогрессивные компании уже ста-

раются отслеживать отзывы кли-

ентов в сети Интернет и своевре-

менно на них реагировать.

В ответ на эту потребность ком-

пания Avaya разработала специ-

альный «модуль для социальных 

медиа» (решение Avaya Social Media 

Manager) в контакт-центрах. Значи-

тельный процент от общего числа 

потребителей уже предпочитают 

альтернативные способы связи с 

клиентской службой (электрон-

ная почта, чат, сообщения). Новые 

приложения контакт-центра Avaya 

расширяют возможности серви-

са за счет различных видов связи. 

Приложения собирают профайл 

клиента (история, номер счета и 

т.д.) и быстро соединяют с нужным 

агентом в режиме реального вре-

мени. Это позволяет избавить кли-

ента от необходимости повторять 

информацию несколько раз, что 

улучшает впечатление от первого 

общения с клиентской службой. В 

результате уровень удовлетворен-

ности клиентов растет, а сервис 

компании становится более кон-

курентоспособным. 55% от общего 

числа опрошенных клиентов счи-

тают, что через год-два они будут 

использовать электронную почту 

для связи с центрами обслужива-

ния клиентов (сегодня этот пока-

затель составляет 15%). 18% будут 

использовать веб-чат для общения 

через один-два года, против 2% на 

настоящее время. 

Решения Avaya интересны тем, 

что позволяют работникам любо-

го уровня получить информацию 

об эффективности работы каждого 

оператора и всего контакт-центра. 

Для этого есть специально разра-

ботанные программные средства, 

достаточно сложная система мо-

ниторинга и анализа, которая по-

зволяет выработать, в том числе, и 

рекомендации операторам. 

Еще одно интересное решение, 

которое также нацелено на повы-

шение эффективности, это рас-

пределенный контактный центр 

Avaya. Один из первых и наиболее 

интересных примеров его исполь-

зования в России — это компания 

Orange. Несколько контактных 

центров этой компании располо-

жено по всей России, и при пере-

грузке одного из центров, запросы 

могут направляться в другой, более 

свободный в данный момент центр. 

При этом пользователь не ощущает 

этого. Таким образом, повышается 

эффективность использования 

всех контактных центров и качест-

во обслуживания клиентов. 

В качестве примера инноваци-

онного направления развития кон-

такт-центров мне хотелось бы при-

вести использование видео в работе 

центра дистанционного обслужива-

ния для Банка Москвы. В этом году 

в банке было открыто первое от-

деление нового формата — Digital 

директор по маркетингу Avaya в россии и снг глеб трофименко 

дал интервью представителю нашего журнала.

AVAyA: новые каналы 
взаимодействия для 
контакт-центров

СИСТЕМЫ cRM
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Office (г. Москва, ул. Тверская, д. 8), 

в котором, благодаря комбинации 

современных информационных 

технологий, дистанционных и ин-

терактивных сервисов, меняется 

традиционное представление о 

банковском обслуживании частных 

и корпоративных клиентов. 

При возникновении вопросов 

клиент может получить консульта-

цию в видео-контакт-центре в лю-

бое время суток. Такой видеовызов 

получает те же правила и логику 

обслуживания, что и любой дру-

гой вызов (например, голос, e-mail, 

чат) и, соответственно, полностью 

отражен в системе отчетности, 

может быть отслежен, поставлен 

на контроль и т.д. Интерактивная 

зона самообслуживания предусма-

тривает упрощенную процедуру 

оформления заявок на получение 

продуктов и услуг банка без участия 

операциониста.

Банк Москвы уже на протяже-

нии ряда лет использует решения 

компании Avaya: в банке работают 

современный Центр обработки 

вызовов и сеть корпоративной 

телефоннии. В рамках проекта 

Digital Office установлено иннова-

ционное решение Видеоконсуль-

тант от Avaya, благодаря которому 

стало возможным видеообщение 

клиента с операторами контакт-

центра. Данное решение обеспе-

чивает новый уровень комфорта 

для клиентов банка, давая возмож-

ность 24х7 двусторонней видео-

связи клиента с оператором кон-

такт-центра.

Еще одна очень интересная наша 

разработка, которая пока не акту-

альна для России, но широко рас-

пространяется в США, Европе, Ин-

дии, это модуль удаленного досту-

па, с помощью которого оператор 

может работать из дома. При этом 

он может общаться с менеджером и 

видеть результаты своей работы, то 

есть оценивать ее эффективность. 

— расскажите о том, в каких 

отраслях экономики россии 

наиболее востребованы кон-

такт-центры Avaya.

— Прежде всего это финансовый 

сектор: банки, страховые компании и 

т.д. Большой интерес к контакт-цен-

трам проявляют государственные 

органы, где они используются для 

решения разного рода социальных 

задач. Третий крупный сегмент — это 

операторы связи, как мобильной, так 

и фиксированной. Контакт-центры 

здесь используются для работы с 

большими массивами абонентов. 

У компании Avaya есть решения 

контакт-центров любого масштаба, 

в России их используют в крупном 

и среднем сегменте. 

— очень интересным мне ка-

жется ваше видеоприложение 

для банка москвы. насколько 

оно перспективно для других 

областей?

— Я думаю, это решение может 

быть востребовано в самых разных 

областях, в частности в удаленной 

телемедицине, где с его помощью 

можно проводить первичную диаг-

ностику. Но пока это инновацион-

ное решение, и о его масштабных 

внедрениях говорить рано. Мы ак-

тивно тестируем это решение на 

примере работы в банке, и до его 

повсеместного распространения 

должно пройти некоторое время. 

— считаете ли вы видео пер-

спективным направлением 

развития контакт-центров?

— Непростой вопрос. Внедре-

ние мобильной связи 3G было 

нацелено на распространение ви-

деозвонков. Этого не произошло, 

и 3G сейчас рассматривается как 

расширенный канал передачи дан-

ных. Видеозвонки по всему миру 

составляют лишь около 1% звонков.

Я думаю, что видеосвязь останет-

ся некоторой нишевой возможно-

стью для ситуаций, где требуется 

либо визуальная помощь, либо ви-

зуальная оценка ситуации, в част-

ности помощь в заполнении ка-

кой-то анкеты в банке, визуальная 

«росгосстрах» построил контакт-центр на базе решений Avaya
Компании avaya и «росгосстрах» объявили о создании контакт-центра на платфор-

ме avaya. Новый контакт-центр позволит обслуживать клиентов компании «росгос-
страх» по всей россии. 

В Москве в страховой компании организованы на платформе avaya два полно-
ценных многофункциональных контакт-центра: федеральный контакт-центр (фКЦ), 
который объединяет операторов информационно-справочного и предпродажного 
обслуживания, и Единый диспетчерский центр (ЕдЦ) по урегулированию убытков. 
В настоящее время в фКЦ работает 74 операторских места, а в ЕдЦ — 220. В целом 
контактный центр промышленного уровня круглосуточно обслуживает более 40 тыс. 
звонков из Москвы и всех регионов россии. 

решение для контакт-центра компании «росгосстрах», организованного на плат-
форме avaya, построено по системе автоматического распределения вызовов. для 
достижения максимальной эффективности используются гибкие методы маршрутиза-
ции, а длина очередей регулируется автоматически в зависимости от числа вызовов, 
ожидающих в очереди, расчетного времени ожидания, средней скорости ответа, числа 
работающих операторов, числа свободных операторов, времени суток, дня недели и 
многих других параметров. реализованы механизмы контроля качества обслужива-
ния клиентов в соответствии с настраиваемыми параметрами. предусмотрена воз-
можность изменения настроек всех подсистем avaya в режиме реального времени 
без необходимости приостанавливать работу контакт-центра, что является одним из 
ключевых факторов, влияющих на качество обслуживания.
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диагностика и т.п. В большинстве 

других случаев она не требуется.

Естественно, визуальный контакт 

важен при проведении перегово-

ров, но это другой случай. 

— нужны ли контакт-центры 

в ретейле?

— Нужны. Но они нужны не всег-

да, и для многих ретейловых сетей 

вполне может подойти вариант 

аутсорсинга.

Контакт-центры также нужны на 

транспорте, но здесь, пожалуй, все-

таки этот сегмент уступает в разме-

ре вышеуказанным.

— интернет сегодня доступен 

всем. не умрут ли контакт-цен-

тры в конкуренции с ним?

— Конечно нет. Они просто из-

менят форму работы с заказчика-

ми и клиентами. Контакт-центры 

должны будут извлекать контент 

из Интернета, анализировать его 

и строить рекомендации на осно-

ве этого анализа. Анализироваться 

должны форумы, чаты, социальные 

сети — именно там все больше со-

средотачиваются отзывы клиентов 

о тех или иных видах продукции. 

Это направление только развива-

ется, но за ним — будущее. 

Компании с помощью контакт-

центров будут стремиться создать 

управляемый канал общения. Это 

могут быть собственные страни-

цы в Facebook, куда пользователи 

могут направлять свои жалобы и 

отзывы и продукции с возможно-

стью получить квалифицирован-

ный ответ. Наш модуль Social Media 

Manager уже позволяет общение 

такого рода через Интернет. В даль-

нейшем такие формы общения бу-

дут только развиваться.

В скором времени контакт-цен-

тры будут анализировать отзывы 

пользователей в любых местах с 

помощью поисковых систем. Пока 

такие решения находятся на самой 

ранней стадии разработки, но мы ду-

маем об этом. Полагаю,что в следу-

ющем году я уже смогу рассказать о 

них более подробно и обстоятельно.

Подытоживая наш разговор о бу-

дущем контакт-центров, я хотел бы 

сказать, что меняется не принцип 

работы контакт-центров, а каналы 

поступления информации в них, ка-

налы работы с клиентами. Мы гото-

вы к ответу на эти вызовы времени.

При этом важно подчеркнуть и то, 

что значение традиционных кон-

такт-центров совсем не падает, их ко-

личество в России постоянно растет.

— спасибо за очень интере-

сное интервью! 

Intelcom-Connect запустил новый  
аутсорсинговый call-центр на платформе Naumen
завершен проект по созданию аутсорсингового call-центра 

телекоммуникационной группой intelcom-connect (Москва). 
Новый call-центр в Московской области построен на базе рос-
сийского программного решения Naumen Phone outsourcing, 
обеспечивающего бесперебойную работу call-центра в режиме 
24x7. проект выполнен специалистами intelcom-connect при 
консалтинговом сопровождении разработчика продукта — ком-
пании Naumen. 

Аутсорсинговый call-центр является новым направлением де-
ятельности компании «Коннэкт» — оператора междугородной 
и международной телефонной связи, поставщика интегриро-
ванных телекоммуникационных и интернет-услуг, входящего в 
телекоммуникационную группу intelcom-connect. 

Стартовая площадка call-центра рассчитана на 250 оператор-
ских мест и будет расширяться по мере развития проекта. 

«Новый сall-центр “Коннэкт” особенный, так как является не-
отъемлемой частью телекоммуникационной группы. для наших 
клиентов мы предоставим все выгоды комплексного решения 
управления вызовами, передовые технологии связи, опытный 
персонал, качество, разнообразие и надежность предоставляе-
мых услуг и решений», — говорит Светлана Лысенко, генераль-
ный директор «Коннэкт». 

«Создавая аутсорсинговый call-центр в заречье, мы выбира-
ли программный продукт, являющийся лидером в отрасли. за 
полгода эксплуатации продукт Naumen, служащий технической 
платформой call-центра, оправдал наши ожидания, продемон-
стрировав высокую надежность и гибкость, — отметила Свет-
лана Хасьянова, руководитель call-центра “Коннэкт”. — разви-

тый функционал решения Naumen Phone outsourcing позволяет 
предоставлять нашим клиентам широкий спектр услуг, включая 
телемаркетинг, телефонное анкетирование, SMS-рассылку, акту-
ализацию базы данных и т.д.». 

С помощью инструментов Naumen Phone outsourcing опера-
торы call-центра одновременно обслуживают несколько клиент-
ских проектов. В системе предусмотрена возможность контроля 
качества работы сотрудников call-центра. Кроме того, функцио-
нальные возможности решения позволяют эффективно управ-
лять производственными процессами call-центра. 

В ходе подготовительного этапа проекта специалистами те-
лекоммуникационной группы intelcom-connect и компании 
Naumen были выполнены работы по настройке программного 
решения: маршрутизации входящих и исходящих вызовов, рабо-
чих мест операторов и супервизоров, средств записи разговоров 
и автоматического обзвона. 

Сотрудники intelcom-connect самостоятельно реализовали 
механизм обмена данными между решением Naumen и бил-
линговой системой компании «Коннэкт». Интеграция позволя-
ет при обработке входящего звонка предоставлять оператору 
call-центра информацию о клиенте из биллинговой системы в 
автоматическом режиме. при необходимости оператор также 
может получить сведения о клиенте с помощью функции поиска, 
встроенной в интерфейс рабочего места. 

параллельно с проектом внедрения аутсорсингового call-
центра на основе продукта Naumen была выполнена также вну-
тренняя телефонизация компании. В настоящий момент ведутся 
подготовительные работы по переходу на решение Naumen трех 
площадок московского офиса, а также регионального офиса в 
Екатеринбурге.



36 www.mobilecomm.ru

СИСТЕМЫ cRM

на дворе 2011 год. Коли-

чество детей, с моло-

ком впитавших от своей 

«цифровой мамы» новые, но став-

шие обыденными привычки обще-

ния в социальных сетях, увеличи-

вается не по дням, а по часам. И это 

многое меняет. Это меняет ожида-

ния потенциальных и существую-

щих клиентов. Это расширяет фор-

мы общения компании с внешним 

миром. Это вводит обязательство 

по обслуживанию социальных об-

ращений в контактный центр. Это 

открывает новые рекламные и мар-

кетинговые площадки. 

Социальная сеть — явление 

очень молодое. Но история нас 

учит, что понятие «молодой» зачас-

тую не связано с понятием «зеле-

ный». С точки зрения социологов, 

у каждого из нас существует вро-

жденная потребность в безопасном 

общении. И хотим мы этого или 

нет, но мы постоянно, на подсоз-

нательном уровне тянемся к новым 

формам коммуникаций. 

Явление социальных сетей, а в 

особенности та скорость, с которой 

они появлялись, завоевывали тер-

риторию и заселялись постоянны-

ми резидентами, лишний раз под-

тверждает наличие этого «основно-

го инстинкта» в каждом из нас.

Если дать посмотреть боевому, 

видавшему многое на своем веку 

маркетологу статистические дан-

ные (скорость роста, количест-

во сообщений/контактов в день, 

графы взаимосвязей и т.д.) таких 

известных социальных сетей, как 

Twitter, Facebook, LinkedIn, «Одно-

классники» и «Вконтакте», то мы 

услышим не только возгласы вос-

хищенного удивления, но и жела-

ние немедленно получить из этого 

максимальную выгоду. 

Чем же так хороши социальные 

сети с точки зрения коммерческой 

организации? 

Во-первых, социальные сети — 

это большое сообщество людей, 

а значит, это хорошая рекламная 

площадка для рекламной актив-

ности.

Во-вторых, социальная сеть — 

это сообщество людей, постоянно 

общающихся между собой и дове-

ряющих друг другу, и это значит, 

что социальная сеть — это хоро-

шая площадка для продвижения 

товаров и услуг.

В-третьих, социальная сеть — это 

место, где люди сообщают о своих 

желаниях и ближайших планах 

(отдыха, покупки, предпочтений в 

еде), и это значит, что социальная 

сеть — это хорошее место для це-

левого предложения своих товаров 

и услуг.

Но на каждый плюс находится 

свой минус. И минусом социаль-

ных сетей является хотя бы то, что 

если в реальной жизни недоволь-

ный клиент расскажет о своем горе 

только десяти знакомым, то в соци-

альной сети об этом в мгновение 

ока могут узнать тысячи потенци-

альных клиентов. Один только этот 

очевидный факт говорит о том, что 

каждая компания, которая плани-

рует быть успешной, уже сейчас 

должна начать работать с феноме-

ном социальных сетей. 

модель зрелости компании 

с точки зрения работы с 

социальными сетями

Компания Cisco, известная в мире 

тем, что приложила и продолжа-

Павел ТЕПЛОВ,
менеджер по развитию бизнеса Cisco Systems

как социальные сети влияют на компанию, на ее контактный центр, и что уже сейчас можно и нуж-

но сделать, чтобы получить преимущества, вовремя оседлав новую волну роста бизнеса?

«цИфровая мама», 
или контактный центр в 
социальной сети 
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ет прикладывать немало усилий в 

направлении развития Сети и се-

тевых сервисов, одной из первых 

обратила внимание на феномен 

социальных сетей. Осознав и об-

судив это явление со своими заказ-

чиками, Cisco разработала «Модель 

зрелости». Эта модель позволяет 

компаниям оценить свою стадию 

развития с точки зрения работы 

с социальными сетями и сделать 

вывод о том, что нужно изменить, 

чтобы соответствовать современ-

ным вызовам.

«Модель зрелости» определяет 

пять уровней. На первом уровне, 

который можно назвать «слуша-

тели», компании случайно узнают 

о том, что стали предметом обсу-

ждения в какой-либо социальной 

сети или форуме, и либо ничего не 

предпринимают, либо совершают 

эпизодические попытки реагиро-

вания. В России, да и во всем мире, 

заметное число компаний находят-

ся именно на этом уровне, который 

с точки зрения «зрелости», является 

нулевой точкой отсчета. 

На втором уровне, «присутст-

венном», компании регистрируют 

свой персональный account в ка-

ких-либо социальных сетях и на-

чинают использовать последние 

как еще один набор web-страни-

чек, на которые переносит тексты с 

основного сайта. То есть компания 

становится немного ближе к соци-

альному сообществу, сообщает о 

себе, о своих планах и продуктах, 

но ничего не меняет с точки зре-

ния коммуникаций — в 95% случаев 

компания остается «молчаливой» 

по отношению к тем обращениям, 

которые начинают к ней поступать 

из социальных сетей. 

На третьем уровне, который 

можно назвать «маркетинговым», 

компания рассматривает социаль-

ные сети и другие сетевые библи-

отеки сообщений (форумы, бло-

ги, статьи и т.д.) как новый канал 

маркетинговых коммуникаций с 

клиентами. Компании начинают 

проводить маркетинговые меро-

приятия в Сети, напрямую адресуя 

рекламные сообщения той или 

иной целевой аудитории. Но при 

этом компания продолжает дер-

жать «микрофон» выключенным 

за исключением тех случаев, когда 

энтузиазм и диктат здравого смы-

сла сотрудников отдела рекламы 

заставляют их судорожно искать 

специалиста в компании, который 

мог бы помочь им ответить на во-

просы социального клиента. На 

практике же специалисты не спе-

шат помогать маркетологам вви-

ду своей перегруженности более 

важными делами, и большая часть 

социальных обращений остаются 

либо без ответа, либо ответ на них 

не содержит полезной смысловой 

нагрузки.

На четвертом уровне, «обслужи-

вающем», компания не только про-

водит маркетинг в сети, но и выде-

ляет необходимые ресурсы внутри 

компании, такие как группы специ-

алистов (операторов контактного 

центра) для обслуживания посту-

пающих сообщений. Компания 

создает соответствующую инфра-

структуру для упорядоченного по-

лучения сообщений из социальной 

сети, анализирует их, учитывает в 

статистике, а также контролирует 

скорость и качество ответа. На этом 

уровне контактный центр компа-

нии начинает работать с сообще-

ниями социальных сетей в пол-

ной мере и может поддерживать 

сценарии «перехвата» и работы не 

только с положительными и отри-

цательными отзывами о компании, 

но и с обращениями клиентов за 

помощью. 

Например, владелец нового теле-

визора или новый клиент банка, не 

разобравшись с продуктом, начина-

ет просить социальный круг друзей 

о помощи. Контактный центр ком-

пании на четвертом уровне имеет 

возможность «поймать» это сооб-

щение и первым среагировать на 

него, отправив ответ с подробной 

инструкцией и/или ссылками на 

видеоролик с демонстрацией того, 

на какую кнопку нужно нажать.

На пятом уровне, высшем в этой 

«Модели зрелости», который реши-
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ли назвать «проактивным», компа-

нии не только умеют перехваты-

вать информацию и реагировать 

на крики о помощи, но и слышат 

голос потенциального клиента, ко-

торый, сообщив о своем желании 

что-то купить, мгновенно получает 

персональное коммерческое пред-

ложение, контролируемое на уров-

не воронки продаж телемаркетин-

гового подразделения контактного 

центра. Компании, находящиеся на 

этом уровне развития, не только 

поддерживают и развивают лояль-

ность своих клиентов, но и создают 

для себя новый источник доходов.

Приведенный здесь краткий об-

зор «Модели зрелости» позволяет 

сделать вывод о том, что компа-

нии, находящиеся на четвертом 

и пятом уровнях развития, имеют 

не только возможность оказывать 

сервис высокого уровня клиентам 

из социальных сетей, но и все не-

обходимые предпосылки для ком-

мерциализации этого канала вза-

имодействия с клиентами и прев-

ращения его в устойчиво растущий 

поток поступлений.

С учетом огромного количества 

источников социальных сообще-

ний в Сети (форумы, Wiki, перепи-

ска в чатах, блоги, комментарии к 

статьям, статусы, подписи и т.д.) 

становится понятно, что просмотр, 

фильтрация и последующее реаги-

рование на «перехваченные» со-

общения невозможны без средств 

автоматизации. Более того, в силу 

специфики работы (массовое об-

служивание обращений) наиболее 

подходящим для обслуживания 

этих обращений является контак-

тный центр компании, который в 

большинстве случаев и назначает-

ся в качестве основного исполни-

теля этой социально ответствен-

ной задачи. 

технологические вопросы 

подготовки компании к 

работе с социальными сетями 

Контактный центр компании, вза-

имодействующий с клиентами, яв-

ляется естественной точкой под-

ключения к социальным сетям. Для 

того чтобы контактный центр стал 

частью социального общения, не-

обходимо описать, автоматизиро-

вать и запустить этот процесс. 

С точки зрения телекоммуника-

ционного доступа социальные сети 

являются еще одним источником 

мультимедийного взаимодействия 

с клиентами по IP-каналу. Поэтому 

контактный центр должен быть 

оснащен соотвествующим тех-

нологическим оборудованием и 

программным обеспечением, на-

пример таким, как новый продукт 

Cisco SocialMiner. Cisco SocialMiner 

подключен к социальным источ-

никами информации (RSS, Google 

Blog research, Twitter feeds и т.д.), к 

инфраструктуре мультимедийного 

взаимодействия на базе корпора-

тивной системы унифицирован-

ных коммуникаций Cisco, является 

частью решения для контактного 

центра Cisco, интегрирован с систе-

мами записи, сбора статистики, по-

строения отчетов и является частью 

систем автоматизации работы опе-

раторов контактного центра Cisco.

Cisco SocialMiner как технологи-

ческое решение закрывает техни-

ческие вопросы взаимодействия с 

социальными сетями, но развер-

тывание этого решения не всегда 

является достаточным для того, 

чтобы сказать, что компания вышла 

на четвертый уровень «Модели зре-

лости». Необходимо также внести 

соответствующие изменения в ос-

новные, вспомогательные и управ-

ленческие процессы и инструкции 

компании.

Так, например, для управления 

контактным центром необходимо, 

чтобы менеджеры, управляющие 

корпоративной службой сервиса, 

определили целевые показатели 

процессов обслуживания обраще-

ний из социальных сетей. В число 

последних входит скорость отве-

та, среднее время обработки, дли-

на очереди, число операторов на 

линии, прогноз нагрузки и другие 

показатели доступа. 

Для повышения качества обслу-

живания операторами/специали-
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стами компании в контактном цен-

тре должны быть созданы новые 

курсы и тренинги обучения, новые 

экзаменационные тесты, должны 

быть разработаны новые учебные 

материалы, определены новые 

критерии качества обслуживания 

и внесены изменения в процесс 

контроля качества. 

Для взаимодействия контактно-

го центра с другими подразделе-

ниями компании должны быть 

введены новые регламенты полу-

чения и передачи информации, 

касающееся работы в социальных 

сетях. Маркетинговый департа-

мент должен наладить взаимо-

действие с контактным центром 

при планировании активностей 

для целевой аудитории социаль-

ных сетей и как минимум ввести 

новые метрики измерения источ-

ников обращений по результатам 

рекламных акций. 

Департаменту стратегического 

развития необходимо скорректи-

ровать программы развития с уче-

том дополнительных источников 

клиентской базы и потенциальных 

рисков. Руководству же компании, 

скорее всего, потребуется введение 

новых показателей эффективно-

сти, учитывающих задачи, так или 

иначе связанные с социальными 

сетями. 

Таким образом, перед тем как 

выйти на четвертый уровень «зре-

лости», необходимо произвести 

изменения, ориентированные на 

поддержку работы с социальными 

сетями. И чем раньше компания 

осознает необходимость этих из-

менений, тем выше вероятность 

того, что она не пропустит «удар», 

нанесенный конкурентом, исполь-

зующим социальную сеть как новое 

поле битвы за клиентов.

Заключение

«Цифровые мамы» воспитывают 

«цифровых детей». В моем окру-

жении уже практически никого 

не удивит пятилетний ребенок, 

лихо играющий на планшетнике 

и пересылающий картинки из Ин-

тернета своим одногруппникам 

из детского сада. И когда эти дети 

пойдут в школу, они продолжат 

использовать цифровые привыч-

ки и искренне будут не понимать, 

зачем дома стационарный теле-

фон, телевизор (телевизионные 

программы) и книжная полка. Сеть 

стала естественным местом для 

общения, обмена информацией 

и получения знаний. И, хотим мы 

этого или нет, но Сеть ежедневно 

меняет нас. Инстинкт общения не 

позволит нам отказаться от этого 

удовольствия — общения друг с 

другом на расстоянии пальца от 

сенсорного экрана. И через неко-

торое время «цифровая мама», по-

лучившая полезный совет от но-

вой подруги в социальной сети, не 

будет знать, что на самом деле она 

общается с оператором контактно-

го центра. 

домашнИй Интернет от «ростелекома» 

16 ноября на специальной пресс-конференции было объявлено, что объединенный «Ростелеком» запустил федеральное предложе-
ние широкополосного доступа в Интернет под названием «Домашний Интернет», ориентированное на массовый сегмент рынка. 
В подтверждение «федеральности» этого предложения была организована видеоконференция с центрами связи «Ростелекома» в 
семи федеральных округах, откуда журналисты задавали вопросы московскому президиуму. Стоит отметить, что все подключения 
прошли без единого сбоя.

Основным преимуществом нового предложения для клиентов 
по всей стране является возможность самостоятельно компоно-
вать необходимый им набор услуг из предлагаемых вариантов 
по принципу «интерактивного конструктора» и благодаря этому 
гибко управлять своими расходами на услуги связи.

Гибкий механизм выбора опций позволяет каждому пользовате-
лю оптимальным образом настроить скорость доступа в Интернет, 
соответствующие механизмы защиты, а также другие функции, 
исходя из своих потребностей и финансовых возможностей.

Базовым функционалом «домашнего Интернета» от «рос-
телекома» является опция «домо-минимум», обеспечивающая 
клиенту безлимитный доступ в сеть Интернет на комфортной ско-
рости. дополнительно клиенты могут в несколько раз увеличить 
скорость подключения к Сети, получить антивирусное пО, фикси-

рованный iP-адрес, а также многое другое. при этом стоимость 
предоставленных услуг не зависит от технологии подключения 
клиента (aDSl, fTTX, GPoN и т.д.).

Новый продукт позволяет каждому пользователю обустроить 
свой домашний Интернет таким же образом, как люди привыкли 
обустраивать свой дом. Все делается в интересах пользователя, 
который в любой момент может подключить нужные ему услуги 
и отключить ненужные. для тех, кто не хочет разбираться в дета-
лях, есть три стандартных предложения: минимальные возмож-
ности, максимальные и золотая середина.

Интерфейс общения с новым продуктом прост и понятен. 
Видны все опции, которые подключены, те, которые можно еще 
подключить, и стоимость каждой из них. Все подробности — по 
адресу constructor.rt.ru. 
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— на каких основных направ-

лениях сегодня работает ком-

пания Ericsson в россии?

— Наша компания 130 лет со-

трудничает с Россией в области 

телекоммуникаций и очень заин-

тересована в развитии этого рын-

ка. Мы активно продвигаем широ-

кополосный доступ, прежде всего 

мобильный, но также и фиксиро-

ванный. Сегодня очень популяр-

ным становится доведение оптиче-

ского кабеля до каждого дома, это 

понимают все операторы, потому 

что высокая скорость доступа в 

Интернет позволяет пользователю 

заниматься активным творчеством, 

а параллельно с этим происходит 

развитие экономики всей страны.

Кроме активной работы на теле-

коммуникационном рынке, компа-

ния Ericsson успешно работает и на 

телевизионном рынке: мы — самый 

крупный независимый вещатель в 

северных странах Европы, предо-

ставляем нашим клиентам около 

70 каналов. Все это становится воз-

можным только благодаря огром-

ным инвестициям, которые наша 

компания делает в исследования и 

инновации. Мы также создали спе-

циальную лабораторию Ericsson 

ConsumerLab, задача которой — 

исследовать поведение и привыч-

ки современных пользователей 

новых технологий, чтобы понять, 

какие потребности у них возник-

нут в будущем и как их удовлетво-

рить. На основании их исследова-

ний Ericsson проектирует и создает 

оборудование завтрашнего дня с 

учетом всех требований рынка. 

Очень важна для нас и работа на 

инфраструктурных рынках. Один 

из ярких примеров — создание 

службы «112» в Туле. Наш партнер, 

компания СФЕРА, стала победите-

лем открытого государственного 

тендера на развертывание системы 

обеспечения вызовов экстренных 

и оперативных служб, работающей 

по номеру «112», в Туле. Проект 

базируется на технологической 

платформе CoordCom компании 

Ericsson, адаптированной ЗАО 

«СФЕРА» к работе в российских 

условиях в рамках соглашения о 

передаче технологии для системы 

«112». Используя возможности си-

стемы CoordCom, единый центр 

связи аварийно-спасательных 

служб обеспечивает контроль и ко-

ординацию всех экстренных служб. 

Согласно условиям контракта но-

вая система «112» будет коорди-

нировать обращения в различные 

госорганизации Тулы, среди кото-

рых муниципальные службы, десять 

пожарных депо, шесть отделений 

полиции, службы неотложной по-

мощи, службы газа, диспетчерские 

коммунальных службы и службы 

эксплуатации электросетей.

— как Ericsson работает в рос-

сии в плане внедрения новых 

технологий беспроводной свя-

зи LTE?

— Ericsson — ключевой разработ-

чик этой технологии, на сегодняш-

ний день сети LTE, построенные 

Ericsson, доступны уже более чем 

185 млн человек, шесть из семи 

в рамках корпоративного форума «технологии, соединяющие общество» нашему специально-

му корреспонденту дал эксклюзивное интервью глава департамента решений широкополосно-

го доступа и конвергенции в регионе северная европа и центральная азия компании Ericsson 

андрей арбанас.

андрей арбанас: 
мы говорим с российским 
бизнесом на его языке
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крупнейших операторов мира — 

наши клиенты в области LTE. Эк-

сперты нашей компании активно 

работают в сфере создания стан-

дартов для распространения LTE, 

принимая участие во всех россий-

ских инициативах в этом направ-

лении. Как вы понимаете, здесь 

требуется не только технологиче-

ская, но и юридическая активность, 

и мы очень тесно сотрудничаем с 

российским Министерством свя-

зи и массовых коммуникаций в 

этих вопросах. Вместе с нашими 

партнерами мы активно работаем 

в пилотных и демонстрационных 

зонах внедрения этой технологии, 

чтобы понять будущие проблемы и 

оценить ее возможности. 

На мой взгляд, в продвижении 

этой технологии может помочь 

государственная поддержка, но не 

менее важен и коммерческий ин-

терес операторов. На нашей сегод-

няшней выставке представлено не-

сколько интересных решений как 

раз в этой области. 

— есть ли успехи у Ericsson 

в организации телевещания в 

россии?

— Мы ведем активную работу в 

этом направлении, но здесь есть 

некоторая специфика, отличие от 

западноевропейских стран. Все те-

левещатели предпочитают органи-

зовывать процесс самостоятельно, 

без привлечения партнеров. Для 

передачи ряда услуг на аутсорсинг 

должна смениться ментальность 

российского бизнеса, должно 

пройти определенное время. Ин-

терес к нашим предложениям есть, 

но пока он не реализован в кон-

кретных проектах. Переговоры ак-

тивно идут.

— кроме решения для тулы, 

какие еще решения компании 

Ericsson для вертикальных 

рынков вы можете назвать?

— Мы очень большое внимание 

уделяем работе с инновационным 

центром «Сколково». В 2011 году 

Ericsson заключила соглашение 

о партнерстве с Фондом «Скол-

ково», в рамках которого Ericsson 

создает на территории иннограда 

свой проектно-ориентированный 

Центр разработок, а также будет 

поддерживать образовательные 

программы Технологического 

института Сколково. У компании 

Ericsson колоссальный опыт ин-

новационной деятельности, и мы 

с удовольствием передадим его 

российским молодым компаниям 

и российской экономике. 

Кроме этого, у нас есть очень 

интересные разработки в области 

«умных городов». Для нормально-

го существования крупных совре-

менных городов надо оперативно 

получать информацию о трафике 

на его улицах, о загрязненности, о 

водоснабжении, энергоснабжении 

и еще тысяче параметров сущест-

вования жителей. Эта информация 

перерабатывается и используется 

для выработки экспертных реко-

мендаций. У Ericsson есть много 

опробованных разработок в этой 

сфере, и мы готовы делиться ими.

Наши решения уже внедрены и 

успешно работают в Сингапуре, 

Стокгольме и других городах.

— вы работаете в огромном 

регионе. как бы вы определили 

место россии в нем?

— Вне всякого сомнения, Рос-

сия занимает одно из важнейших 

мест в списке наших приорите-

тов. Я думаю, присутствие прези-

дента нашей компании на сегод-

няшнем мероприятии — подтвер-

ждение важности российского 

рынка для нас. 

— как вы планируете увели-

чить объем бизнеса в россии в 

будущем году?

— У нас очень амбициозные 

планы в России. Мы хотим расти 

с российской экономикой, с рос-

сийским телекоммуникационным 

рынком. Ericsson хочет быть в Рос-

сии неотъемлемой частью этого 

развития. Мы будем стремиться 

максимально широко распростра-

нять широкополосный доступ, 

который поможет расти россий-

скому ВВП.

— как широко распространен 

ШПд в россии: только в круп-

ных городах или повсюду?

— Надо понимать, что ШПД — 

это достаточно широкое понятие. 

В Корее и Гонконге это скорость 

1 Гб/с, а в Индии это может быть и 

128 Кб/с. Мы видим, что в России 

ШПД есть в крупных городах, здесь 

просто его внедрение началось 

раньше. Но, говоря с нашими за-

казчиками, мы видим, что мобиль-

ный и фиксированный («оптика до 

квартиры») ШПД распространяется 

повсюду, в нем у людей есть реаль-

ная потребность, а значит, будет и 

предложение.

— Удовлетворены ли вы 

тем, как развивается бизнес 

Ericsson в россии? ничего не 

мешает вашей работе здесь?

— Всегда можно найти 20 при-

чин того, почему что-то не работа-

ет. Все мои коллеги и я сам лично, 

мы не думаем о помехах, а ищем 

возможности для успешной рабо-

ты. Один из важнейших элементов 

этого — понимать потребности 

заказчика, говорить с ним на его 

языке. Я имею в виду не только рус-

ский язык, но и локальный техни-

ческий язык, коммерческий язык, 

язык ожиданий и требований. Мы 

стараемся понять Россию, и я твер-

до убежден, что нам это удается уже 

более 130 лет.

— спасибо за интересное ин-

тервью! 
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торговое соглашение о борь-

бе с контрафакцией (The 

Anti-Counterfeiting Trade 

Agreement, ACTA) — это направлен-

ный на борьбу с интернет-пиратст-

вом и контрафакцией международ-

ный договор, который уже называ-

ют «первым в своем роде альянсом 

торговых партнеров», составля-

ющих более половины мировой 

торговли1. О его подписании автор 

имел честь доложить на конферен-

ции «Телеком 2011: юридические и 

налоговые вопросы»2.

Инициатива создания докумен-

та была предложена в 2005 году 

на 31-ом саммите G-8 в Глениглсе 

(Шотландия) Японией, которая на-

ряду с США играла ключевую роль 

в реализации идей документа. Пять 

лет переговоров, насчитывающих 

не менее десяти самостоятельных 

раундов, завершились в конце 2010 

года в Токио, и там же 1 октября 

2011 года документ был подписан 

большинством сторон.

На данный момент к АСТА 

присоединились Япония, США, 

Канада, Австралия, Южная Ко-

рея, Марокко, Новая Зеландия и 

Сингапур. Страны Европейско-

го союза, Швейцария и Мексика, 

присутствовавшие на церемонии 

подписания соглашения, обяза-

лись примкнуть к нему после уре-

гулирования неких внутренних 

процедур. Несмотря на это уже 

сейчас ACTA представляет собой 

влиятельный международный до-

говор по борьбе с контрафакцией. 

Отметим некоторые важные пун-

кты документа:

• таможенные положения, ка-

сающиеся права досмотра содер-

жания цифровых устройств на 

предмет наличия контрафактных 

материалов; 

• положения о порядке выдачи 

компетентным органом предпи-

сания в отношении интернет-про-

вайдера предоставить необходи-

мую информацию об абоненте; 

• обязательства по внедрению 

уголовно-правовых норм по борь-

бе с созданием и распространени-

ем контрафактной продукции для 

всех стран-участниц; 

• существенное расширение пол-

номочий правоохранительных ор-

ганов нескольких уровней по ини-

циативной борьбе с пиратством и 

контрафакцией, в первую очередь 

в цифровой среде.

новые тенденцИИ
в международно-правовом 
регулировании интеллектуальной 
собственности  
в цифровой среде

1 Берни чейбел, Сотрудник iiP, 04 октября 2011 года «Новое соглашение усилит охрану интеллектуальной собственности», официальный сайт Бюро междуна-
родных информационных программ (БМИп) Государственного департамента СшА,  
www.iipdigital.usembassy.gov/st/russian/article/2011/10/20111004114925x0.7788594html#axzz1cyagzHHe
2 Конференция The Moscow Times «Телеком 2011: юридические и налоговые вопросы», www.themoscowtimes.com/conferences/rus/event/428322.html

Павел КАТКОВ,
директор юридического департамента 

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

член Ассоциации юристов России 

в сегодняшнем выпуске рубрики мы расскажем о новых шагах в направлении правового регули-

рования интеллектуальной собственности в цифровой среде: о торговом соглашении о борьбе с 

контрафакцией, об американском законопроекте «стоп онлайн-пиратству», а также о позиции пре-

зидента россии по вопросу о необходимости регулирования интернета.

авторская рубрика павла Каткова
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Иными словами, следует конста-

тировать появление нового, неза-

висимого (то есть находящегося как 

минимум вне рамок WTO, WIPO), 

самостоятельного международно-

правового института по борьбе 

с пиратством и контрафакцией в 

цифровой среде, устанавливающего 

единые для его участников нормы 

защиты интеллектуальных прав.

Также можно прогнозировать 

ряд шагов к дальнейшему развитию 

этого института, а именно: вступле-

ния остальных сторон, появления 

новых участников (документ от-

крыт для подписания до мая 2013 

года), а также, что вполне естест-

венно, не только внедрения его 

положений в странах-участницах, 

но и придания выполнению требо-

ваний ACTA статуса обязательного 

условия для участия в глобальных 

международных наднациональных 

институтах.

Любопытно (хотя и вполне объ-

яснимо крайней закрытостью про-

цедуры обсуждения соглашения), 

что осведомленность широких 

кругов о его содержании весьма 

низкая — иначе неизбежна была 

бы реакция, аналогичная той, что 

последовала на проект The Stop 

Online Piracy Act (SOPA) в США.

Новая законодательная иници-

атива конгресса США, обсуждаю-

щего законопроект под названием 

The Stop Online Piracy Act (SOPA) — 

Стоп онлайн-пиратству стала еще 

одним важным правовым явлени-

ем: национальным по сути, но име-

ющим международный резонанс. 

Как следует из названия, зако-

нопроект носит специализиро-

ванный характер: он направлен на 

борьбу исключительно с интернет-

пиратством.

Что можно сказать об этой ини-

циативе? Последовательные шаги 

США — страны с одним из наи-

более развитых интеллектуаль-

но-правовых рынков в мире — с 

целью противодействия незакон-

ному использованию Интернета 

прослеживаются совершенно чет-

ко и поддерживаются значитель-

ным количеством стран мира. При 

этом очевидна недостаточность 

ранее принятых мер, насколько бы 

разумными они ни были. Известно, 

что до появления SOPA в США дей-

ствовал, и во многом был образцом 

для многих других стран, закон об 

авторском праве в цифровую эпо-

ху (Digital Millenium Copyright Act), 

построенный на уведомительной 

процедуре, нагрузка по осуществ-

лению которой лежала на авторе 

или ином правообладателе. Меж-

ду тем новый законопроект пред-

лагает более радикальные меры, в 

частности предоставляя возмож-

ность досудебного блокирования 

интернет-ресурсов, уличенных в 

причастности к распространению 

нелицензионного контента.

Отметим, что законопроект уже 

внес раскол в ряды представителей 

высокотехнологичной индустрии. 

По имеющейся информации3, за 

его принятие выступили крупней-

шие компании ИT- и интернет-ин-

дустрии, такие как Microsoft, Apple, 

Adobe, Dell, Intel, McAfee, Corel и 

«Лаборатория Касперского» — 

крупные правообладатели в сфере 

программных продуктов. Кроме 

того, проект поддержан американ-

скими ассоциациями медиакомпа-

ний RIAA и MPAA. 

В свою очередь, против высту-

пает другая часть интернет-инду-

стрии, среди которых Mozilla, AOL, 

eBay, Facebook, Google, LinkedIn, 

Twitter, Yahoo! и Zynga4. Что, впро-

чем, не удивительно: лоббирование 

концепции «свободного Интерне-

та» характерно и для российской 

интернет-отрасли.

Однако, превращение Интерне-

та из территории хаоса в террито-

рию порядка, похоже, неизбежно 

и постепенно признается обяза-

тельным на всех уровнях власти. 

Достаточно отметить недавнее 

высказывание президента России 

об урегулировании Интернета: «…

Если из Интернета или социаль-

ных сетей льются призывы идти и 

резать кого-то — нельзя говорить 

о свободе Интернета. Надо брать в 

руки полицейскую дубинку и раз-

бираться с такими людьми, потому 

что это подрывает основы общест-

венного согласия»5. Заявление, на 

мой взгляд, крайне важное, так как, 

возможно, впервые на таком уров-

не говорится о необходимости уре-

гулирования Интернета, ограниче-

ния его свободы ради соблюдения 

требований закона и о непосред-

ственном участии в этом предста-

вителей государственной власти, и 

не просто государственной власти, 

а правоохранительных органов. 

Особенно ценной позиция 

президента выглядит на фоне 

обращения к G-206 которое про-

возглашало презумпцию свободы 

Интернета от требований об ох-

ране интеллектуальных прав — 

требований закона. Такая позиция 

власти показывает ее отношение 

к саморегулированию Интерне-

та — признает ее неэффективной. 

А если возможно навести порядок 

в Интернете в части экстремиз-

ма, то не за горами и наведение 

порядка в интеллектуальной соб-

ственности, что будет полностью 

соответствовать тенденциям раз-

вития интеллектуального права в 

мировой практике. 

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 Аркадий Бейненсон, «SoPa: рея для интернет-пирата» , радио «Голос россии», 24.11.11, www.rus.ruvr.ru/2011/11/22/60834580.html
4 engadget News. «Google, facebook, Twitter and others speak out against the Stop online Piracy act»,  
www.engadget.com/2011/11/16/google-facebook-twitter-and-others-speak-out-against-the-stop/
5 Медведев призвал ударить полицейской дубинкой по экстремизму в Интернете – infox со ссылкой на «Интерфакс»,  
www.infox.ru/hi-tech/internet/2011/11/21/Myedvyedyev_prizval__print.phtml
6 послание президента россии лидерам стран — участниц «Группы двадцати», www.news.kremlin.ru/news/13329
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как проводилось 

исследование? 

Специалисты Systemics-PAB уста-

новили на четырех автомобилях 

оборудование SwissQual AG с теле-

фонами Nokia N95, модемами Sierra 

Wireless AirCard 503 и сканерами 

PCTel SeeGull EX и в течение десяти 

дней производили замеры на ули-

цах Москвы в пределах Садового 

кольца.

Качество голосовых соедине-

ний и передачи данных по 3G-се-

тям тестировалось из движущихся 

автомобилей. За десять дней че-

тыре машины компании внутри 

Садового успели совершить бо-

лее 5000 голосовых вызовов в се-

ти каждого из игроков и открыть 

свыше 1000 сетевых соединений 

также для всей «большой трой-

ки». Среди показателей качества 

голосовых вызовов учитывались 

разрывы связи, недоступность 

такого вида связи, среднее время 

доступа. Для сетевых сервисов — 

скорость передачи данных, время 

отклика IP-сервисов и количество 

неуспешных соединений для пе-

редачи данных. 

В результате исследователи зая-

вили, что сети российских опера-

торов в центре столицы находятся 

на европейском уровне. 

«Параметры, на которые опира-

ется Sistemics-PAB, соответствуют 

мировым стандартам замеров ка-

чества сети операторов, что позво-

ляет сформировать относительно 

объективную картину технических 

характеристик сети», — сообщили 

в пресс-службе компании МТС.

По словам аналитика MForum 

Алексея Бойко, говорить о единых 

европейских стандартах не впол-

не корректно, так как они опреде-

ляются в каждой стране отдельно. 

Однако пользовательский опыт 

подсказывает, что качество связи в 

Москве не хуже, чем в большинстве 

европейских стран.

«И в Германии, и в Англии есть 

места, где совсем нет покрытия. 

Однако чаще всего пользуются свя-

зью внутри помещений, а исследо-

ватели измеряли качество связи на 

улице», — говорит аналитик. При 

этом он обращает внимание, что 

развитие 3G-сетей в Москве сдер-

живается не столько оператора-

ми, сколько регулятором: в общей 

сложности операторы имеют пра-

во установить менее 3000 базовых 

станций.

Александр СЕМЕНОВ,
научный редактор «МТК»

качество сетей 3G в столице внутри садового кольца полностью соответствует европейским стан-

дартам — подтвердили исследователи польской компании Systemics-PAB. они протестировали сети 

нового поколения операторов «большой тройки». По данным отчета, качество голосовых услуг 

больше всего страдает у «мегафона», а реже всего сбои сети случаются у мтс.

каЧество покрытИя сетей 
3G в москве блИзко к 
мИровым стандартам
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«Результаты нашего исследова-

ния убедительно доказывают, что 

качество сетей 3G в Москве полно-

стью соответствует европейским 

стандартам», — подтвердил гене-

ральный директор Systemics-PAB 

Павел Бискупски. 

О шести параметрах из 15 иссле-

дователи раскрыли более деталь-

ную информацию. Вероятность 

того, что абонент не сможет совер-

шить вызов, ниже всего в сети МТС. 

Мощности этого оператора оказа-

лись недоступны в минимальном 

проценте случае (1,5%), у «Вымпел-

Кома» и «МегаФона» аналогичные 

показатели составили 1,61% и 2,1% 

соответственно. 

Затем исследователи сравнили 

доли сброшенных сетью голосовых 

вызовов от их общего числа, то есть 

вероятность того, что даже при до-

ступной сети вместо начала разго-

вора с собеседником абоненту при-

дется перезванивать. Здесь лучший 

показатель снова у МТС (0,09%), а 

вот «ВымпелКом» (0,81%) с «МегаФо-

ном» (0,22%) поменялись местами. 

Последним раскрываемым пока-

зателем для оценки качества голо-

совой связи стало время задержки 

между самим вызовом и моментом 

активации сервиса. В этом случае 

операторы распределили места в 

следующем порядке: МТС, «Мега-

Фон», «ВымпелКом». Отметим, что 

среднее время задержки различает-

ся незначительно — на полсекунды. 

Таким образом, на основании 

публичных результатов исследо-

вания можно сказать, что в части 

голосовой связи лучшим операто-

ром в центре Москвы стал МТС, а 

худшим — «ВымпелКом». 

Что касается передачи данных, 

то, во-первых, фиксировались ми-

нимальная и максимальная скоро-

сти при скачивании 10 МБ с FTP-

сервера. В порядке их убывания 

сети участников снова расположи-

лись так: МТС, «МегаФон», «Вымпел-

Ком». Однако последнему удалось 

вырваться на первое место по вре-

мени установки соединения с сер-

вером с момента запроса данных с 

устройства абонента. На полсекун-

ды отстал МТС, «МегаФон» в этом 

случае выступил в роли аутсайдера. 

Наконец Systemics-PAB посчита-

ли количество случаев, когда або-

нент вовсе не смог получить доступ 

к сети передачи данных. Отметим, 

что оно исчезающее мало: по одно-

му сбою у МТС и «ВымпелКома» и 

два у «МегаФона». В итоге по этим 

трем показателям лучшим операто-

ром снова стал МТС. 

Однозначно распределить места 

«ВымпелКома» и «МегаФона» слож-

но: по скорости лучший результат 

показал второй, по времени соеди-

нения и доступности сети — пер-

вый. Если же брать все шесть пара-

метров, то позиции «МегаФона» вы-

глядят сильнее, МТС же сохраняет 

лидерство. 

«Операторские сети — это живой 

организм, поэтому показатели их 

качества могут меняться достаточно 

часто, — комментирует результаты 

исследования глава TelecomDaily Де-

нис Кусков. — Возможно, в момент 

проведения измерений «МегаФон» 

проводил оптимизацию сетей в Мо-

скве, а такие работы должны проис-

ходить еженедельно». То, что «Вым-

пелКом» не стал лучшим операто-

ром по качеству сетей в Москве, ка-

жется очевидным, говорит эксперт. 

За последнее время сеть оператора 

несколько раз «падала», напомина-

ет он. «Очевидно, в Москве он сей-

час испытывает инфраструктурные 

проблемы. Ошибки, определенные 

исследователями, показывают, что 

операторам стоит заниматься опти-

мизацией сетей на регулярной осно-

ве», — поясняет г-н Кусков. 

По материалам СМИ
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на заседании Государ-

ственной комиссии по 

радиочастотам 8 сентя-

бря 2011 года был одобрен проект 

решения о внедрении стандарта 

LTE. Новость хотя и кажется «ста-

рой», но ей суждено оставаться 

«вечнозеленой» как минимум до 

конца первого квартала 2012 го-

да, когда, даст бог, будут приняты 

окончательные решения относи-

тельно полос частот, их конверсии, 

расчистки и назначении в центре 

и регионах. Таким образом, техно-

логия, еще два года тому назад даже 

профессионалам казавшаяся спор-

ной и недостаточно обустроенной 

возможностями частного спектра, 

стала зримой реальностью. 

«Данное решение подготовле-

но на основании международных 

направлений развития сетей под-

вижной радиосвязи и заключений 

отраслевых научных организаций 

с учетом опыта регулирования 

использования радиочастотного 

спектра для сети LTE в странах Ев-

росоюза и по результатам отчета 

Временного объединения опера-

торов связи, которым было пору-

чено декабрьским решением ГКРЧ 

разработать подходы к внедрению 

этой технологии на российском 

рынке», — напомнил на заседании 

ГКРЧ министр связи и массовых 

коммуникаций Игорь Щеголев.

По словам министра, подготов-

ленный проект решения базиру-

ется на соблюдении норм Закона 

«О связи» и рыночных принципов 

равноправного доступа к радио-

частотному спектру посредством 

проведения конкурсов на право 

получения лицензий на оказание 

услуг связи. «Привлечение ведущих 

участников телекоммуникацион-

ного рынка для сформирования 

оптимального решения, позволя-

ющего внедрить данный стандарт 

в Российской Федерации, с нашей 

точки зрения, новый элемент в де-

ятельности регулятора», — отметил 

Игорь Щеголев. 

Предполагается, что по итогам 

конкурсов победители возьмут на 

себя определенные финансовые 

обязательства, связанные с конвер-

сией радиочастотного спектра. «Это 

совершенно новый механизм, когда 

конверсию осуществляют граждан-

ские структуры, — подчеркнул заме-

ститель министра связи и массовых 

коммуникаций РФ Наум Мардер. — 

Идея в том, чтобы стимулировать 

этот процесс. Условия выделения 

частот обуславливаются, с одной 

стороны, конверсией, а с другой — 

гарантиями, что после конверсии 

оператор сам получает диапазоны, 

которые очистил». 

В проекте решения ГКРЧ пред-

лагается выделить полосы частот 

791—862 МГц (так называемого 

цифрового дивиденда) для предо-

ставления услуг связи с использо-

ванием радиочастотного спектра 

на конкурсной основе. По словам 

представителя Минкомсвязи, в Рос-

сии планируется семь операторов 

LTE, четверо из них — победители 

конкурсов — смогут построить двух-

диапазонные сети, трое — однодиа-

пазонные в верхнем диапазоне.

На заседании было принято ре-

шение завершить проведение ис-

следований и представить в первом 

квартале 2012 года в ГКРЧ предло-

жения, касающиеся возможности 

использования в полосах радио-

частот действующих операторов 

сетей стандарта LTE.

На заседании также рассматри-

вался вопрос о поэтапном переводе 

полос радиочастот, совместно ис-

пользуемых радиоэлектронными 

средствами различного назначения, 

в другие категории использования. 

Обсуждалось также использование 

сетей подвижной радиосвязи стан-

дарта GSM-1800 на борту речных 

и морских судов и на железнодо-

рожном транспорте с примене-

нием средств спутниковой связи. 

Представитель Национальной ра-

диоассоциации представил схему 

решения данного вопроса. По его 

словам, в вагонах пассажирских по-

ездов планируется разместить пи-

кобазовую станцию для предостав-

ления пассажирам услуг подвижной 

связи. Данная станция через центр 

коммутации и модем спутниковой 

связи передает сигнал абоненту на 

космический и далее на наземный 

сегмент спутниковой связи, а затем 

на наземную сеть GSM. 

Итак, что в мы имеем в итоге? 

Согласно решению ГКРЧ, на кон-

курс будут выставлены частоты в 

диапазоне 791—862 МГц. При этом 

лицензии на эти частоты будут вы-

даны при условии проведения кон-

версии и расчистки этого спектра. 

Победитель конкурса на частоты в 

диапазоне 791—862 МГц получит 

уже на бесконкурсной основе еще 

один диапазон — 2,5—2,6 ГГц, а в 

перспективе — дополнительные 

частоты в диапазоне 720—791 МГц.

Леонтий БУКШТЕЙН

LTE. Как все сложится?
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«Скартел», сумевший выйти в 

лидеры движения LTE, без конкур-

са получит частоты 2,5—2,7 ГГц, а 

«Основа Телеком» — 30 МГц в диа-

пазоне 2,3—2,4 ГГц для построения 

сети двойного назначения (вклю-

чая систему конфиденциальной 

связи для военных). По разным 

оценкам профессионалов, конвер-

сия может потребовать от полутора 

до двух лет. При этом нужно пом-

нить, что базовый диапазон LTE 

790—860 МГц полностью занят и 

надо проводить конверсию. Диапа-

зон 690—790 МГц еще не распреде-

лен для целей связи четвертого по-

коления, и регулятору предстоит 

решить, будет ли там какое-либо 

развитие. Собственно, решение бу-

дет приниматься уже не в России, 

а на Всемирной конференции по 

радиосвязи. Ведь в этом диапазо-

не вещает цифровое телевидение, 

следовательно, без его перемеще-

ния не обойтись. В руководстве 

Минкомсвязи по поводу количест-

ва сетей LTE считают, что не обяза-

тельно их должно быть семь, доста-

точно будет и одной-двух.

Дискуссии и разноголосица мне-

ний уже налицо. Например, одной 

из первых может пострадать ком-

пания МТС, столкнувшись с необхо-

димостью отключения WiMAX-сети 

в Москве, которая обслуживает 70 

тыс. абонентов и в которую было 

вложено 1,5 млрд руб. Сеть шири-

ной 36 МГц (2532—2568 МГц) была 

построена в 2009 году компанией 

«КОМСТАР — Объединенные Те-

леСистемы», которая весной этого 

года объединилась с МТС. Получа-

ется, что все труды пойдут прахом: 

абоненты WiMAX-сети лишатся воз-

можности пользоваться услугами 

беспроводного Интернета, что даст 

дополнительный козырь конкурен-

там. Понятно, что LTE в первую оче-

редь нужен для быстрого беспровод-

ного Интернета. Вот на этом поле 

LTE и сталкивается с WiMAX. Кроме 

того, отключение абонентов МТС от 

данной услуги будет означать внесу-

дебное прекращение права исполь-

зования радиочастот компанией 

МТС. Ситуация, понятно, малопри-

ятная. Свое слово могла бы сказать 

Федеральная антимонопольная 

служба, ведь правительство недав-

но наделило ее статусом участника 

ГКРЧ, но почему-то лишь с правом 

совещательного голоса. 

При этом не будем забывать, что 

лакомый диапазон 2,5 ГГц — один 

из трех, который, согласно реше-

нию ГКРЧ, будет использоваться 

для сетей LTE. При этом по Москве 

было принято отдельное решение, 

связанное с тем, что данный диапа-

зон сейчас распределен между опе-

раторами WiMAX — МТС, «Скартел» 

(бренд Yota), «МегаФон» (сеть фик-

сированного WiMAX, перешедшая 

к оператору от «Синтерры») и опе-

ратором телевидения стандарта 

MMDS «Космос-ТВ», владельцами 

которого являются основной ак-

ционер МТС — АФК «Система» и 

государственная РТРС. 

Существенным преимуществом 

сетей LTE является многократное 

повышение скорости передачи 

данных в сторону абонента: извест-

ные вендоры гарантируют ускоре-

ние в семь-десять раз по сравнению 

с сетями 3G. Так что, как говорит-

ся, есть за что бороться. Впрочем, 

статистику распространения LTE 

в мире не назовешь радикальной: 

коммерческой эксплуатацией се-

тей занимаются менее двух десят-

ков стран — есть куда расти.

В России процесс в свое время 

был инициирован «большой трой-

кой» совместно с «Ростелекомом». 

Они создали «Консорциум 4G» и 

решили в этом деле играть первую 

скрипку. Это не совсем понрави-

лось в первую очередь региональ-

ным операторам. Однако отмечу, 

что первым российским операто-

ром, получившим разрешение на 

опытно-коммерческую эксплуата-

цию сети LTE, стала компания «Вай-

нах Телеком» — универсальный 

оператор связи в Чеченской Респу-

блике, предоставляющий интегри-

рованные телекоммуникационные 

услуги на базе собственной мульти-

сервисной волоконно-оптической 

сети, оператор услуги широкопо-
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лосного доступа в Интернет, циф-

ровой телефонии и телевидения, 

удаленного видеонаблюдения, 

аренды каналов связи и объедине-

ния офисов в единую защищенную 

сеть. Вот так, скромно и без излиш-

ней рекламы.

Но вернемся к теме публикации. 

По просьбе журнала «Мобильные 

телекоммуникации» ситуацию 

прокомментировал Илья Раченков, 

аналитик «Инвесткафе»:

— Следует отметить, что ГКРЧ 

фактически приняла разработан-

ную «Союзом LTE» концепцию 

развития данного поколения 

сетей связи в России. Регулятор 

сразу допустил к внедрению LTE 

в наиболее перспективном диа-

пазоне 2,5—2,7 ГГц три компании, 

которые уже имели частотный ре-

сурс в нем — это «Скартел», МТС и 

«МегаФон».

В наилучшем положении «Скар-

тел»: ему досталось два диапазона 

в 30 МГц, притом что регулятор 

признал такой частотный ресурс 

достаточным для построения LTE. 

При этом специфика диапазона 

говорит о том, что работать «Скар-

тел» будет в городских зонах, так 

как «высокий» частотный диапазон 

малопригоден для работы в мест-

ностях с низкой плотностью на-

селения и большой удаленностью 

абонентов от базовых станций. 

Скорее всего, компания продолжит 

оказывать услуги доступа в Интер-

нет по технологии WiMax.

Кроме того, полосы по 25 МГц в 

диапазоне 2,5—2,7 ГГц получили 

«МегаФон» и МТС для развертыва-

ния LTE в Москве. Столичный рынок 

является наиболее перспективным, 

поэтому можно сказать, что эти 

компании получают преимущество 

на старте. Кроме того, крупным па-

кетом в «МегаФоне» обладает швед-

ско-финская компания TeliaSonera, 

которая является пионером LTE в 

мире и наверняка окажет поддержку 

«МегаФону». Наконец, «МегаФон» 

обладает намного более высокой 

готовностью к внедрению сетей 

четвертого поколения: у компании 

минимальная долговая нагрузка, 

высокие уровни рентабельности и 

наименьшие операционные риски 

в российском телекоммуникацион-

ном секторе. На руку «МегаФону» 

также и обширная сетевая инфра-

структура «Синтерры».

ГКРЧ признала, что «нижний» 

частотный диапазон 791—862 МГц 

ограничивает возможное коли-

чество операторов LTE четырьмя 

компаниями, которыми практи-

чески наверняка станут «большая 

тройка» и «Ростелеком». В соответ-

ствии с этим решением, частотный 

ресурс в этом диапазоне разбит на 

четыре лота. Лоты будут разыграны 

на торгах, которые должны состо-

яться до 1 февраля 2012 года. После 

торгов их победители должны про-

вести работы по обеспечению воз-

можности использования для LTE 

диапазонов 694—876 МГц и 2500—

2690 МГц, и по итогам этих работ 

они смогут получить дополнитель-

ный частотный ресурс в диапазо-

нах 720—750 МГц, 761—791 МГц 

и 2500—2690 МГц, которые также 

разделены на четыре равных лота.

Таким образом, скорее всего, 

«большая тройка» и «Ростелеком» 

сконцентрируют в своих руках 

весь предназначенный для LTE 

частотный ресурс. Значит ли это, 

что данная технология связи за-

крыта для других игроков? Пока 

однозначно этого сказать нельзя: в 

пункте 4 решения ГКРЧ говорится, 

что комиссия должна не позднее 

первого квартала 2012 года рас-

смотреть возможность внедрения 

LTE в других диапазонах, включая 

и 900/1800 МГц. Если ГКРЧ при-

знает возможным построение LTE 

в этих диапазонах, то сети четвер-

того поколения могут начать стро-

ить и альтернативные операторы, 

прежде всего СМАРТС и Tele2. Есть 

весьма высокая вероятность по-

ложительного решения ГКРЧ по 

данному вопросу, так как в состав 

комиссии входит и ФАС, которая 

поддерживает так называемый 

«принцип технологической ней-

тральности», то есть возможности 

оператора самостоятельно выби-

рать технологию связи в рамках 

своего частотного ресурса. А имен-

но на этом принципе настаивают 

альтернативные операторы. 
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—  а л е к с е й ,  к о м п а н и я 

Infinera — относительно новый 

игрок на российском телеком-

муникационном рынке. сов-

сем недавно вы отрыли офис в 

москве. расскажите, пожалуй-

ста, подробней о компании, об 

истории ее развития и о ее про-

дукции.

— Infinera — довольно молодая 

американская компания. Как не-

зависимая коммерческая едини-

ца она была зарегистрирована в 

2001 году в Калифорнии. Основа-

нием для организации компании 

была идеология создания нового 

поколения оборудования для оп-

тических транспортных сетей, 

которые смогут предоставлять 

широкий спектр услуг заказчи-

кам, а не просто служить тран-

спортом для передачи клиент-

ских потоков. Это должны были 

быть сети, которые можно легко 

масштабировать и которыми 

можно управлять при растущем 

объеме трафика.

До недавнего времени, как из-

вестно, электронные микросхемы 

достаточно успешно развивались 

как самостоятельное направление, 

ограниченное, однако, уровнем 

обработки электрических сигна-

лов. Infinera — первая компания, 

использовавшая на микроэлек-

тронном уровне также и оптиче-

ские микросхемы. Использование 

такого нестандартного подхода и 

ряда новых технологий позволило 

привлечь необходимые заемные 

средства для развития компании, 

создания продукта и внедрения 

его на операторском рынке. 

В 2004 году был готов первый 

коммерческий продукт — фотон-

ная интегральная микросхема, 

которая состояла фактически из 

микросхем приемника и передат-

чика производительностью 10х10 

Гбит/с. На основе сочетания опти-

ческих и микроэлектронных схем 

удалось создать системы, которые 

предоставляют заказчикам пре-

имущества с точки зрения разме-

ров, энергопотребления, гибкости 

управления услугами и масштаби-

руемости сети.

В Россию мы пришли в 2008 го-

ду, когда были заключены первые 

контракты на поставку оборудо-

вания с компаниями ОАО «Центр-

Телеком» и RETN.

— где находятся производ-

ственные мощности вашей 

компании? 

оптические транспортные сети являются одним из важнейших элементов инфраструктуры любо-

го современного телекоммуникационного оператора. недавно американская компания Infinera, 

специализирующая на разработке и выпуске оборудования для оптических транспортных сетей на 

основе фотонной интеграции, открыла новый офис в россии и анонсировала мультитерабитную 

платформу DTN-X. в интервью издателю журнала сергею ерохину генеральный директор компа-

нии Infinera в россии алексей Попов рассказал об истории развития компании, о технологических 

особенностях оборудования и планах российского представительства на ближайшее будущее.

алексей попов: 
infinera представляет новый класс 
оборудования для оптических 
транспортных сетей

ИНТЕрВЬю
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— В отличие от многих конку-

рентов Infinera является вертикаль-

но интегрированной структурой. 

Три наших основных компании 

выполняют весь цикл разработки 

и производства оборудования.

Главные заводы находятся в Ка-

лифорнии. Но, естественно, для 

производства требуются различ-

ные ресурсы и компоненты, кото-

рые мы закупаем у других компа-

ний по всему миру.

— алексей, на ваш взгляд, в 

чем конкурентное преимуще-

ство вашего оборудования?

— Основные наши конкурентные 

преимущества связаны с использо-

ванием собственной уникальной 

технологии при производстве обо-

рудования. Это применение фо-

тонных интегральных микросхем 

(PIC), которые позволяют умень-

шить себестоимость оптико-элек-

трического преобразования. Это 

важный фактор, определяющий 

стоимость оборудования оптиче-

ских сетей, снижающий стоимость 

строительства оптических сетей в 

целом. 

Кроме того, наша технология 

представляет значительно более 

гибкие возможности с точки зре-

ния расширения и эксплуатации 

сети. На уровне управления исполь-

зуется GMPLS-технология, которая 

позволяет буквально одним кликом 

добавлять услуги и запускать новые 

сегменты сети. Этот фактор облег-

чает эксплуатацию и масштабиро-

вание сети. 

Ну и, наконец, на сегодня Infinera 

является одним из мировых лиде-

ров по производительности систем 

данного класса.

— кто ваши потенциальные 

клиенты?

— Если рассматривать междуна-

родный телекоммуникационный 

рынок, то Infinera работает как с 

традиционными телекоммуника-

ционными операторами, так и с 

альтернативными операторами, 

предоставляющими оптовые услу-

ги дальней связи.

Также мы участвуем во многих 

проектах строительства и модер-

низации систем подводных опти-

ческих сетей. Infinera выполнила 

ряд очень крупных проектов в этой 

области. Например, мы участвова-

ли в проекте компании Telefonica 

по модернизации подводной ка-

бельной сети вокруг Южной Аме-

рики на основе каналов 40 Гбит/с. 

С нами активно работают компа-

нии, предоставляющие контент и 

строящие сети для его передачи 

CDN (Content Delivery Network). 

В России есть особенности 

структуры телекоммуникацион-

ного рынка, которые сложились 

исторически, и мы их, безусловно, 

учитываем. Практически все круп-

ные сотовые операторы имеют 

собственные большие транспор-

тные сети, а операторов, которые 

специализируются только на пре-

доставлении услуг аренды каналов, 

практически не осталось. Поэтому 

мы работаем со всеми телекомму-

никационными компаниями.

Кроме того, в России достаточно 

большой сегмент крупных нете-

лекоммуникационных компаний 

(энергетических, нефтегазовых 

и т.д.), которые тоже имеют соб-

ственные протяженные транспор-

тные сети, и с ними мы тоже ведем 

переговоры. 

— какие цели стоят перед рос-

сийским филиалом на ближай-

ший год?

— Цели достаточно стандартные: 

поддержка существующих заказ-

чиков, обеспечение возможности 

масштабирования и расширения 

клиентских сетей и расширение 

существующей базы заказчиков. 

Сейчас у нас в России достаточно 

мощная высококвалифицирован-

ная команда, которая может обес-

печить выполнение требований 

заказчиков и развитие компании. 

Отдельное внимание мы уде-

ляем правильному построению 

партнерских отношений, которые 

являются неотъемлемой частью 

нашей политики продвижения на 

российском рынке.

— вы планируете заключать 

стратегические альянсы с дру-

гими игроками рынка? каковы 

критерии для выбора партне-

ров?

— У нас сейчас есть стратегиче-

ский партнер, с которым мы рабо-

таем уже долгое время. Это один из 

крупнейших российских систем-

ных интеграторов Nvision Group. 

С ним заключено эксклюзивное со-

глашение о выполнении работ для 

ряда стратегических направлений. 

Вполне вероятно, что мы будем 

расширять список партнеров. Но 

у нас нет задачи создать классиче-

скую партнерскую сеть. Мы счита-

ем, что если партнер обеспечивает 

работу с заказчиком на должном 

уровне, то нет смысла заключать 

партнерские соглашения с другими 

компаниями для появления конку-

ренции между нашими партнера-

ми. Но если потенциальные парт-

неры работают на разных рынках, 

то мы готовы заключать с ними 

соглашения.

— Планирует ли компания 

получить статус российского 

производителя? если да, то ка-

кие шаги будут предприняты 

для этого?

— Да, у нас есть планы создания 

локального производства. Полто-

ра года назад в США мы подписали 

соглашение о намерениях с ОАО 

«Ростелеком» и ОАО «Связьинвест», 

которое предусматривало создание 
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производства отдельных элемен-

тов системы в России.

С точки зрения современных 

технологий запуск производства 

не самая трудная задача. С одной 

стороны, оптические компонен-

ты производить довольно сложно, 

(сложнее, чем, например, традици-

онное сетевое оборудование для 

локальных сетей), но, с другой сто-

роны, на территории РФ есть ком-

пании, которые могут это делать. 

В данный момент мы находимся 

в процессе ведения переговоров с 

рядом российских заводов о лока-

лизации нашего производства.

— алексей, недавно Infinera 

анонсировала новую платфор-

му DTN-X. расскажите, пожа-

луйста, подробней о возмож-

ностях этой платформы.

— Изначально платформа DTN-X 

планировалась для глобальных 

операторов связи, которым нужны 

высокопроизводительные решения 

в условиях постоянного роста ско-

ростей и объемов трафика. Сетевая 

платформа Infinera DTN-X основа-

на на фотонных интегральных схе-

мах третьего поколения с пропуск-

ной способностью до 500 Гбит/с, 

которые выполняют более 600 

функций оптической обработки 

трафика.

Сейчас мы предлагаем решения, 

которые рассчитаны на обработ-

ку трафика до 100 Тбит/с на один 

узел. Эта система основана на OTN-

коммутации. В перспективе будет 

предусмотрена возможность и 

MPLS-коммутации пакетов. 

На данной платформе реализо-

ваны два основных современных 

направления развития индустрии 

оптических транспортных сетей — 

реализация OTN-коммутации и 

возможность передачи сигнала с 

разным уровнем модуляции. При-

чем возможность использовать 

разные уровни модуляции только 

программными методами, без за-

мены аппаратной части, позволяет 

операторам гибко реализовывать 

различные комбинации скорости 

передачи данных и максимально-

го расстояния между узлами транс-

портной сети. 

— на ваш взгляд, какие фак-

торы развития влияют на рост 

абонентского трафика в опе-

раторских сетях? Что ждет 

операторов связи в ближай-

шие два года? можно ли про-

гнозировать дальнейший рост 

трафика?

— По нашим прогнозам, в обо-

зримый промежуток времени 

рост трафика будет продолжаться. 

Сейчас мы видим взрывной рост 

трафика. Одной из причин этого 

является рост числа мобильных 

устройств и ориентированных 

на них сервисов. Мобильный мир 

дает просто фантастические воз-

можности для пользователя, но в 

то же время служит причиной ро-

ста объемов мирового трафика, и, 

как следствие, появляются и новые 

требования к транспортным сетям. 

Для многих операторов при этом 

возникает необходимость пере-

смотра стратегии строительства 

оптических сетей. 

— большое спасибо за инте-

ресную беседу! 

Infinera и TeliaSonera International Carrier  
завершили терабитный оптический проект на основе супер-каналов 500 Гбит/c

Компании infinera и TeliaSonera international carrier объявили об успешном завер-
шении первого в мире терабитного оптического соединения, основанного на супер-
каналах 500 Гбит/с. эксперимент охватил 1105 км волокна между Лос-Анджелесом и 
Сен-Хосе, Калифорния, и продемонстрировал начало нового периода в области опти-
ческих сетей. Внедрение проводилось с элементами новой платформы infinera DTN-X 
и продемонстрировало в два раза большую мощность по сравнению с предыдущими 
экспериментами, добавив к пропускной способности канала терабит, обеспечивший 
производительность 300 Гбит/с. 

«Наша задача заключается в предоставлении клиентам самых инновационных 
услуг, которые помогают им эффективно развивать свой бизнес. Так как услуги 
10 Гбит/с распространяются достаточно быстро и появляются порты маршрутизаторов 
100 Гбит/с, мы занимаемся внедрением передовых решений, которые масштабируют 
оптические сети свыше 100 Гбит/с, — говорит эрик Халлберг (eric Hallberg), прези-
дент TeliaSonera international carrier. — демонстрация терабита благодаря компании 
infinera подчеркивает наше стремление обеспечить самых взыскательных клиентов 
наилучшими решениями». 

«Мы очень довольны проведенным экспериментом с компанией TeliaSonera 
international carrier, демонстрирующим успешное внедрение супер-канала 500 Гбит/с, 
в основе которого лежит терабит, — говорит Том фаллон (Tom fallon), генеральный 
директор компании infinera. — Мы разделяем общее видение возможностей масшта-
бирования, простоты и гибкости, необходимых для ведения бизнеса в высококонку-
рентной среде». 

Как сообщается, компания infinera является пионером в области суперканалов и 
первой продемонстрировала суперканалы, основанные на фотонных интегральных 
схемах 500 Гбит/с (Pics).Суперканал — это большой блок оптической мощности, со-
зданный путем объединения нескольких оптических носителей в единый управля-
емый объект так, чтобы было возможно масштабировать пропускную способность 
оптических сетей без дополнительных эксплуатационных затрат и других сложно-
стей. Суперканалы на основе Pics позволяют операторам предоставлять мощность в 
500 Гбит/с посредством одного оперативного действия. В портфель компании infinera 
входят платформы DTN и aTN, infinera Managed Services, а также недавно представлен-
ная платформа оптической транспортной сети DTN-X packet optical transport network 
platform, поддерживающая суперканалы 500 Гбит/с. 
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в древнем Китае врач мог по-

ставить диагноз больному, 

не дотрагиваясь до него. Из-

вестна история Сунь Сымяо — когда 

он определил болезнь императри-

цы, изучив ее пульс по колебаниям 

ниточки, привязанной к запястью. 

Мог ли он представить себе, какие 

технологии придут на помощь вра-

чам и пациентам в будущем?

Всего за три десятилетия со вре-

мени своего появления в 1979 году 

телемедицина шагнула далеко впе-

ред и продолжает стремительно 

развиваться. В 2005 году для пере-

дачи медицинских данных исполь-

зовались телефонные линии связи, 

затем радиоволны, спутниковые 

каналы связи, аналоговое телеви-

дение. Когда на смену аналоговому 

телевидению пришли цифровые 

каналы передачи информации, 

произошло качественное измене-

ние и в трактовке самого понятия 

телемедицины. В настоящее время 

под телемедициной понимается 

использование телекоммуникаций 

для оказания медицинской помо-

щи на расстоянии, осуществления 

эпидемиологического надзора, 

обучения и проведения научных 

исследований в области медици-

ны. Уровень развития телемеди-

цинских систем позволяет сегодня 

фиксировать изображения различ-

ной сложности, передавать их на 

любое расстояние практически без 

потери качества и представлять для 

совместного обсуждения, общаться 

пациенту с врачом, проводить кон-

силиумы, образовательные семина-

ры. Во многих случаях консульти-

рование может осуществляться без 

присутствия пациента в удобное 

для консультанта время на основа-

нии информации, зафиксирован-

ной в электронной медицинской 

карте пациента: по данным его ана-

лизов, рентгенограмм, фрагментов 

видеозаписей. Это особенно акту-

ально в условиях ускоряющегося 

темпа жизни.

В докладе Ассоциации междуна-

родных фармацевтических про-

изводителей «Восприятие населе-

нием вопросов личного здоровья: 

отношение к здоровью, осозна-

ние факторов риска, заболевае-

мости и смертности» приведены 

весьма печальные данные. Только 

вдумайтесь: по статистике, при-

чиной более 80% смертей в Рос-

сии, как и во всем мире, являются 

хронические неинфекционные 

заболевания, такие как сердечно-

сосудистые, онкологические, за-

болевания органов дыхания и ди-

абет. Выявленные на ранних ста-

диях, эти заболевания излечимы. 

То есть во всем мире большинство 

людей умирает только потому, что 

не обращается к врачу из-за отсут-

ствия времени. 

В России существует еще одна 

серьезная проблема: качество и 

оперативность медицинского об-

служивания оставляют желать луч-

шего. Во многих районах наблю-

дается нехватка медицинских уч-

реждений и квалифицированных 

кадров, в некоторых доступ к спе-

Мария ВЕРЕМЕЕНКО, 
руководитель проекта MEDEE,  медицинский психолог 

ФГУ ННЦ наркологии Минздравсоцразвития России

еще совсем недавно телемедицина казалась и врачам и пациентам чем-то экзотическим и не впол-

не понятным. но за несколько лет она стала неотъемлемой частью лечебного процесса, особенно в 

отдаленных районах страны, куда трудно доехать быстро и где не хватает высококвалифицирован-

ных специалистов. сегодня мы уже обсуждаем целый комплекс вопросов, касающихся телемеди-

цины — от технических до законодательных.

телемедИцИна: 
время становленИя
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циализированным медицинским 

услугам просто отсутствует. 

В решении этих острых вопро-

сов неоценимую помощь может 

оказать телемедицина. Основны-

ми ее преимуществами являются 

возможность быстрого получения 

информации, простота, мобиль-

ность, широкий выбор специали-

стов. Использование телекомму-

никаций для проведения профи-

лактической работы представля-

ется не менее важной задачей. Как 

отмечают специалисты MEDEE, 

онлайн-консультации также явля-

ются дополнительной практикой и 

открывают возможности общения 

в профессиональной среде и по-

вышения квалификации. «Условия 

работы в современной медицине 

превращают врача в раба, отвле-

кая его от основной деятельности 

и вынуждая заниматься рутинной 

бумажной работой. В таких услови-

ях теряется интерес к профессио-

нальному росту.

Работая на портале, я получи-

ла возможность реализовать свои 

знания в новом качестве с исполь-

зованием Интернета, а также об-

щаться с коллегами смежных про-

фессий», — комментирует Ольга 

Заварзина, практикующий акушер-

гинеколог, на сайте MEDEE.

Но как в любой молодой науке, 

в телемедицине остается ряд не-

решенных проблем. Полностью 

отсутствует законодательная и 

нормативная база, регулирующая 

проведение телеконсультаций. 

Нет единых стандартов доступа к 

медицинским сведениям о паци-

ентах, правил оценки качества и 

распределения ответственности за 

результаты телемедицинских кон-

сультаций. 

Сегодня телемедицинские про-

екты делятся по своему характеру 

на клинические, образовательные, 

информационные и аналитиче-

ские. Клинические проекты созда-

ются в основном на базе крупных 

клиник. Так, по данным Россий-

ской ассоциации телемедицины на 

конец 2010 года, в РФ существует 

около 300 телемедицинских цен-

тров, 24 из них в Москве. Основной 

технологией, используемой для 

телеконсультаций, является видео-

конференц-связь (ВКС). Различные 

системы ВКС применяются в теле-

медицине давно, широко и с боль-

шим успехом. 

Несмотря на это существуют 

определенные трудности для мак-

симально быстрой и информатив-

ной передачи данных при исполь-

зовании ВКС. Системы ВКС ис-

пользуют протоколы H.323, H.320, 

H.239, SIP и поэтому требуют сов-

местимого оборудования с обеих 

сторон. Не везде имеется современ-

ное оборудование ВКС с хороши-

ми линиями связи, позволяющее 

передачу и прием изображений в 

HD-формате, из-за высокой цены 

и того и другого. Это означает, что 

качество передаваемого контента 

может быть недостаточным для 

адекватной оценки и постановки 

диагноза. 

Наряду с ВКС приходится поль-

зоваться электронной почтой и 

FTP-серверами для передачи фай-

лов большого размера, что увели-

чивает время подготовки консуль-

тации. Для использования главного 

преимущества телемедицины не-

обходимо, чтобы все учреждения 

здравоохранения были оснащены 

современными системами ВКС, 

способными передавать изображе-

ния в высоком качестве, с возмож-

ностью потокового вещания по 

интернет-протоколам в онлайн-ре-

жиме. Установка оборудования ВКС 

на домашнем компьютере вообще 

представляется трудно реализуе-

мой задачей, что автоматически 

лишает множество пациентов воз-

можности получить экстренную 

медицинскую помощь. 

Полноценным средством для 

проведения телемедицинской 

консультации может стать веб-

трансляция, позволяющая пере-

давать любой вид медицинских 

данных посредством Интернета 

в реальном времени. Основным 

преимуществом использования 

веб-трансляции является отсутст-

вие необходимости в специаль-

ном оборудовании: достаточно 

компьютера со стандартным ПО 

и любого браузера для просмо-

тра потокового видео с помощью 

известных плееров. Одновремен-

но может транслироваться видео 

высокого качества от различных 

источников: аппаратов УЗИ, рен-

тгенологического оборудования, 

КТ, МРТ, всех видов эндоскопиче-

ского оборудования, видеокамер с 

видом операционного поля, опе-

рационной на неограниченное 

количество пользователей. Нема-

ловажным фактором является низ-

кая стоимость решения по сравне-

нию с системами ВКС. Более того, 

эта технология доступна любому 

пользователю. Таким образом, 

веб-трансляция позволяет в пол-

ной мере использовать главное 

преимущество телемедицины — 

максимально ускорить принятие 

правильного решения врачом, а 

значит, увеличить шансы пациента 

на выздоровление. Эта технология 

открывает доступ к качественным 

медицинским услугам любому па-

циенту, где бы он ни находился. 

Это особенно актуально сейчас, 

когда многие люди предпочитают 

искать медицинскую информацию 

в Интернете, а не идти в больницу.

По данным «RAMBLER RUметри-

ка», аудитория медицинского Ин-
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тернета в 2010 году в сутки состав-

ляла 1 млн 400 тыс. человек, 16% из 

них интересуются онлайн-консуль-

тациями и советами специалистов. 

Однако зачастую медицинская ин-

формация в Сети противоречива, 

никем не проверяется, а иногда и 

опасна.

При поиске медицинской ин-

формации в Интернете следует 

анализировать степень ее досто-

верности и подлинность источ-

ников. На медицинском портале 

MEDEE работают практикующие 

врачи из клиник России и стран 

СНГ. Прежде чем получить разре-

шение на проведение консульта-

ций, врач документально должен 

подтвердить наличие у него не 

только медицинского образова-

ния, но и практики. Врач скорой 

и неотложной помощи Заур Оруд-

жев комментирует: «В наше время 

миллионы людей буквально “пе-

реселились” на просторы Интер-

нета. Там они общаются, получают 

образование, заводят дружеские и 

романтические отношения, зара-

батывают деньги. Хорошо это или 

плохо, судить уже не нам, и не нам 

менять это. Врачи могут лишь ис-

пользовать данную тенденцию как 

еще одну возможность исполнять 

свой долг. Подобные проекты мо-

гут играть важную роль в медицин-

ском просвещении населения, так 

как сегодня пациенту гораздо легче 

выйти на сайт, чем в поликлинику в 

двух кварталах от дома». 

Основными причинами обраще-

ний на сайт являются следующие:

• занятость пациента и возмож-

ность быстро получить информа-

цию;

• изобилие информации, порой 

разноречивой, увеличивает по-

требность проконсультироваться 

у специалиста и быстро получить 

ответ;

• необходимость получить кон-

кретные ответы компетентного 

врача; 

• необходимость получения ква-

лифицированной и понятной рас-

шифровки результатов анализов; 

• недоверие к лечащему врачу и 

желание все контролировать.

Вопросы пользователей ва-

рьируются от самых простых до 

сложнейших, связанных с онко-

логическими и другими серьез-

ными заболеваниями. Самые во-

стребованные специалисты пор-

тала — это акушеры-гинекологи, 

затем урологи и невропатологи. 

Особую категорию пользователей, 

обращающихся к специалистам по 

гинекологии, андрологии и уро-

логии, составляют подростки. Их 

вопросы свидетельствуют о низ-

кой информированности об осо-

бенностях полового созревания и 

сопутствующих проблемах. Много 

вопросов связано с течением бере-

менности. 

На сайте есть категория посто-

янных пользователей, которые 

консультируются несколько раз в 

месяц у разных специалистов по 

разным вопросам. Ситуация, ког-

да пользователь общается только с 

одним врачом, наблюдается крайне 

редко. Пользователи сайта предпо-

читают использовать письменные 

консультации, поскольку часто 

прилагают результаты анализов 

и детальное описание болезней. 

Затем по популярности идет ви-

деочат. Время консультаций часто 

достигает 50—60 минут. Ежедневно 

портал посещают от 1300 до 2000 

человек. Технические особенно-

сти MEDEE позволяют проводить 

аудио-, видеоконсультации, кон-

сультации в режиме чата, создавать 

персональную медицинскую кар-

ту пациента, загружать файлы для 

предметных консультаций, про-

водить врачебные консилиумы. 

Эффективные технологии защиты 

данных обеспечивают безопасное 

хранение информации о пациен-

те. Для использования портала не 

требуется специальное оборудо-

вание, достаточно компьютера с 

выходом в Интернет. На портале 

работает более 500 врачей различ-

ных специальностей, 130 специа-

листов ежедневно доступно в Сети. 

Круглосуточная активность пор-

тала позволяет пациенту получить 

консультацию именно в то время, 

когда она ему необходима, а sms-

уведомление, приходящее врачу на 

телефон в случае поступления во-

проса, обеспечивает максимальную 

оперативность ответа. 

Подводя итоги, можно сказать, 

что основной задачей телемеди-

цинских проектов должна стать 

разработка единых стандартов 

обмена информацией и ее защиты 

как на уровне исходных данных 

(изображений, электрических сиг-

налов, например электрокардиог-

рамм, и т. д.), так и на уровне исто-

рии болезни, а также создание еди-

ной медицинской информацион-

ной системы с целью максимально 

эффективного и быстрого обмена 

данными. Для пациентов же важ-

но тщательно подходить к выбору 

источника медицинской информа-

ции и специалиста для получения 

консультации. 

о проекте

MEDEE — справочно-информа-

ционный сервис, работающий с 

использованием наиболее совре-

менных достижений телемедици-

ны и диагностики заболеваний. 

Миссия сервиса — сделать меди-

цинские услуги самого высокого 

уровня доступными для всех па-

циентов, независимо от места их 

проживания. 
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организаторы мероприя-

тия — выставочная компа-

ния «Мидэкспо» и Ассоци-

ация кабельного телевидения Рос-

сии, при поддержке Министерства 

связи и массовых коммуникаций РФ 

и Федерального агентства по печати 

и массовым коммуникациям РФ. Ге-

неральным партнером форума вы-

ступила компания «Триколор ТВ», 

стратегическим партнером — юри-

дическая компания SALANS. Юрий 

Припачкин, президент Ассоциации 

кабельного телевидения России, вы-

ступил модератором круглого сто-

ла, с которого форум начал свою ра-

боту. В заседании приняли участие 

Сергей Ульянкин, врио директора 

департамента цифрового телевиде-

ния и использования новых техно-

логий в средствах массовых комму-

никаций Министерства связи и мас-

совых коммуникаций РФ, Наталья 

Ромашова, заместитель директора 

департамента государственной по-

литики в области средств массовой 

информации Министерства связи 

и массовых коммуникаций РФ, Ми-

хаил Силин, вице-президент Ассо-

циации кабельного телевидения 

России, и Виктор Кореш, президент 

ГК «Акадо». 

Открывая форум, Юрий Припач-

кин отметил, что правовые аспекты 

регулирования цифрового теле-

радиовещания — одна из текущих 

проблем отрасли, которая требует 

внимательного рассмотрения и вы-

работки консолидированного реше-

ния всеми участниками процесса.

Сергей Ульянкин сообщил, что 

несмотря на отдельные проблемы 

отрасли, например климатические 

факторы в ряде регионов или не-

давний неудачный запуск спутника, 

программа цифровизации телера-

диовещания в целом реализуется 

по намеченному графику. Ведет-

ся надлежащее финансирование 

создания нового спутникового 

ресурса, осуществляется проекти-

рование, строительство и запуск 

новых спутников Express AM5, AM6, 

AM8 и AM4R, что позволяет про-

гнозировать завершение процесса 

цифровизации к 2015 году согла-

сно заявленному плану в рамках 

Федеральной целевой программы 

«Развитие телерадиовещания в Рос-

сийской Федерации на 2009—2015 

годы» (далее ФЦП). В части норма-

тивно-правового регулирования 

ключевой вопрос порядка расчета 

тарифов был успешно решен путем 

внесения изменений в законода-

тельство. 

О том, что законодательство в 

сфере масс-медиа и телекомму-

никаций активно развивается, го-

ворила и Наталья Ромашова. Она 

рассказала о принимаемых Минис-

терством связи и массовых комму-

никаций РФ мерах по внесению 

поправок в законы, подзаконные 

акты и о разработке новых поста-

новлений. Важным нововведением 

стало появление нового определе-

ния интернет-сайта в законе о СМИ 

(«сетевое СМИ») и возможности за-

регистрировать его в Роскомнадзо-

ре. Большой блок в законодатель-

несмотря на локальные сложности переход на цифровое телерадиовещание в россии идет наме-

ченными темпами. такое заявление было сделано в ходе работы седьмого форума «инвестиции в 

цифру. Правовые аспекты», который состоялся 19 октября в москве, в гостинице «Президент-отель». 

ИнвестИцИИ в цИфру: 
ИтоГИ форума

КОНфЕрЕНЦИИ И ВЫСТАВКИ
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стве регулирует лицензирование 

телерадиовещания, среди прочих 

отмечены следующие произошед-

шие и будущие изменения: обяза-

тельное получение лицензии на 

каждый вид СМИ, возможность 

вещания программ только в рам-

ках теле- и радиоканалов, полу-

чение вещателем универсальной 

лицензии, которая дает ему право 

распространять контент в любых 

средах, кроме того, больше не будут 

выдаваться отдельные лицензии на 

телепрограммы.

Распространителю не требуется 

лицензия, если канал вещает в неиз-

мененном виде. В случае вещания в 

среде с ограниченным частотным 

ресурсом требуется переоформле-

ние лицензии, где будет записана 

частота, а выделение частот про-

исходит на конкурсной основе в 

населенных пунктах, где прожива-

ет 100 тыс. и более человек. Будут 

четко установлены документы для 

получения лицензии, они теперь не 

нужны для подтверждения техниче-

ской возможности. Аннулировать 

лицензии возможно только по ре-

шению суда. И наконец установлен 

перечень грубых нарушений.

Наталья Ромашова поделилась 

планами министерства на 2012—

2013 годы. Она сообщила, что будет 

продолжена работа над особенно-

стями лицензирования, но изме-

нения будут вноситься уже в Закон 

«О связи», а также будет проведена 

работа по изменениям в подзакон-

ных актах.

Переход на цифровое вещание 

связан прежде всего с желани-

ем освободить эфир, частоты, но 

параллельно с этим развивается 

мультимедийная технология, ко-

торая позволяет наделить цифро-

вое вещание новыми качествами, в 

частности высокой четкостью. Об 

этом в своем выступлении говорил 

Михаил Силин. Он отметил, что в 

России на данный момент толь-

ко коммерческие каналы вещают 

в формате телевидения высокой 

четкости (ТВЧ), в отличие от Ев-

ропы, где все основные телевизи-

онные СМИ вещают в HD-качестве. 

Однако, по прогнозам, к моменту 

завершения реализации ФЦП ко-

личество базовых российских ка-

налов, вещающих в формате ТВЧ, 

существенно увеличится. Другими 

новыми элементами телевидения 

являются интерактивность, внедре-

ние технологии ОТТ TV, благодаря 

которой абонент может получать 

сервис от любых провайдеров, 

услуги в сетях DSL, услуга отложен-

ного просмотра, которая пользу-

ется огромной популярностью, но 

на данный момент возможна, к со-

жалению, только в неэфирном ТВ. 

Подводя итог, г-н Силин отметил, 

что Минкомсвязи РФ ведет интен-

сивную деятельность, но пока про-

цесс цифровизации происходит 

большей частью разрозненно, не 

представляя собой единого отла-

женного механизма. 

Еще одним важным вопросом на 

повестке дня форума стали прин-

ципы и реальные сроки формиро-

вания второго и третьего мульти-

плексов. Об этом доложил Сергей 

Ульянкин. В 2010 году эти принци-

пы были сформулированы, предпо-

лагалось, что девять федеральных 

каналов войдут в состав второго 

мультиплекса, а в третьем будут че-

тыре или пять местных каналов для 

сохранения национальных про-

грамм и один канал высокой чет-

кости. Однако эти принципы будут 

пересмотрены, так как 22 сентября 

2011 года было принято оконча-

тельное решение о переходе на 

стандарт DVB-T2. Также существует 

проблема ограниченного радиоча-

стотного ресурса. Аналоговое веща-

ние невозможно отключить, пока 

все население не будет обеспечено 

новыми приставками. К первому 

кварталу 2012 года вопрос о раз-

вертывании сети вещания может 

решиться таким образом, что оста-

нется два мультиплекса вместо трех. 

Виктор Кореш поднял один из 

наиболее животрепещущих и обсу-

ждаемых вопросов: о юридических 

аспектах вещания иностранных ка-

налов на территории РФ. Наталья 

Ромашова заявила, что распростра-

нение иностранного канала теперь 

допускается только после его ре-

гистрации на территории РФ как 

средства массовой информации, и, 
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следовательно, нормы регулирова-

ния его вещания и распростране-

ния точно такие же, как и россий-

ского канала. По словам Виктора 

Кореша, темпы развития цифро-

вого ТВ в России в целом невысоки 

из-за отсутствия нужных объемов 

производства технических средств 

для перехода на цифровое ТВ. Не 

менее важным сдерживающим 

фактором является высокая цена 

оборудования. В качестве решения 

проблемы г-н Кореш предложил 

наладить процесс производства 

такого рода техники для массового 

сектора по доступной цене. 

Подводя итоги круглого стола, 

участники сошлись во мнении, что 

несмотря на активную работу в об-

ласти законотворчества все больше 

и больше вопросов будет возникать 

по мере приближения к 2015 году, 

поэтому предстоит еще долгий путь 

в направлении к полному переходу 

на цифровое телерадиовещание.

Форум продолжился работой 

двух секций. Первая из них была 

посвящена актуальным вопросам 

лицензирования и взаимодействия 

игроков телекоммуникационного 

рынка, модераторами выступили 

Елена Гультяева, советник Ассоци-

ации кабельного телевидения Рос-

сии по юридическим вопросам, 

и Марина Дозорцева, директор 

юридического департамента ОАО 

«Национальные кабельные сети». 

По словам г-жи Гультяевой, крайне 

полезным оказалось обсуждение 

участниками форума произошед-

ших и будущих изменений право-

вого поля. Такой обмен мнениями 

позволяет не только сформулиро-

вать и донести до представителей 

законодательной и исполнитель-

ной власти страны мнение отрасле-

вого сообщества, но и скорректи-

ровать грядущие нормотворческие 

инициативы, что, безусловно, будет 

отвечать интересам всех участни-

ков деятельности, использованию 

интеллектуальной собственности и 

развитию инвестиций в цифровое 

вещание. В результате дискуссии 

ее участники резюмировали изме-

нение процедуры регулирования 

деятельности в области телерадио-

вещания в течение последнего года 

благодаря принятию нескольких 

нормативных правовых актов.

В рамках второй секции, моде-

ратором которой стал Виктор На-

умов, глава российской практики 

по ИС, ИТ и телекоммуникациям, 

партнер юридической компании 

SALANS, были рассмотрены пра-

вовые аспекты использования ин-

теллектуальной собственности. 

Ведущий юрист по интеллектуаль-

ной собственности ОАО «Росна-

но» Виталий Калятин рассказал 

о ключевых изменениях в сфере 

деятельности масс-медиа и Интер-

нета, предлагаемых в четвертую 

часть Гражданского кодекса РФ. 

Представители Российского автор-

ского общества Александр Сухотин 

и Ирина Якушева выразили свою 

позицию в отношении коллектив-

ного управления правами при вза-

имодействии с телекомпаниями, 

вещателями и операторами связи. 

Светлана Пылева из киноконцерна 

«Мосфильм» рассказала о вопро-

сах защиты интеллектуальной соб-

ственности при взаимодействии с 

другими участниками медиарынка. 

Виктор Наумов представил внима-

нию слушателей существующую 

проблематику защиты прав на ин-

теллектуальную собственность в 

Интернете и непростые вопросы 

взаимодействия правообладателей 

и интернет-сервисов на современ-

ном этапе развития Интернета. 

Участники форума — эксперты, 

делегаты, представители СМИ — со-

шлись во мнении, что цифровиза-

ция вещания в ее законодательном 

аспекте находится в стадии актив-

ного развития, которой, конечно, 

свойственно немало сложностей 

и противоречий. Именно такие 

встречи, посвященные обсужде-

нию государственных норматив-

но-правовых инициатив и обмену 

опытом в решении конкретных 

проблем отрасли, способствуют 

выработке оптимальных решений 

для представителей власти и игро-

ков рынка. 

Пресс-служба компании МИДЭКСПО

www.midexpo.ru 
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юБИЛЕй

на специальной пресс-

конференции Роберт 

Пушкарич, президент 

Ericsson в регионе Северная Европа 

и Центральная Азия, напомнил, что 

уже больше века компания Ericsson 

является неотъемлемой частью 

развития отрасли информацион-

но-коммуникационных техноло-

гий в России, тесно сотрудничая 

с российскими предприятиями и 

предоставляя свои решения и услу-

ги государственным структурам, 

промышленным предприятиям и 

населению. За 130 лет успешного 

сотрудничества шведской компа-

нии удалось выстроить прочные и 

стабильные отношения с Россией. 

Сегодня Ericsson обеспечивает бо-

лее 40% телефонного трафика в РФ, 

при этом каждый третий звонок с 

мобильного телефона проходит 

через сети шведской компании, 

коммутаторы компании Ericsson 

обслуживают свыше трети всего 

национального и международного 

телефонного трафика в России.

Компания Ericsson была основа-

на в 1876 году, ее штаб-квартира 

находится в Стокгольме. 

Совокупная выручка Ericsson 

по итогам 2010 года составила 

203,3 млрд шведских крон ($28,2 

млрд). Ericsson работает в 180 стра-

нах мира, штат сотрудников насчи-

тывает более 100 тыс. человек. 

Благодаря технологиям Ericsson 

в России поэтапно осуществлял-

ся переход от аналоговых сетей к 

цифровым, выстраивалась работа 

транспортной системы, происхо-

дило внедрение терминальных, 

электронных платежных систем, 

а также в стране были успешно 

представлены и адаптированы тех-

нологии NMT, CDMA, GSM, UMTS, 

IMS, GPON.

Глава компании Ханс Вестберг в 

своем докладе обратил внимание 

на наиболее значительные дости-

жения компании Ericsson в раз-

витии сферы ИКТ в России за по-

следние десять лет: введение пер-

вой системы прямой телефонной 

связи на основе интеллектуальной 

архитектуры IMS в 2006 году и ввод 

в эксплуатацию первых сетей 3G 

в 2008 году при поддержке техно-

логий компании Ericsson. А в 2011 

году Ericsson передала российской 

компании СФЕРА свою инноваци-

онную технологию CoordCom для 

адаптации и создания в России 

«Системы 112» для служб спасе-

ния и экстренного реагирования. 

Уделяя особое внимание развитию 

технологий будущего, в 2011 году 

Ericsson заключила соглашение 

о партнерстве с Фондом «Скол-

ково», в рамках которого Ericsson 

создает на территории иннограда 

свой проектно-ориентированный 

Центр разработок, а также будет 

Александр СЕМЕНОВ

ровно 130 лет назад, 15 ноября 1881 года, компания Ericsson начала свою деятельность в санкт-Пе-

тербурге. к этой значительной дате был приурочен официальный визит генерального директора и 

президента компании Ericsson ханса вестберга в москву. 18 ноября он принял участие в корпора-

тивном форуме «технологии, соединяющие общество». 

ERICSSoN празднует 130-летний 
юбилей деятельности в россии
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поддерживать образовательные 

программы представительства 

Массачусетского технологическо-

го института в Сколково.

В трех региональных представи-

тельствах компании Ericsson в Рос-

сии — в Москве, Санкт-Петербурге 

и Красноярске — работает около 

400 сотрудников. 

Г-н Вестберг сделал экскурс в 

историю партнерских отноше-

ний России и Ericsson, начав с того 

момента, когда в Санкт-Петербург 

был привезен первый телефон 

Ericsson. Одной из крупнейших 

вех в партнерстве между Россией 

и Ericsson стало открытие в 1897 

году в Санкт-Петербурге первой 

зарубежной фабрики компании 

L.M. Ericsson с полным производст-

венным циклом.

В целях поддержки системы об-

разования специалистов в сфере 

ИКТ в 1996 году Ericsson открыла 

Учебный центр в Москве в тесном 

партнерстве с Московским техни-

ческим университетом связи и ин-

форматики. К настоящему времени 

обучение в центре прошли свыше 

21 тыс. специалистов.

Г-н Вестберг подчеркнул, что 

компания Ericsson уделяет огром-

ное внимание развитию техноло-

гий широкополосного доступа, и 

это не случайно: удвоение скоро-

сти ШПД приводит к росту ВВП на 

0,3%, а добавление каждой тысячи 

пользователей ШПД создает 80 но-

вых рабочих мест. 

По словам г-на Вестберга, 

Ericsson является мировым лиде-

ром в сфере ИКТ и крупнейшим 

поставщиком технологических 

решений и услуг для операторов 

связи по всему миру. Компания 

входит в пятерку ведущих миро-

вых разработчиков коммерческого 

программного обеспечения. Пор-

тфель продуктов компании вклю-

чает инфраструктурные решения 

для сетей мобильной и фиксиро-

ванной связи, профессиональные 

услуги, программное обеспечение, 

решения в сфере ШПД и мультиме-

дийных сервисов для операторов, 

компаний инфраструктурных от-

раслей, телевизионной и медиаин-

дустрии. ST-Ericsson, совместное 

предприятие ST Microelectronics и 

Ericsson, разрабатывает для произ-

водителей мобильных устройств 

передовые полупроводниковые 

технологии и платформы.

Мир, в котором все находятся 

на связи друг с другом, продолжил 

рассказ г-н Вестберг, стремитель-

но расширяется и становится все 

более реальным: уже сегодня се-

ти мобильной связи объединяют 

свыше 5,3 млрд абонентов. Ericsson 

предвидит, что в ближайшие годы 

на планете окончательно сформи-

руются технологии, соединяющие 

общество, что станет закономер-

ным итогом непрерывной эво-

люции от 5 млрд подключенных 

людей к 50 млрд подключенных 

«вещей» — от автомобилей, банко-

матов и коммунальных счетчиков 

до устройств домашней и быто-

вой техники. Ericsson верит, что в 

ближайшем будущем к Всемирной 

сети будет подключено все, что 

выиграет от подключения, как это 

уже произошло с повсеместным 

распространением электричества. 

Ключевую роль в этом процессе 

суждено сыграть современным мо-

бильным сетям.

Сегодня cети, операторам ко-

торых Ericsson оказывает техни-

ческую поддержку, обслуживают 

более 2 млрд абонентов. Сети, 

управление которыми по согла-

шению с операторами осуществ-

ляет Ericsson, обслуживают бо-

лее 850 млн пользователей. Сети 

Ericsson обслуживают каждое вто-

рое мобильное широкополосное 

подключение в мире — благодаря 

тому что Ericsson развернул свы-

ше половины всех скоростных 

3G/HSPA сетей в мире. Компания 

Ericsson владеет более чем 27 тыс. 

патентов на изобретения и инно-

вационные технологии, это один 

из самых крупных портфелей па-

тентов в отрасли ИКТ. 

Деятельность компании Ericsson 

охватывает широкий спектр на-

правлений — от научных исследо-

ваний в области разработки новых 

технологий, сетей и приложений 

до эксплуатации и совершенствова-

ния технологических процессов. 
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одно из главных событий 

в рамках состоявшейся 

пресс-конференции — 

это представление журналистам 

нового генерального директора 

регионального представительства 

Huawei Device по России и странам 

СНГ Хуань Цзунбо. В своем высту-

плении Хуань Цзунбо рассказал 

о тенденциях мирового рынка 

мобильных технологий, перспек-

тивах развития компании Huawei 

Device в России и сообщил о по-

следних событиях центрального 

офиса компании. Генеральный ди-

ректор рассказал о важности вне-

дрения и популяризации облачных 

технологий, которым компания 

сейчас придает большое значение. 

Он также отметил, что ежегодный 

рост продаж Huawei Device со-

ставляет 40% и компания входит в 

пятерку крупнейших мировых по-

ставщиков смартфонов на опера-

ционной системе Android.

Huawei Vision — cтильный смарт-

фон с интерфейсом, выполненным 

в виде 3D-карусели. Vision сочета-

ет элегантный дизайн и широ-

кую функциональность. Huawei 

Honor — cмартфон с дисплеем, 

отображающим 16 млн цветов, и с 

самым емким в своем классе акку-

мулятором. Honor также оснащен 

процессором с тактовой частотой 

1.4 Ггц и 8-мегапиксельной HDR-

совместимой камерой. Huawei 

MediPad — 7-дюймовый планшет 

на основе Android 3.2. MediaPad 

представляет собой развлекатель-

ное комплексное решение, осна-

щенное двухъядерным процессо-

ром Qualcomm 1,2 ГГц. Экран план-

шета поддерживает воспроизведе-

ние видео с разрешением 1080P. 

Huawei Hi-Universe E369, по сло-

вам представителей Huawei, самый 

компактный в мире USB-модем. 

Устройство разработано совместно 

с компаний Intel и поддерживает 

пять частотных диапазонов GSM. 

Huawei Discovery Expedition — 

первый мобильный телефон под 

совместным брендом Huawei и 

Discovery — позволит своим вла-

дельцам всегда оставаться на свя-

зи, наслаждаясь активным отдыхом 

или занимаясь экстремальными ви-

дами спорта. 

Huawei Ideos X3 — смартфон на 

ОС Android 2.3, в котором гармо-

нично сочетаются широкий набор 

функций, яркий дизайн и доступ-

ная цена. Huawei Ideos X5 pro — 

существенно обновленная версия 

уже популярного в России бизнес-

смартфона. В версии pro более 

мощный процессор и FM-радио.

Алексей Громаков, директор по 

маркетингу Huawei Device в Рос-

сии и странах СНГ, отметил: «Наша 

компания не так давно вышла на 

российский рынок под собствен-

Сергей ИВАНОВ

16 ноября компания Huawei представила в москве семь новых мобильных устройств, которые в 

ближайшее время появятся в розничной продаже в россии. в рамках пресс-конференции был ор-

ганизован выставочный стенд, на котором демонстрировались все новинки компании. 

HuAwEI DEVICE представила 
в россии семь новых мобильных 
устройств
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ным брендом, и сегодня мы впер-

вые так масштабно представили 

нашу новую продукцию предста-

вителям СМИ. Мы очень рады, что 

наше мероприятие вызвало значи-

тельный интерес у экспертов рын-

ка. Ближайшая наша задача — как 

можно скорее познакомить рос-

сийских потребителей с нашими 

новинками, и мы уверены, что уже 

совсем скоро они обретут своих 

поклонников». 

Huawei Device — одно из четырех 

подразделений компании Huawei, 

специализирующееся на производ-

стве терминальных (мобильных) 

устройств. Подразделение ориен-

тируется на потребности пользова-

телей и стремится обеспечить им 

все возможности, которые предо-

ставляет Интернет, при использо-

вании мобильных устройств. 

В 1993 году в рамках компании 

Huawei было создано подразделе-

ние исследований и разработки 

терминальных устройств. За это 

время накоплен богатый практи-

ческий опыт в сфере мобильных 

технологий, включая разработку 

решений для стандартов связи W-

CDMA, CDMA, GSM и создание при-

ложений для мобильных устройств. 

Продукты Huawei Device представ-

лены во многих секторах рынка 

высокотехнологичных устройств: 

подразделение предлагает мо-

бильные телефоны и смартфоны, 

планшетные компьютеры, обору-

дование для широкополосного 

доступа в Интернет и устройства 

для домашнего использования. Для 

повышения функциональности и 

удобства использования устройств 

все они имеют доступ к фирменно-

му магазину приложений App Store 

и облачным сервисам.

Девять центров разработки и 

пять центров поддержки клиентов 

Huawei Device функционируют в 

различных странах и регионах, 

включая США, Западную Европу, 

Индию, Японию и Китай. Ком-

пания открыла офисы продаж и 

сервисной поддержки более чем 

в 100 странах мира, это позволяет 

Huawei Device предоставлять сво-

им клиентам услуги высочайше-

го качества в кратчайшие сроки. 

Благодаря партнерским отноше-

ниям с более чем 500 операторами 

связи продукты компании можно 

приобрести более чем в 140 стра-

нах мира. 

В настоящее время Huawei Device 

сотрудничает с 50 крупнейшими 

мировыми операторами. Компа-

ния установила стратегические 

партнерские отношения с такими 

крупными представителями рын-

ка, как Telefonica, China Mobile, 

Vodafone, T-Mobile, BT, China 

Telecom, NTT DOCOMO, France 

Telecom и China Unicom. 

С 2005 года в Москве работает 

региональное представительство 

Huawei Device по России и стра-

нам СНГ. В июне 2011 года стар-

товали продажи смартфонов под 

собственным брендом. В настоя-

щий момент продукцию Huawei 

можно приобрести более чем в 70 

различных торговых сетях во всех 

регионах РФ. 

Huawei Hi-Universe E369, Huawei Discovery Expedition,  
Huawei Honor и Huawei Vision

Huawei MediPad
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компания «Петер-Сервис», 

лидирующий российский 

поставщик инновацион-

ных биллинговых и CRM-решений 

для рынка телекоммуникаций, при-

няла участие в выставке-форуме 

Международного союза электросвя-

зи ITU Telecom World 2011. В этом 

году крупнейшее событие отрасли 

ИКТ ознаменовалось праздновани-

ем своего 40-летия, и, что особенно 

приятно, большое внимание на нем 

было уделено России.

25 октября на торжественном от-

крытии форума глава Минкомсвязи 

РФ Игорь Щеголев, вслед за при-

ветственным словом генерального 

секретаря Международного союза 

электросвязи (ITU) Хамадуна Туре, 

выступил с речью, посвященной 

текущей ситуации в области ин-

формационных и телекоммуника-

ционных технологий, уделив осо-

бое внимание развитию в России 

инфраструктуры широкополос-

ного доступа в Интернет с целью 

создания новых возможностей для 

населения и бизнеса. Российский 

национальный павильон, располо-

женный при входе на выставку, был 

одним из самых крупных и привле-

кал внимание посетителей демон-

страцией последних разработок в 

сфере связи и телекоммуникаций. 

Расположение национальных па-

вильонов стран Европы, Африки и 

СНГ создавало удобную платформу 

для общения участников форума и 

посетителей выставки. 

«Петер-Сервис» успешно вы-

ступил на ITU Telecom World 2011, 

представив основные продукты 

компании в области биллинга и 

CRM. Посетители демонстрацион-

ного стенда компании проявили 

особый интерес к возможностям 

конвергентного биллингового ре-

шения нового поколения PETER-

SERVCIE BISrt, которое, помимо 

выполнения традиционных фун-

кций, адаптировано для работы в 

мультисервисном окружении и по-

зволяет осуществлять поддержку и 

тарификацию услуг ШПД и VAS на 

современных сетях и новейшем 

оборудовании. Опыт эксплуатации 

решения ведущими операторами 

России и СНГ позволяет на реаль-

ных примерах раскрыть преиму-

щества конвергентного биллинга. 

В дни выставки стартовал запуск 

модели QuadroPlay в «Ростелеком — 

Урал», реализованной на базе кон-

вергентного биллинга компании 

«Петер-Сервис», что демонстриру-

ет широкие возможности решения 

в качестве единой конвергентной 

платформы для поддержки любых 

пакетных услуг, предоставляемых 

сегодня операторами связи. 

После переговоров у стенда компании

«петер-сервИс» стал 
участником iTU Telecom world 2011

о компании «петер-сервис»
зАО «петер-Сервис» с 1992 года является ведущим разработчиком решений для 

телекоммуникационной отрасли, специализируясь на разработке, внедрении и об-
служивании систем oSS/BSS для крупных операторов связи. Головной офис компании 
находится в Санкт-петербурге. Сеть региональных представительств охватывает Мо-
скву, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Самару, Киев и Владивосток. Компанией 
реализовано более 100 проектов для более чем 50 операторов связи в девяти странах 
мира, обслуживающих более 100 млн абонентов фиксированной и мобильной связи. 
Система менеджмента качества сертифицирована по стандарту iSo 9001:2008. подроб-
ную информацию о компании «петер-Сервис» можно найти на сайте: www.billing.ru
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сегодня Oracle реализует 

новый подход к ИТ, прео-

бразуя сложное в предель-

но простое. Весь технологический 

стек Oracle — от серверов и систем 

хранения до СУБД, связующих тех-

нологий и бизнес-приложений — 

разработан и оптимизирован для 

совместной работы. 

Стратегическим направлением 

инноваций Oracle являются оп-

тимизированные программно-

аппаратные комплексы (Oracle 

Engineered Systems). Они специ-

ально спроектированы, собраны и 

конфигурированы под конкретные 

задачи, что упрощает развертыва-

ние, обслуживание и поддержку и 

позволяет обеспечить исключи-

тельную производительность и 

надежность. 

Громким глобальным анон-

сом стал вычислительный ком-

плекс общего назначения SPARC 

SuperCluster T4. Это полный про-

граммно-аппаратный комплекс 

категории application-to-disk («от 

приложений до дисковых масси-

вов»), специально созданный для 

консолидации широкого спектра 

критически важных для бизнеса 

корпоративных приложений.

Новая система «экстремаль-

ной аналитики» Oracle Exalytics 

Business Intelligence Machine рас-

ширила Oracle ExaStack. Это пер-

вый в отрасли оптимизирован-

ный программно-аппаратный 

комплекс, который демонстри-

рует исключительную произво-

дительность при аналитической 

обработке данных в оперативной 

памяти и выполняет визуальный 

анализ «со скоростью мысли» в 

режиме реального времени. 

Блоги, новостные ленты социаль-

ных сетей, а также интеллектуаль-

ные счетчики, датчики и web-сай-

ты генерируют огромные объемы 

данных (Big Data — «большие дан-

ные»), которые сегодня не всегда 

доступны из корпоративных хра-

нилищ данных и аналитических 

приложений. Оптимизированный 

программно-аппаратный комплекс 

Oracle Big Data Appliance вместе с 

Oracle Exadata Database Machine и 

Oracle Exalytics Business Intelligence 

Machine представляет собой полное 

решение для обработки «больших 

данных» предприятия, содержа-

щее все необходимое для их сбора, 

систематизации, анализа и макси-

мально эффективного использо-

вания. Кроме того, анонсирован 

оптимизированный програмно-ап-

паратный комплекс Oracle Database 

Appliance — система высокой го-

товности для быстрого разверты-

вания Oracle Database.

Бизнес-приложения нового по-

коления Oracle Fusion Applications 

предлагают богатые функциональ-

ные возможности более чем 100 мо-

дулей из различных областей управ-

ления и уже доступны для заказа. 

С е м е й с т в о  O r a c l e  F u s i o n 

Applications разработано в допол-

нение к существующим линейкам 

Oracle. Клиентам не нужно за-

менять или отказываться от вне-

дренных систем, Oracle предла-

гает совместное использование. 

Организации могут постепенно 

добавлять требуемую функцио-

нальность путем интеграции су-

ществующих решений и Oracle 

Fusion Applications.

Бизнес-приложения Oracle пол-

ностью оптимизированы для ма-

шины баз данных Oracle Exadata 

Database Machine и машины связу-

ющего программного обеспечения 

Oracle Exalogic Elastic Cloud. 

Новые интегрированные серви-

сы Oracle Public Cloud предостав-

ляют доступ по подписке к прило-

жениям Oracle Fusion Applications, 

связующему программному обес-

печению Oracle Fusion Middleware 

и базам данных Oracle.

Флагманской разработкой в об-

ласти базовых технологий являет-

ся новая версия Oracle Enterprise 

Manager 12c, впервые в отрасли 

сочетающая в себе управление 

полным технологическим сте-

ком Oracle с управлением пол-

ным жизненным циклом «облака» 

предприятия с помощью Oracle 

Enterprise Manager Cloud Control, 

новой централизованной управ-

ляющей консоли. 

По материалам компании Oracle

2 ноября 2011 года в москве представительство Oracle в снг продемонстрировало инновационные 

разработки по всем продуктовым направлениям, открывающие новые возможности для заказчи-

ков россии и снг.

oRACLE представляет 
стратегические разработки в россии

КОНфЕрЕНЦИИ И ВЫСТАВКИ
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