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В уходящем году было много важных для телекоммуникацион-

ной отрасли событий. Среди самых запоминающихся — принятие 

решений в сфере строительства сетей четвертого поколения, ре-

форма ОАО «Связьинвест», громкие отставки и назначения и пр. 

Особо отметим один факт, который стал очевидным в декабре и 

играет куда более важную роль в нашей жизни, чем отраслевые 

новости, но пока остается недооцененным. Речь идет о переходе 

на новую ступень развития социума. 

Как показали прошедшие выборы в Государственную думу и по-

следовавшие затем митинги, самые массовые за последние десять 

лет, российское общество действительно стало информацион-

ным. Ключевой признак этого состоит в том, что доступ к информации становится одним 

из инструментов власти. Организаторы многотысячных митингов, ответ на которые в виде 

политических преобразований были вынуждены дать представители «тандема», координи-

ровали действия сторонников через социальные сети и иные интернет-сервисы. Всемир-

ная паутина становится все более важной составляющей социально-политической жизни, 

интернет-сервисы начинают играть доминирующую роль в повседневности. 

В течение прошедшего года эта тема неоднократно обсуждалась на страницах нашего 

журнала. «Мобильные телекоммуникации» освещали проблемы нейтральности сетевого 

трафика, защиты авторских прав в Интернете, конкуренции традиционных телекоммуни-

кационных и интернет-сервисов и пр. То, что долгое время собиралось по крупицам, дости-

гло «критической массы»: послевыборные декабрьские события показали, что «живущие в 

сети» — это уже реальная общественная сила. Стоит учесть, что она не всегда действует кон-

структивно: достаточно вспомнить кровавые события «арабской весны» прошедшего года.

Отдельно стоит сказать о новых вызовах, связанных с поддержанием стабильности во 

время становления информационного общества. При ближайшем рассмотрении оказы-

вается, что социальные группы активных пользователей Интернета и те части общества, 

которые получают информацию только из традиционных СМИ, живут в разных мирах, что 

неизбежно приводит к росту социальной напряженности. Представители интернет-сооб-

щества негодуют: почему выборы признаны состоявшимися, если весь Youtube заполнен 

роликами о махинациях; почему традиционное эфирное телевидение, для развития кото-

рого создана федеральная целевая программа с огромным бюджетом, выборочно освещает 

события; почему официальные данные Центризбиркома, обработанные независимыми 

экспертами и свидетельствующие о подтасовках, игнорируются властями и т.д. «Обычные 

люди», напротив, стремятся сохранить привычную картину мира, ценят стабильность, 

они склонны поддерживать власть как таковую и с недоверием относятся к реформам по 

принципу «как бы не стало хуже», однако их становится все меньше.

У государственной власти есть два основных пути реагирования на новые тенденции: 

можно либо попытаться возглавить реформаторский процесс, либо «закручивать гайки» 

по примеру авторитарных режимов с максимальным ограничением влияния Интернета на 

жизнь общества (примеры Белоруссии, Северной Кореи и отчасти Китая показывают, что в 

определенном временном промежутке такой сценарий вполне жизнеспособен). 

Будем надеяться, что становление российского информационного общества будет идти 

эволюционным, а не революционным путем. 

Редакция журнала желает вам, дорогие читатели, новых свершений и возможностей для 

развития бизнеса, личного и семейного благополучия!

С Новым годом!

СТрАНИчКА ИздАТЕЛя

Сергей Ерохин, издатель

Новая реальНость
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Поздравляю вас с наступающим Новым годом и 

Рождеством! Желаю вам и вашим близким здо-

ровья, счастья и благополучия! Пусть наступаю-

щий год даст вам возможность реализовать самые смелые 

проекты и осуществить заветные мечты, а оптимизм и 

вера в собственные силы будут вам в этом сопутствовать!

В канун Нового года мы по традиции подводим ито-

ги проделанной работы. В уходящем году российский 

ИТ-рынок продемонстрировал впечатляющие темпы 

роста. Что же касается компании Cisco, то не будет пре-

увеличением сказать: для нее 2011 год стал едва ли не 

самым успешным за всю 16-летнюю историю работы в 

РФ. С помощью наших партнеров (а наша партнерская 

сеть в России сейчас насчитывает порядка 1200 ком-

паний) было реализовано много крупных проектов в 

различных отраслях экономики.

Одна из приоритетных задач корпорации Cisco в 

России — тесное сотрудничество с Правительством 

РФ и всесторонняя поддержка инновационного раз-

вития отечественной экономики. Во время июньской 

2010 года встречи президента РФ Дмитрия Медведева 

с главным исполнительным директором Cisco Джо-

ном Чемберсом Cisco декларировала пять аспектов 

многолетней программы совместной деятельности. 

За прошедший год по каждому из этих направлений 

проделана серьезная работа и достигнуты существен-

ные результаты. 

Важнейшая составная часть инвестиций Cisco в 

российскую экономику — участие Cisco в проекте 

«Сколково». Мы стараемся сделать все возможное для 

формирования инновационной системы в Сколково, 

да и в других регионах России. В 2012 году в Сколково 

будет открыт Центр сетевых инноваций Cisco, который 

займется исследованием технологических проблем 

видеоаналитики. На данный момент уже зарегистри-

ровано юридическое лицо «Центр инноваций Сиско» и 

получено положительное заключение фонда на заявку 

компании по сути ее инновационной разработки. 

Провожая уходящий год, хочу выразить искреннюю 

благодарность всем нашим коллегам, партнерам и за-

казчикам. Я также глубоко признателен сотрудникам 

редакции журнала «Мобильные телекоммуникации» за 

всестороннее освещение деятельности компании Cisco 

и заметный вклад в развитие телекоммуникационной 

отрасли в России.

С Новым годом!

Павел Бетсис,  
руководитель бизнеса  
компании Cisco в россии/СНг

Уважаемые читатели 
«Мобильных телекоммуникаций»! Дорогие друзья!
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До конца 2011 года остается совсем немного вре-

мени. И хотя еще рано подводить окончатель-

ные итоги, можно сказать, что 2011 год был ди-

намичным и насыщенным для компании Alcatel-Lucent 

как с точки зрения реализованных проектов во всех 

основных сегментах телекоммуникационного рынка, 

так и с точки зрения представления инновационных 

технологий и решений для отрасли.

В этом году компания Alcatel-Lucent успешно разви-

вала направление беспроводных технологий, внедряя 

свои решения на сетях ведущих мировых и россий-

ских операторов связи. Одним из стратегических на-

правлений деятельности компании в этом сегменте яв-

ляется реализация проектов в области технологии LTE. 

Сегодня Alcatel-Lucent насчитывает в мире 17 проектов 

коммерческого развертывания этой технологии в раз-

личных частотных диапазонах. Среди них проекты для 

двух крупнейших мировых операторов связи — Verizon 

Wireless и AT&T. 

Внедрение технологии LTE в России, безусловно, яв-

ляется одним из основных приоритетов дальнейшего 

развития отрасли связи, и Alcatel-Lucent активно со-

трудничает со всеми участниками экосистемы, заинте-

ресованными в успешном внедрении LTE. В июне это-

го года Alcatel-Lucent и государственная корпорация 

«Ростехнологии» подписали соглашение о расшире-

нии сотрудничества в рамках совместного предприя-

тия Alcatel-Lucent RT для разработки и производства в 

России компонентов LTE. 

Кроме того, готовя сети мобильных операторов к ро-

сту нагрузки и будущему внедрению технологии LTE, 

мы реализовали ряд инфраструктурных проектов по 

модернизации транспортных сетей, развернув совре-

менные оптические и IP-системы и обеспечив опера-

торам масштабируемый, динамичный, экономичный 

и полностью управляемый транспорт, способный не 

только удовлетворить текущие потребности, но и в те-

чение многих лет адаптироваться к непрерывно расту-

щим объемам трафика.

Ярким событием года стало представление на рынке 

СНГ решения Alcatel-Lucent на базе когерентной техно-

логии нового поколения 100G. В основе этого решения 

лежат уникальные новаторские разработки Bell Labs, 

позволяющие на процессорном уровне поддерживать 

передачу данных со скоростью 100 Гбит/с на каждой из 

80 длин волн волоконно-оптической системы передачи. 

Это настоящий прорыв в области оптической передачи.

Сегодня инновации — это залог успеха на рынке. 

Alcatel-Lucent вкладывает в развитие инноваций, на-

учные исследования и конструкторские разработки 

16% своей выручки. В 2011 году компания представила 

рынку целый ряд решений, делающих сети более ин-

теллектуальными, быстрыми и экологичными. 

Среди разработок этого года хотелось бы отметить 

400-гигабитный сетевой процессор FP3, по своим ха-

рактеристикам существенно опережающий решения 

конкурентов, семейство продуктов lightRadio для по-

строения сетей радиодоступа нового поколения, спо-

собное радикально изменить их архитектуру и до 50% 

снизить совокупную стоимость владения, решения 

CloudBand для организации облачных сетей оператор-

ского класса и 4G Consumer Communications, которое 

позволяет абоненту одним нажатием кнопки легко пе-

реключаться между голосовой и видеосвязью, мгновен-

ной передачей сообщений и групповыми вызовами. 

Мы с оптимизмом смотрим в будущее, мы открыты 

для новых проектов и всегда готовы поддержать наших 

заказчиков и партнеров в их стремлении сделать услу-

ги связи разнообразнее, проще и доступнее.

В наступающем 2012 году хотелось бы пожелать всем 

участникам российского рынка связи профессиональ-

ных успехов, новых интересных задач, счастья и про-

цветания!

С Новым годом!

александр тихонов,  
вице-президент alcatel-Lucent 
в россии и странах СНг

Дорогие друзья!
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Бессменный лидер «большой 

тройки» — компания «Вым-

пелКом». Для наглядности 

сравним, что отмечалось в дайдже-

сте новостей «ВымпелКома» в нача-

ле этого года и при его завершении.

Некоторые новости «Билайн» от 

19 января 2011 года: 

• «Билайн» продемонстрировал 

беспрецедентную устойчивость ра-

боты сети на Юге; 

• в Ульяновске подключен 50-ты-

сячный абонент проводного До-

машнего Интернета «Билайн»; 

• «Билайн» расширил канал 3G в 

Томской области; 

• «Билайн»-бизнес подключил 

петербургский «Стокманн»; 

• Казахстан: безлимитный интер-

нет-серфинг от Beeline; 

• «Билайн» — роуминг-оператор 

№1 в Узбекистане; 

• Таджикистан: Beeline отстоял 

Новый год; 

• Beeline расширил сеть 3G в ре-

гионах Армении; 

• Грузия: 9000 SMS от Beeline; 

• Кыргызстан: сеть Beeline выдер-

жала все новогодние поздравления. 

А теперь — новости за 8 декабря: 

• «Билайн» начнет продажи но-

вого IPhone 4s в Москве в ночь на 

16 декабря;

• абонентам «Билайна» доступны 

безадресные переводы в Белорус-

сию и Казахстан; 

• абонентам «Билайна» доступна 

оплата покупок в интернет-магазинах 

с помощью мобильного телефона; 

• ОАО «ВымпелКом» (бренд «Би-

лайн») объявляет о старте продаж 

пакета «Новогодний 2012» для або-

нентов Домашнего Интернета «Би-

лайн»;

• Бесплатный Wi-Fi для будущих 

учителей от «Билайн»; 

• «Билайн» сообщает о заверше-

нии модернизации сети 2G в Смо-

ленске; 

• Билайн»-бизнес обеспечит 

услугами связи ГУ МЧС по Томской 

области;

• ООО «Таком» (TM Beeline) объяв-

ляет о запуске услуги «Я Online» («Ман 

Online»), благодаря которой мобиль-

ные версии сайтов популярных соци-

альных сетей становятся еще более 

доступными в Таджикистане; 

• ЗАО «АрменТел» (TM Beeline) 

объявляет об акции Try & Buy для 

клиентов фиксированной связи 

Beeline, желающих подключиться 

к услуге Hi-Line;

• компания Sky Mobile (TM 

Beeline) запустила двусторонний 

MMS-обмен с абонентами Beeline 

в Казахстане, Узбекистане, Таджи-

кистане, Армении и Грузии.

Сравнение тональности и фак-

тов в новостях говорит о некото-

рой переориентации компании 

в основных видах деятельности: 

«Билайн» не только в России, он и 

на просторах соседних стран рабо-

тает активно, в самых разных сек-

торах предоставления услуг. Тем не 

менее в какой-то момент «Вымпел-

Ком» в столичном регионе уступил 

свое многолетнее лидерство в при-

росте абонентской базы соседу по 

«большой тройке». Некоторые при-

чины можно назвать с большой до-

лей уверенности. Во-первых, уход 

из оперативного управления ком-

панией «команды Изосимова» (ко-

торый, кстати, в октябре 2010 года 

был признан лучшим топ-менед-

жером России) если и дал какой-то 

эффект, то не настолько долгий, 

на какой, видимо, рассчитывали 

акционеры. Во-вторых, здесь я не 

хочу цитировать известную школь-

ную истину про перестановку мест 

слагаемых — не всегда в бизнесе, 

тем более таком масштабном, как 

у «ВымпелКома», можно руковод-

ствоваться школьными правилами. 

И, в-третьих, и сами-то правила в 

отечественном бизнесе вообще и 

	 Леонтий	БУКШТЕЙН

«Большая тройка» — «вымпелком», мтс и «мегафон» — завершает год с неплохими показателями. 

И хотя клиентские базы в стране более или менее определились, компании вводят все новые и но-

вые услуги для своих клиентов, тем самым стараясь наращивать прибыли. Но наметилась тенден-

ция превращения «большой тройки» в «большую четверку» — за счет стремительного развития ком-

пании «ростелеком».

трИ Богатыря.  
а БУДет четыре
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в мобильной связи в частности до 

сих пор толком не сформулирова-

ны. 20 российских лет в рыночной 

экономике — это не два столетия 

Северо-Американских штатов.

Посмотрим на некоторые итоги 

третьего квартала и девяти месяцев. 

Одним из приоритетных направле-

ний в компании считают развитие 

сети и повышение эффективности 

каналов продаж. Если говорить о 

развитии сети, то по темпам стро-

ительства сети 3G и модернизации 

сети 2G «ВымпелКом» идет с опе-

режением собственных планов. 

За девять месяцев 2011 года было 

построено более 4400 базовых 

станций 3G и около 1900 базовых 

станций 2G. Всего на конец тре-

тьего квартала было построено 

около 12 тыс. базовых станций 3G 

(из них более 15% было запущено 

по оптике) и чуть менее 22 тыс. 

базовых станций 2G. Доля трафи-

ка передачи данных в сети 3G со-

ставляет 86,7%. За последний год 

data-трафик увеличился в 3,4 раза, 

соотношение голосового и дата-

трафика в сети — 23% и 77% (по 

данным сентября 2011 года). Про-

тяженность магистральной сети в 

третьем квартале увеличилась на 

745 км, с начала года — на 1831 км. 

В настоящее время протяженность 

магистральной сети составляет 111 

тыс. км без учета опорной местной 

сети, протяженность которой бо-

лее 20 тыс. км. 

 Интересно, что частью програм-

мы по повышению операционной 

эффективности стали проекты ин-

фраструктурного партнерства ком-

паний «большой тройки». Кроме 

того что это приближает оператор-

ский бизнес к полностью цивили-

зованным отношениям, это позво-

ляет более эффективно и быстро 

строить сеть, существенно снижать 

издержки, при этом расширяя геог-

рафию и повышая качество предо-

ставляемых продуктов и услуг по 

передаче данных. Экономия дости-

гается за счет совместного строи-

тельства и аренды антенно-мачто-

вых сооружений. Такая схема по-

зволяет сэкономить до 40% CapEx 

и OpEx при строительстве сетей на 

новых территориях. По такой схе-

ме «ВымпелКом» уже активно со-

трудничает с МТС и «МегаФоном» 

в рамках проекта по обеспечению 

мобильной связью автомагистрали 

«Амур» (Чита — Хабаровск). Пусть 

это будет первой, но не последней 

ласточкой в общей стае. 

 Кстати, тут есть и вторая ласточ-

ка: еще одним проектом инфра-

структурного партнерства «боль-

шой тройки» является совместное 

использование транспортной 

сети — строительство и аренда 

ВОЛС. В рамках достигнутых дого-

воренностей и подписанных дого-

воров с МТС в течение 2011—2012 

годов будет совместно построено 

34 участка волоконно-оптических 

сетей по всей России — от Кали-

нинграда до Сахалина, общей про-

тяженностью порядка 4500 км. Есть 

намерение и обмениваться сущест-

вующими транспортными сетями 

на паритетной основе. 

 Как тут не обмолвиться о нереа-

лизованном проекте перехода або-

нентов от оператора к оператору с 

сохранением единого номера! При 

таком сотрудничестве всех трех 

компаний решение и этой про-

блемы не за горами, хотя все трое 

упорно молчат о ней. 

 В Московском регионе про-

должается реализация проекта 

«ВымпелКома» по модернизации 

областной сети. На сегодня почти 

в 30 городах Подмосковья завер-

шен первый этап работ, в рамках 

которого было модернизировано 

более 620 существующих базовых 

станций и построено несколько 

десятков новых. В ноябре в горо-

дах-спутниках Москвы стартовал 

следующий этап модернизации 

сети — запуск 3G. Параллельно 

продолжаются работы по монтажу 

и отладке нового оборудования на 

остальной территории Подмоско-

вья. Результатом реализации про-

екта станет увеличение зоны по-

крытия существующей GSM-сети 

и развертывание сетей 3G на всей 

территории Московского региона 

к началу 2012 года. 

 «ВымпелКом» владеет крупней-

шей в Москве WiFi-сетью. А за-

просы пользователей на тяжелый 

контент и высокие скорости удов-

летворит фиксированная FTTB-

сеть, самая большая в Московском 

регионе. Компания продолжает по-

пуляризировать услуги мобильного 

Интернета. Этим летом в «Билайне» 

отменили WAP-тарификацию и 

приравняли стоимость передачи 

данных для точек доступа WAP и 

GPRS для абонентов предоплатной 

системы расчетов. 

МТС — крупнейший интегриро-

ванный оператор Москвы: у него 

47% доходов рынка только мобиль-

ной корпоративной связи столицы. 

Благодаря интеграции с МГТС и 

«Комстаром» МТС имеет наилуч-

шие возможности для увеличения 

своей доли за счет роста конвер-

гентных услуг.

Согласно опубликованным дан-

ным за 2011 год, консолидирован-

ная выручка Группы МТС выросла в 

третьем квартале 2011 года на 13% 

по сравнению с аналогичным пери-

одом 2010 года, до $3,275 млрд. Кон-

солидированный показатель OIBDA 

по Группе МТС в третьем квартале 

2011 года увеличился на 9%, до 

$1,440 млрд. Маржа OIBDA состави-

ла 44,0%. В России этот показатель 

равен 45,1%, на Украине — 48,9%. 
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Консолидированная чистая при-

быль Группы МТС в третьем квар-

тале 2011 года составила $362 млн, 

сократившись на 25% в годовом 

исчислении из-за неденежных по-

терь от курсовых разниц в размере 

$191 млн. 

Выручка МТС на основном рын-

ке, в России, выросла в годовом вы-

ражении на 11%, до 81,7 млрд руб., 

на Украине — на 8%, до 2,5 млрд 

гривен. Показатель OIBDA по Рос-

сии в годовом выражении вырос 

на 10%, до 36,9 млрд руб., на Укра-

ине — на 7%, до 1,2 млрд гривен. 

От услуг передачи данных в Рос-

сии полученная выручка выросла 

за год на 50%, до 6,6 млрд руб. в 

третьем квартале 2011 года; на Ук-

раине рост данного показателя за 

год составил 67%; в Узбекистане в 

годовом исчислении рост выручки 

от услуг передачи данных за анало-

гичный период составил 169%.

Ежемесячное потребление ин-

тернет-трафика в сети МТС в Рос-

сии в 2011 году выросло в пять раз. 

Доля 3G-трафика в общем объеме 

дата-трафика МТС в России дости-

гла 85% по итогам сентября 2011 

года. Наиболее активно абоненты 

МТС пользуются услугами пере-

дачи данных в сетях 3G в Москов-

ском, Северо-Западном, Южном, 

Сибирском и Уральском округах. 

В Москве и Московской области за 

третий квартал этого года по срав-

нению с аналогичным периодом  

2010 года ежемесячный интернет-

трафик в сети МТС вырос в семь 

раз, количество пользователей мо-

бильного Интернета увеличилось 

более чем на 30%. 

За девять месяцев 2011 года опе-

ратор запустил в два раза больше 

базовых станций 3G, чем за весь 

2010 год. Теперь у МТС почти 20 

тыс. базовых станций 3G, они обес-

печивают покрытие почти в 3000 

населенных пунктов страны. В 2011 

году МТС установила в России око-

ло 12 тыс. новых базовых станций. 

В ноябре 2011 году внедрила реше-

ние Harmony Gateway, которое по-

зволяет увеличить скорость работы 

мобильного Интернета. Платфор-

ма во время загрузки веб-страниц 

осуществляет компрессию изобра-

жений и видео в зависимости от 

того, с какого пользовательского 

устройства (мобильного телефо-

на, планшета или персонального 

компьютера) абонент выходит в 

Интернет. 

Перейдем к «догоняющему» «Ме-

гаФону». Но сперва вспомним, что 

ОАО «МегаФон» основано в 2002 

году, и сегодня, как пишут «Ведомо-

сти», если не учитывать Москву и 

область, по выручке занимает пер-

вое место среди сотовых операто-

ров в России; если учитывать — вто-

рое; а в Москве — третье, последнее 

в «большой тройке». Основными 

акционерами «МегаФона» являют-

ся TeliaSonera (43,77%), ООО «АФ Те-

леком Холдинг» (31,13%) и Allaction 

Ltd., входящая в консорциум «Аль-

фа-групп» (25,1%). В базе операто-

ра — 60,6 млн абонентов. В июне 

2010 года «МегаФон» приобрел 

100% акций компании «Синтерра». 

Дочерние компании «МегаФона» 

работают в Таджикистане, Абхазии 

и Южной Осетии. Чистая прибыль 

компании по US GAAP в 2010 году 

выросла на 8,6%, до 49,172 млрд 

руб. с 45,289 млрд руб. в 2009 году. 

Консолидированная выручка уве-

личилась на 18,5%, до 215,515 млрд 

руб., показатель OIBDA — на 10,9%, 

до 97,774 млрд руб., рентабель-

ность OIBDA сократилась до 45,4% 

с 48,5%. Капитальные вложения вы-

росли на 28,1%, до 67,240 млрд руб. 

В 2011 году поддержать темпы 

прошлого года не удалось. Наме-

тились не вполне благоприятные 

изменения: чистая прибыль «Мега-

Фона» по US GAAP за третий квар-

тал 2011 года снизилась на 10,9%, 

до 12,475 млрд руб., по сравнению с 

третьим кварталом 2010 года. Кон-

солидированная выручка выросла 

на 10,2%, до 63,433 млрд руб. По-

казатель OIBDA остался на уровне 

прошлого года и составил 26,547 

млрд руб. Рентабельность OIBDA 

упала до 41,9% с 46,1%. 

И все же по состоянию на сере-

дину декабря 2011 года «МегаФон» 

в России (если не считать столич-

ного региона), стал оператором 

№1. При этом в Москве он пока до-

вольствуется третьей позицией. Но 

это пока. Есть все основания пре-

тендовать на более высокое место 

в рейтинге столичных операторов. 

У компании — мощная сеть связи 

третьего поколения в Москве и Мо-

сковской области. Это более 3000 

базовых станций. Доля на рынке 

мобильной передачи данных в ре-

гионе превышает 37%. А на подхо-

де уже связь четвертого поколения. 

Здесь «МегаФон» тоже не собирает-

ся довольствоваться местом «пер-

вым с конца».

По просьбе редакции журнала 

предварительные итоги года «боль-

шой тройки» комментирует анали-

тик «Инвесткафе» Илья Раченков: 

— Важнейшими тенденциями 

сегмента мобильной связи в 2011 

году следует назвать продолжа-

ющееся усиление конкуренции 

между мобильными операторами 

и сохранение тенденции к консо-

лидации сектора. 

Первая тенденция проявляется в 

том, что мобильные операторы для 

достижения конкурентного пре-

имущества снижали цены на услуги 

связи стандарта GSM (2G), одновре-

менно добиваясь роста выручки по 

перспективным высокомаржиналь-

ным VAS-услугам, в том числе мо-
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бильному Интернету. Для этого все 

операторы расширяли покрытие 

сетей 3G как необходимое условие 

для комфортного использования 

мобильного Интернета, а также на-

чали проводить организационные 

работы по внедрению следующего 

поколения связи — 4G. 

Для этого в начале года «большая 

тройка» и «Ростелеком» создали 

консорциум «Союз LTE», который 

определил основные векторы раз-

вития данного поколения связи 

в России. Лицензии на оказание 

услуг связи стандарта LTE в наибо-

лее привлекательных частотных 

диапазонах получат лишь четыре 

оператора, и, наиболее вероятно, 

ими станут операторы «большой 

тройки» и «Ростелеком». Следует 

отметить, что в конечном итоге 

«Союз LTE» фактически распался, 

и на данный момент МТС и «Вым-

пелКом» подписали меморан-

дум о сотрудничестве в области 

строительства и использования 

инфраструктуры в отдельности 

от остальных операторов, тог-

да как «МегаФон» и «Ростелеком» 

подписали соглашение о совмест-

ном развитии LTE со «Скартелом» 

(бренд Yota), который может на-

чать предоставление данных услуг 

уже в конце первого квартала сле-

дующего года. 

Следует выделить успехи МТС в 

переходе к новой операционной 

модели, завязанной не на агрес-

сивный рост абонентской базы, а 

на повышение ее качества и более 

широкое внедрение высокомаржи-

нальных услуг. Для этого была пере-

смотрена система вознаграждения 

дилеров, что позволило добиться 

более высоких показателей рента-

бельности. Кроме того, можно ска-

зать, что МТС обладает наиболее 

эффективной собственной роз-

ничной сетью, которая позволяет 

работать вблизи точки безубыточ-

ности, одновременно стимулируя 

продажи тарифных планов. 

Со второго квартала Vimpelcom 

Ltd консолидировал в своей отчет-

ности результаты компании Wind 

Telecom, оказывающей услуги связи 

в Италии, Канаде, африканских и 

арабских странах, а также в Юго-

Восточной Азии. Таким образом, 

абонентская база «ВымпелКома» до-

стигла 200 млн абонентов, что ста-

вит его на шестое место в мире по 

данному показателю. С другой сто-

роны, Wind Telecom сильно обре-

менен долгами, что резко ухудшило 

долговые показатели объединенной 

компании и отрицательно повлияло 

на ее чистую рентабельность. 

От «МегаФона», слабо представ-

ленного на рынках зарубежных 

стран, следует ожидать активного 

освоения ниши 3G и 4G как сред-

ства повысить маржинальность 

бизнеса и приостановить тенден-

цию сокращения рентабельности. 

Однако пока компания остается 

наиболее эффективной в «боль-

шой тройке». Кроме того, долговая 

нагрузка «МегаФона» минимальна 

и позволяет компании безо всяких 

проблем активно инвестировать в 

развитие следующих поколений 

связи, а также продолжать агрес-

сивную политику наращивания 

абонентской базы в России, от ко-

торой постепенно отказываются 

МТС и «ВымпелКом». 

Говоря о второй тенденции, сле-

дует выделить восхождение «Росте-

лекома» как единого оператора мо-

бильной связи. С присоединением 

бывших МРК и их мобильных «до-

чек», а также недавним приобрете-

нием «Скай Линка» суммарная або-

нентская база компании по услугам 

мобильной связи составляет поряд-

ка 14 млн подключений. Кроме то-

го, лицензии «Скай Линка» на услу-

ги связи стандарта GSM, которая 

так и не была развернута, а также 

на услуги связи 3G стандарта UMTS, 

распространяющиеся на большую 

часть России, даст компании воз-

можности полноценно развивать 

направление мобильной связи. Все 

это позволяет сказать, что в 2012 

году уже можно будет говорить о 

«большой четверке» мобильных 

операторов. 
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На протяжении 2011 года 

компания INTECH ежеме-

сячно представляла топ-10 

скачиваемых RBT-треков. Рейтинги 

отражали вкусы абонентов опера-

торов мобильной связи РФ, СНГ, 

Прибалтики и Хорватии, где ком-

пания INTECH является агрегато-

ром RBT-услуги: «Tele2 Россия», 

«Tele2 Латвия», «Tele2 Литва», «Tele2 

Эстония», «Tele2 Хорватия», «Tele2 

Казахстан», «Ростелеком» (НСС, 

«Байкалвестком», «Енисейтелеком», 

«Дальсвязь-GSM», «Волгоград-GSM», 

АКОС, «Оренбург-GSM»), «Билайн»-

Таджикистан, «Казахтелеком» 

(ALTEL), «A-MOBILE Абхазия».

Каталог компании представлен 

более чем 40 тыс. единиц контента, 

среди которых музыка от мейджо-

ров, европейских инди-лейблов и 

национальный контент со всех тер-

риторий присутствия компании. 

Помимо музыки, каталог включает 

в себя большое количество эксклю-

зивных RBT-шуток, которые поль-

зуются популярностью у абонентов.

На основании годового рейтин-

га можно сделать вывод, что среди 

абонентов всех стран популярно-

стью пользуются треки, активно 

ротируемые на радио и ТВ. По этой 

причине INTECH всегда стремится 

предоставить актуальный контент с 

учетом предпочтений пользовате-

лей разных стран, регионов, наци-

ональностей и возрастов. В отличие 

от поп-музыки, спрос на которую, 

безусловно, зависит от медиапод-

держки, шансон всегда занимает 

первые строчки рейтингов продаж 

RBT-мелодий в России, вне зависи-

мости от ротаций. Большую часть 

продаж RBT-мелодий составляет 

голосовой контент (в основном 

шутки). Это обусловлено желанием 

абонентов поднять настроение или 

разыграть своих друзей и знакомых. 

Основным трендом развития 

RBT-рынка в уходящем году стало 

привлечение аудитории из Web-

среды. Для этого, как считают в 

компании INTECH, необходимо 

совершенствовать порталы по про-

даже RBT-мелодий и реализовывать 

их в духе музыкальных онлайн-ма-

газинов, что включает в себя вне-

дрение мощного и уникального 

функционала.

Учитывая огромный интерес 

пользователей Интернета к соци-

альным сетям, нужно предоста-

вить им возможность публикации 

информации о своих мелодиях 

на страничке в таких популярных 

социальных сетях, как Facebook, 

Twitter, «Вконтакте» и «Одноклас-

сники». Используя расположен-

ные на RBT-портале кнопки «I like/

Retweet/Нравится/Класс», абонент 

распространяет сообщение, кото-

рое отображается как на стене его 

личного аккаунта, так и в новост-

ной ленте сотни его друзей, кото-

рые, в свою очередь, могут либо 

перейти на сайт услуги для просмо-

тра каталога и приобретения кон-

тента, либо поделиться ссылкой со 

своими подписчиками. Благодаря 

данной функции происходит при-

влечение дополнительных пользо-

вателей RBT-услуги и увеличение 

продаж контента примерно на 5%.

Наличие внутренней социальной 

сети сегодня является неотъемле-

мой опцией Web-представительст-

ва RBT-услуги. Благодаря данному 

функционалу абоненты могут всту-

пать в диалог с другими пользова-

телями сервиса непосредственно 

на Web-портале RBT-услуги. Дан-

ное средство не только увеличи-

вает посещаемость ресурса, но и 

оказывает влияние на активное 

участие пользователей еще в од-

ном возможном нововведении на 

RBT-порталах. Для упрощения по-

иска мелодий можно использовать 

рейтинг «Топ симпатий», форми-

рование которого происходит на 

основе голосования абонентов.

С помощью этого функционала 

в 2011 году контент- и сервис-про-

вайдеру INTECH удалось добиться 

заметных показателей роста про-

даж и увеличения базы пользова-

телей RBT-услуги. На некоторых 

проектах продажи через Web-ин-

терфейс возросли более чем на 30% 

от общего объема. 

Олег	ФИЛЬ,	директор по развитию продуктов и услуг компании INTECH

тоП-20 RBT за 2011 гоД

INTECH представляет топ-20 RBT по итогам 
продаж за год:

1 alexander acord — Набери мой номер
2 alexandra Stan — mr. Saxobeat
3 arash feat. Helena — Broken angel
4 dJ Tom Boxer feat. antonia — morena

5 geegun feat. Анна Седакова — холодное 
сердце

6 Inna — Sun is up

7 Lmfao feat. Lauren Bennett and goonRock — 
party rock anthem

8 Rihanna feat. eminem — Love the way you lie
9 Tony Igy — astronomia

10 Абонент — прояви уважение (розыгрыш)
11 Анжелика Начесова — А ты меня волнуешь
12 вера Брежнева — Любовь спасет мир
13 виктория дайнеко — Сотри его из memory
14 диаспора — Ты любимый мой
15 Елка — прованс

16 Ирина Круг и Алексей Брянцев — в сердце 
твоем

17 Митя Фомин — все будет хорошо
18 Монако — дело мое
19 Нюша — выбирать чудо (чудо)
20 потап и Настя — чумачечая весна
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Уходящий 2011 год стал осо-

бенно значимым и успеш-

ным для компании Infinera. 

Прежде всего, открылся офис в 

Москве. Новое подразделение было 

создано для поддержки операторов 

связи и поставщиков услуг в Рос-

сии и СНГ, в полном соответствии 

с планами Infinera по расширению 

международного присутствия. По 

данным ресурса Moscow Internet 

Exchange (www.msk-ix.ru), за 2011 

год российский интернет-тра-

фик вырос практически на 100% и 

продолжает расти с невероятной 

скоростью. Спрос на объемы и 

пропускную способность маги-

стральных сетей растет быстры-

ми темпами, и стоимость цены за 

переданный гигабит постепенно 

падает, что заставляет операто-

ров искать новые источники до-

ходов. 

Мы разработали уникальную 

технологию, она основывается на 

фотонных интегральных схемах 

(PIC), которые мы производим са-

ми. С ее помощью наши клиенты 

получают возможность существен-

но снизить расходы на владение и 

содержание своих сетей.  

В России компания Infinera не-

давно представила свою новую 

продуктовую линейку DTN-X, ко-

торая оптимизирована для работы 

с 500-гигабитными интегральными 

схемами и будет привлекательна 

для клиентов. Уже сейчас интерес к 

этой системе достаточно высокий, 

и он продолжает расти.

Новая платформа Infinera пред-

ставляет собой фотонные интег-

ральные микросхемы следующего 

поколения. Они могут пропускать 

500 Гб/c по транспортным оптово-

локонным сетям, а поставки таких 

микросхем начнутся в первой по-

ловине 2012 года. Infinera — уни-

кальная компания с данной точки 

зрения, поскольку только мы зани-

маемся производством и интегра-

цией PIC. И эта технология стано-

вится ключевой в построении на-

шего оборудования для передачи 

данных. Это повышает плотность, 

позволяет добиться лучших соот-

ношений цена — гигабит, цена — 

квадратный сантиметр, цена — ки-

лограмм, повышает надежность и 

отказоустойчивость всех поставля-

емых нами систем. 

Возвращаясь к трендам 2012 го-

да, мы наблюдаем, что рост про-

пускной способности опорных се-

тей в мире составляет от 30 до 70% 

в год. И чем быстрее объемы будут 

расти, тем быстрее будет падать 

номинальная цена за единицу про-

пускной способности. И возника-

ет вопрос: как же тогда оставаться 

прибыльным, если нужно вклады-

вать больше, а получать меньше? 

Хороший пример — компью-

терная индустрия. Производитель-

ность процессоров за десять лет 

выросла со 100 Мгц до несколь-

ких гигагерц. Это произошло за 

счет интеграции в индустрии крем-

ниевых чипов. Infinera — пионер 

фотонных интегральных схем, и 

через 10—15 лет мы получим в не-

сколько раз большую пропускную 

способность: она будет расти в два 

раза за каждые полтора года при 

том же размере устройств. Через 

десять лет людям потребуется пере-

дача 10 Тб на одно волокно — толь-

ко так можно будет обеспечить рас-

тущий спрос. Скорость эволюции 

фотонных интегральных схем мо-

жет превысить скорость эволюции 

кремниевых чипов. Другой тренд 

в десятилетней индустрии — это 

конвергенция пакетной техноло-

гии на уровень DWDM.

Если посмотреть на стандарты 

Ethernet, то можно заметить, что 

рост передаваемых объемов был 

практически линейным: каждые три 

года появлялся новый стандарт. Не-

давно был введен стандарт 100 Гб, 

уже есть разработки для 400 Гб 

Ethernet, и рано или поздно мы по-

лучим терабит, нет никаких призна-

ков остановки линейного роста.

Завершая разговор о россий-

ском и мировом рынках телеком-

муникаций и транспортных сетей, 

хочется поздравить читателей с 

чередой новогодних праздников и 

пожелать провести замечательные 

каникулы, используя средства связи 

только для общения с дорогими и 

близкими людьми! 

Алексей	ПОПОВ,
генеральный директор Infinera в России

INfINERa: Тенденции  
на рынке телекоммуникаций
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В этом году Россия стала круп-

нейшим рынком компьюте-

ров для потребителей стран 

Европы, Ближнего Востока и Афри-

ки, опередив традиционного лиде-

ра — Германию. Я уверен, что мы 

сохраним лидирующие позиции 

по объемам продаж потребитель-

ских ПК и в обозримом будущем. 

Очевидно, подобная тенденция 

связана с увеличением численно-

сти среднего класса в России. К то-

му же рост ВВП в нашей стране в 

2011 году составил примерно 4%, и 

если он продолжится с той же ско-

ростью, то в 2012 году численность 

представителей среднего класса 

тоже возрастет.

Очень важно, что наша страна 

уже сегодня является третьим по 

величине в мире рынком серве-

ров и центров обработки данных 

(ЦОД) провайдеров интернет-

услуг, уступая только США и Китаю. 

Это действительно радует, так как 

бизнес ЦОД и серверов является 

высокоприбыльным. В 2011 году 

Intel смогла достичь здесь 30-про-

центного роста.

Ключевыми провайдерами услуг 

доступа к социальным сетям в на-

шей стране являются именно рос-

сийские компании. Не следует так-

же забывать, что главная поисковая 

система России — тоже российская 

компания, «Яндекс». В мире на ли-

дирующих позициях остается 

Google, аппаратную основу кото-

рого приобретают на глобальном 

уровне. А российские поисковые 

системы, в том числе «Яндекс», за-

купают оборудование в России. 

«Яндекс» — один из крупнейших 

покупателей серверов на основе 

Intel в Европе. 

Лидирующим провайдером со-

циальных сетей в России является 

«ВКонтакте»: по разным оценкам, 

это примерно 65—75% подобного 

бизнеса в России по сравнению с 

10—20% Facebook.

Из крупных владельцев ЦОД нуж-

но отметить и Mail.ru — главного 

национального провайдера услуг 

бесплатной электронной почты и 

других облачных сервисов в России. 

И «Яндекс» и Mail.ru являются круп-

нейшими европейскими интернет-

компаниями по капитализации. 

Рост экономики характерен 

для рынков всех стран БРИК. Но 

тенденции, которые отмечаются 

в Китае и Индии, не такие, как в 

России. Главное отличие — в уров-

не образования и доходов насе-

ления. По численности граждан с 

высшим образованием и учеными 

степенями на 1000 человек Россия 

опережает Индию, Китай и Бра-

зилию. Конечно, по абсолютному 

количеству образованных людей 

наша страна отстает, так как здесь 

проживает лишь 145 млн человек, 

в то время как в Бразилии пример-

но 190 млн, в Китае 1,3 млрд и чуть 

менее 1 млрд в Индии, но в относи-

тельных показателях мы впереди. 

То же касается доли национального 

богатства и ВВП на душу населения. 

Все это объясняет рост интереса 

россиян к высокотехнологичным 

товарам — компьютерам и смарт-

фонам, причем многие российские 

потребители могут позволить себе 

приобрести и то и другое. По пока-

зателю проникновения смартфо-

нов в пересчете на 1000 человек 

Россия впереди других стран БРИК. 

Скажем, в Индии большинство гра-

ждан по-прежнему не могут купить 

компьютер, а в России это доступ-

но почти каждой семье. 

В России в этом году, по оценкам 

разных аналитиков, продажи ПК 

составят около 13 млн штук (около 

70% будет продано конечным по-

требителям). Из них 9 млн — пор-

тативные компьютеры (ультрабуки, 

ноутбуки и нетбуки), 4 млн — на-

стольные, более 90% которых со-

брано в России местными сбор-

щиками. 

Желаю читателям журнала ин-

тересного и насыщенного года! 

Мобильные телекоммуникации — 

это лозунг дня, и корпорация Intel 

принимает самое активное участие 

в его воплощении в жизнь. 

в преддверии нового года своими мыслями о перспективах развития 

ИT-отрасли в нашей стране делится дмитрий конаш, региональный ди-

ректор Intel в россии и других странах сНг.

ДМИтрИй КоНаш: 
россия, вперед!
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В ближайшие два-три года 

31% респондентов намере-

ны увеличить расходы на 

звонки по мобильному телефону, 

SMS и MMS, 17% пользователей 

готовы платить больше за звонки 

со стационарного телефона, 26% 

будут увеличивать объем средств, 

отведенных в семейном бюджете 

на доступ к Интернету. Эта статья 

расходов подкреплена высоким 

интересом российских потреби-

телей к интернет-контенту: ежед-

невно 41% респондентов всех 

возрастов в России пользуются 

доступом к live video, 40% потреб-

ляют аудиоконтент. Видеосер-

висы, контент которых создается 

самими пользователями, просма-

тривают 40% пользователей всех 

возрастов, а в группе от 25 до 40 

лет — 50%. Видео в Интернете пе-

редают или загружают хотя бы раз 

в неделю 91% пользователей всех 

возрастов.

Однако провайдерам телеком-

услуг нужно быть готовым к труд-

ностям: удерживать пользователя 

становится все сложнее — 25% 

респондентов меняли оператора 

за последние один-два года, а 52% 

пользователей услуг связи в Рос-

сии недовольны качеством обслу-

живания. При этом недовольные 

не жалуются, потому что «это ни-

чего не изменит» и «дозвониться 

до службы поддержки практиче-

ски невозможно» (более половины 

ответов) или «нет желания стоять 

в очереди» (19% ответов). Однако 

негативные отклики активно рас-

пространяются через социаль-

ные сети, в пространстве которых 

ежедневно «оседает» 82% респон-

дентов моложе 25 лет, 69% пользо-

вателей в возрасте от 25 до 34 лет, 

68% — от 35 до 39 лет, 57% — от 

40 до 49 лет и 45% пользователей 

старше 50 лет. Пользователь теря-

ет интерес к сайтам провайдеров, 

традиционной рекламе, электрон-

ным рассылкам, «горячим» пред-

ложениям и магазинам розничной 

торговли — он скорее воспользу-

ется поиском в Интернете, напри-

мер, для того, чтобы найти инфор-

мацию о новых товарах и услугах 

телекоммуникационного рынка 

(75% ответов). 54% респондентов 

обращаются к социальным медиа, 

блогам и тематическим дискусси-

ям, чтобы получить информацию 

о новинках. Возможно, в 2012 году 

телекомпровайдерам следует под-

умать о том, стоит ли продолжать 

работать на традиционных пло-

щадках или имеет смысл обратить 

внимание на социальные сети, 

где есть возможность реализации 

полномасштабных программ ло-

яльности, которые помогут вер-

нуть расположение российских 

потребителей. 

В целом можно отметить, что пе-

ред операторами стоит непростая 

задача расстановки приоритетов. 

С одной стороны, необходимо раз-

вивать инфраструктуру и наращи-

вать емкость сети, внедрять сети 

следующих поколений. С другой 

стороны, требуются усилия по под-

держанию лояльности и снижению 

оттока абонентов. С третьей сторо-

ны, необходимо развивать новые 

бизнес-модели и формировать не-

традиционные для телекома источ-

ники дохода, такие как облачные 

услуги, обеспечение M2M-комму-

никаций, электронные платежи и 

пр. Операторы находятся в состо-

янии масштабной трансформации. 

Хочется пожелать им успехов в 

2012 году и правильного выбора! 

Алексей	ЧУРИН,	
руководитель по продажам в телекоммуникацион-

ной индустрии, IBM в России и СНГ

сегодня мы наблюдаем рост спроса на телекомуслуги, и эта тенденция будет сохраняться в 2012 

году на российском рынке — такие жизнеутверждающие результаты были получены в ходе иссле-

дования Global Telecom Consumer Survey 2011, проведенного исследовательским институтом IBM 

Institute for Business Value. 

оПератораМ ПреДстоИт 
расставИть ПрИорИтеты
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Для традиционных операто-

ров задача предоставления 

услуг независимо от место-

положения довольно сложна. Это 

связано с тем, что оператор владе-

ет инфраструктурой, которую не-

обходимо физически размещать: 

строить линии связи, устанавли-

вать станционное оборудование и 

т.п. Таким образом, оператор может 

выполнить данное условие только 

для пользователей с низкой мо-

бильностью или же предоставлять 

услугу роуминга. Такая услуга будет 

дополнительной, и цена на базо-

вую услугу (или весь спектр услуг) 

существенно вырастет. Более того, 

спектр услуг в роуминге может ока-

заться неполным из-за отсутствия 

технической возможности у опера-

тора-партнера.

Напомним, что традиционный 

оператор — это оператор фикси-

рованной или мобильной связи, 

владеющий сетевой инфраструк-

турой и предоставляющий услуги 

связи согласно ее техническим 

возможностям. Это приводит ко 

второй проблеме: предоставление 

необходимых пользователю услуг. 

В идеале данная задача силами 

одного оператора невыполнима, 

потому что потребности пользова-

телей иногда бывают довольно эк-

зотическими. Даже если оператор в 

состоянии разработать и внедрить 

некоторую оригинальную услу-

гу, она может не найти должного 

спроса и, следовательно, оказаться 

нерентабельной. Возможно, в дру-

гом регионе у другого оператора 

пользователь эту услугу получить 

может, но для этого придется сме-

нить и оператора, и регион.

С переходом к NGN ситуация из-

менилась. Во-первых, отделение 

уровня услуг от транспортного 

уровня позволило разрабатывать 

услуги независимо от существу-

ющей инфраструктуры. К тому 

же начался постепенный переход 

от аппаратной реализации к про-

граммно-аппаратной. В результате 

в 90-х годах появился новый класс 

операторов, не владеющих собст-

венной инфраструктурой, реали-

зованных программно и предо-

ставляющих услуги независимо от 

географического положения. Пер-

выми такими операторами стали 

интернет-мессенджеры для обме-

на быстрыми сообщениями. Нельзя 

сказать, что эта концепция была ре-

волюционной. Уже были системы 

передачи коротких текстовых со-

общений у операторов мобильной 

связи, чаты, обмен сообщениями в 

сетях передачи данных. Популяр-

ности таких операторов сопутство-

вали и резкий рост числа интернет-

пользователей, и кроссплатфор-

менность программных решений, 

и наконец-то появившаяся свобода 

передвижения и географическая 

независимость. Для пользователя 

стало важно наличие компьютера с 

подключением к Интернету и уста-

новленное на нем программное 

Ольга	СИМОНИНА,	
доцент кафедры сетей связи СПбГУТ

Екатерина	ПЯТОВА,
магистрант СПбГУТ

согласно ISO 9004-2:1991, «деятельность служб электросвязи направлена на возможность получения 

пользователем всего спектра необходимых ему услуг независимо от его местоположения, в любое 

время, за доступную цену и с приемлемым качеством обслуживания». 

вИртУальНые оПераторы 
УслУг: эволюция, проблемы, 
перспективы
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обеспечение, а какой оператор 

предоставляет доступ — все равно. 

К тому же у интернет-мессендже-

ров первого поколения реализова-

на централизованная архитектура, 

то есть сообщения проходят через 

центральный сервер и хранятся на 

нем в случае недоступности поль-

зователя. Так появилась возмож-

ность «кинуть в офлайн» — удобная 

функция для тех, кто не проводит 

всю жизнь в сети.

После 2000 года начали резко 

расти пропускные способности ка-

налов, в том числе и на уровне до-

ступа. В это же время пользователь 

получил возможность настоящей 

мобильности: теперь можно носить 

свой пользовательский терминал с 

собой и использовать как провод-

ное, так и беспроводное подклю-

чение. Это привело к появлению в 

2003—2005 годах сразу нескольких 

виртуальных операторов услуг, ко-

торых с уверенностью можно на-

звать мультисервисными. Сначала 

они позиционировали себя как опе-

раторы IP-телефонии, но также пре-

доставляли и уже ставшую привыч-

ной функцию обмена сообщения-

ми. Довольно быстро спектр услуг 

расширился за счет видеозвонков 

и конференц-связи. Одновремен-

но произошла унификация набо-

ра услуг виртуальных операторов. 

В таблице приведены актуальные 

на сегодняшний день мультисер-

висные виртуальные операторы и 

предоставляемые ими услуги. Легко 

видеть, что существуют услуги, пре-

доставляемые всеми операторами, 

но есть и довольно свежие решения, 

ориентированные на новые формы 

интернет-общения. Так, AIM, ICQ, 

Skype, Windows Live Messenger (ex 

MSN), Jajah уже интегрировались в 

социальные сети. Взаимодействие 

с электронной почтой поддержи-

вают почти половина операторов, а 

Globe 7 и Mail.ru Agent решились на 

поддержку мультимедиа. А вот пере-

дача факсимильных сообщений яв-

но не является услугой, интересной 

для пользователей данного сегмен-

та телекоммуникационного рынка.

Заметим, что компания Microsoft 

уже в Windows 95 встроила про-

образ такого мультисервисного 

оператора услуг NetMeeting. Од-

нако в 2001 году было решено от-

казаться от данного проекта, и в 

настоящее время его наследником 

считается Windows Live Messenger. 

NetMeeting позволял осуществлять 

передачу текстовых сообщений, 

совместное редактирование доку-

ментов и пересылку файлов, реали-

зовывал IP-телефонию с достаточ-

но большим количеством кодеков 

и видео-конференц-связь. Казалось 

бы, такое насыщенное услугами ре-

шение должно было стать популяр-

ным. Но не стало. Причины в пре-

ждевременности — слабые каналы 

на уровне доступа и отсутствие 

встроенных механизмов обеспече-

ния качества обслуживания, а также 

«неповоротливость» программного 

обеспечения и возможность обще-

ния только с пользователями OS 

Windows. В это же время IP-телефо-

ния становится популярной у тра-

диционных операторов, которые 

стали использовать шлюзы между 

IP-сетью и ТфОП, при этом обес-

печивая возможность и звонков 

на любые номера, и коммерческое 

качество, и невысокую стоимость. 

С удешевлением компьютерной 

техники, увеличением доли пользо-

вателей Интернета и ростом охвата 

территорий IP-сетями мир вступил 

в новую фазу — фазу конверген-

ции инфотелекоммуникаций. Для 

виртуальных операторов услуг 

это время стало началом расцвета. 

Уже существующие решения стали 

расширять функционал, новые — 

учитывать ошибки существующих 

игроков и активно выходить на 

рынок. Например, легко заметный 

изъян существующих решений — 

отсутствие интеграции между ни-

ми. У каждого оператора услуг есть 

свои поклонники, и исторически 

складывается так, что в разных ре-

гионах популярностью пользуются 

разные операторы услуг. Поэтому 

активный пользователь вынужден 

поддерживать несколько аккаунтов 

для общения с друзьями и партне-

рами из различных стран. Конеч-

но, возможность послать SMS в сеть 
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мобильного оператора удобна, но в 

настоящее время уже недостаточна. 

И вот у Mail.ru Agent появляется та-

кая функция, как добавление в спи-

сок пользователей из ICQ. Впрочем, 

с апреля 2010 года ICQ принадле-

жит Mail.Ru Group. 

Скорее всего, интеграция между 

виртуальными операторами услуг 

станет необходимой, как стала 

необходимой интеграция с соци-

альными сетями и электронной 

почтой. И это связано не только с 

борьбой за удобство пользователей, 

но и с особенностями технологии.

Известно, что в основе пиринго-

вых сетей (peer-to-peer), которые 

используются для реализации се-

тей виртуальных операторов услуг, 

лежат две базовые архитектуры. 

Первая — централизованная — по-

дразумевает наличие логин-серве-

ра и базы данных. При этом клиен-

ты могут обмениваться данными 

как через сервер, так и напрямую 

между собой. Такую архитектуру 

использует, например, ICQ. В этом 

случае при отказе сервера или про-

ведении профилактических работ 

сервис может быть недоступен 

целиком или частично. Вторая — 

децентрализованная — когда все 

узлы выступают и как клиенты, 

и как серверы, а информация о 

клиентах и доступности хранится 

распределенно (так называемая 

хэш-таблица). Как пример реали-

зации такой архитектуры можно 

привести Skype. Особенностью 

такого построения сети является 

отсутствие возможности доставки 

сообщения, отправленного оф-

лайн. Для того чтобы получателю 

было доставлено сообщение от-

правителя, необходимо им обоим 

одновременно оказаться в сети, 

что может быть проблематично для 

пользователей, живущих в разных 

временных поясах. Конечно, если 

используется мобильная версия 

клиента и устройство пользователя 

всегда или почти всегда подключе-

но к сети, то такая особенность не 

является критичной.

Архитектура пиринговых се-

тей изначально ориентирована 

на нестабильность узлов. Каждый 

пользователь, устанавливая на свое 

устройство программу-клиент, од-

новременно устанавливает и сер-

верную часть, позволяющую, в том 

числе, маршрутизировать трафик 

данной сети. Что касается именно 

виртуальных операторов услуг, то в 

таких сетях реализуется два типа ал-

горитмов: алгоритмы поиска и при-

соединения узлов для построения 

топологии и алгоритмы повышения 

отказоустойчивости. Первый класс 

алгоритмов, особенно важный для 

сетей с децентрализованной архи-

тектурой, для уменьшения служеб-

ного трафика и снижения времени 

построения топологии использует 

релевантность. Под релевантно-

стью в данном случае подразуме-

вается готовность узла ответить на 

служебный запрос, рассчитанная с 

учетом его «истории». С одной сто-

роны, этот интеллектуальный ме-

ханизм необходим, так как многие 

пользователи проявляют низкую 

активность, то есть их узлы являют-

ся ненадежными. С другой — при 

увеличении количества узлов в се-

тях наступает критический момент: 

дальнейшее увеличение количества 

*Примечание: знак ($) означает, что услуга предоставляется за отдельную плату. Знак +/- в графе «Установка ПО на терминал пользователя» означает, что данный оператор 
может работать как с установкой пользовательского агента, так и без него с использованием веб-интерфейса.

спектр услуг, предоставляемых операторами наложенных сетей
операторы aIM alterPhone BETaMaX Externet Globe7 Google 

Talk ICQ Jajah Raketu Sipnet Skype TerraSip
Windows 

Live 
Messenger

Yahoo! 
Messenger

Mail ru 
agent

пК-пК (голосовая) + + + + + + + + + + + + + + +
пК-Телефон – + + + + – – + + + + + – + +

Факс – + – – + – – – – – – – – – –
SmS + +($) +($) – + – + + + + + + – + +

видеосвязь + – – – + – + + + + + – + + +
голосовая конференц-связь + – – + + + – + + – + – + + +

видео-конференц-связь/
видеочат + – – – + – – + + + + – + + +

передача файлов + – – – + + + – – – + – + + –
передача мгновенных 

сообщений + – – – + + + + – + + – + + +

голосовая почта – – – – + – – – – – + – – + –
Онлайн-игры + – – – + – + – – – + – + + +

взаимодействие с 
социальными сетями + – – – – – + + – – + – + – +

взаимодействие с 
электронной почтой + – – – – + + – – – – – + + +

Установка пО на терминал 
пользователя +/– + +($) + + + +/– – + + + + + + +

Мультимедиа 
(Тв, фильмы, музыка) – – – – + – – – – – – – – – +
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пользователей приводит к неста-

бильности топологии и потере ча-

сти сегментов сети. Проблема мак-

симально допустимого количества 

клиентов в сети оказывается важной 

как для децентрализованных сетей, 

так и централизованных. Однако 

причины различны: в первом слу-

чае время поиска узлов увеличива-

ется настолько, что принимается 

решение о недоступности узла, во 

втором — сервер оказывается пе-

регружен запросами. Одним из ре-

шений является переход к частично 

централизованной архитектуре, с 

несколькими серверами-зеркала-

ми и делегированием полномочий. 

Второе решение — не гнаться за уве-

личением пользовательской базы, а 

реализовать возможность взаимо-

действия различных операторов 

услуг между собой. То есть перейти 

от политики жадности к политике 

компромисса. 

Алгоритмы обеспечения отказо-

устойчивости стали необходимыми 

для реализации сетей виртуальных 

операторов услуг. Особенностью 

предоставления услуг реального 

времени — голосовой связи и видео-

звонков — является необходимость 

минимизировать задержки в сквоз-

ном соединении и предотвратить 

возможные сбои связи. Поэтому 

реализуется сценарий расчета не-

скольких маршрутов между пользо-

вателями, при этом для минимиза-

ции загрузки сети трафик переда-

ется по одному из них, а остальные 

находятся в состоянии ожидания. 

К тому же для обеспечения прием-

лемого качества обслуживания и 

защиты данных пользователя при-

ходится реализовывать туннели 

«пользователь — пользователь». Как 

следствие, количество служебного 

трафика растет, создается дополни-

тельная нагрузка на сеть оператора 

доступа. Более того, если узел ока-

зывается в списке надежных и мощ-

ных, то он становится транзитным 

для трафика ближайших узлов. Для 

оператора доступа это серьезное ис-

пытание, так как нагрузка не только 

растет, но растет непредсказуемо, 

а из-за характера трафика IP-сетей 

оказывается пульсирующей. Все это 

приводит к перегрузке оборудова-

ния на уровне доступа и агрегации и 

вынуждает оператора использовать 

методы профилирования трафика 

и борьбы с перегрузками. К сожале-

нию, эти меры отрицательно сказы-

ваются на качестве обслуживания, 

особенно интерактивных приложе-

ний реального времени. И виртуаль-

ным операторам услуг приходится 

разрабатывать новые оригиналь-

ные механизмы повышения отказо-

устойчивости и улучшения качества 

обслуживания.

Отдельно стоит отметить сла-

бую правовую базу существования 

виртуальных операторов услуг в 

политически разделенном мире. 

Многие из них не существуют ле-

гально на территории некоторых 

государств: они не владеют ника-

кой инфраструктурой, например 

серверами и шлюзами, не имеют 

лицензии, не платят налоги, их тра-

фик не формируется, так как идет 

зашифрованным на верхних уров-

нях, обеспечивая туннель «пользо-

ватель — пользователь». При этом 

традиционные операторы теряют 

часть доходов, иногда существен-

ную, за счет оттока абонентов в 

IP-сеть с безлимитными тарифами. 

Однако транслировать напрямую 

объемы услуг, предоставленных 

виртуальными операторами и тра-

диционными, некорректно. Вряд 

ли можно сравнивать бесплатную с 

точки зрения пользователя связь со 

всем миром, пусть не всегда качест-

венную, но зато такую разнообраз-

ную, и поминутную тарификацию 

телефонного разговора, напрямую 

зависящую от географического по-

ложения. 

МНеНИе сПецИалИста

анатолий галКИН, первый заместитель генераль-
ного директора — директор по управлению проектами 
ОАО «гипросвязь-Спб», к.т.н.:

— в россии уже достаточно давно стали употре-
блять термин «виртуальный оператор» — mobile Virtual 
network operator (mVno), в основном для операторов 
подвижной радиотелефонной связи, но, строго говоря, 
все используемые до настоящего момента схемы были 
«неполноценными» mVno, так как виртуальные операто-
ры были вне правового поля. Несмотря на то что в конце 
2008 года были утверждены Требования к оказанию услуг 
подвижной радиотелефонной связи при использовании 

бизнес-модели виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи (приказ Мин-
комсвязи от 29.12.2008 №116), реально сдать в эксплуатацию такие сети не представ-
лялось возможным, в основном из-за жестких правил пропуска трафика, построения 
и присоединения сетей связи. Но в конце октября россвязью на основании приказа 
Минкомсвязи от 30.08.2011 №215 «О мерах по дальнейшей реализации бизнес-мо-
дели виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи, в части использования 
ресурса нумерации» был выделен ресурс нумерации 15 операторам общей емкостью 
5 333 000 номеров, включая нумерацию для обеспечения функционирования систе-
мы экстренного реагирования при авариях (приказ россвязи от 20.10.2011 №293). 
данные документы, наконец, создают перспективу для полноценной реализации mVno 
на территории рФ. 
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В рамках проекта Евросоюза, 

направленного на повыше-

ние безопасности на тран-

спорте, Европейским комитетом по 

стандартизации (CEN) совместно 

с Европейским институтом по 

стандартизации телекоммуника-

ций (ETSI) была разработана кон-

цепция автоматической передачи 

телеметрической информации от 

транспортного средства службам 

экстренного реагирования по те-

лефонным сетям общего пользова-

ния (сетям мобильной связи). Для 

реализации данной концепции в 

транспортном средстве устанав-

ливается устройство мобильной 

связи — автомобильный терми-

нал (АТ). АТ представляет собой 

GSM-модем, который в случае воз-

никновения аварийной ситуации 

совершает вызов на номер 112 и 

осуществляет передачу телеметри-

ческой информации: координат, 

полученных с использованием 

системы спутникового позицио-

нирования, времени инцидента, 

данных о срабатывании подушек 

безопасности, показателей датчи-

ков деформации кузова и т.п. Дан-

ная информация получила назва-

ние Minimal Set of Data (MSD) — ми-

нимальный набор данных (МНД). 

МНД должен приниматься неким 

центром реагирования, декодиро-

ваться и передаваться в службу 112 

или другую службу, отвечающую 

за оказание помощи пострадав-

шим. После приема информации 

предполагается переключение те-

лефонного вызова на оператора 

112 для дальнейшего вербального 

общения (телефонный вызов уста-

навливается через автогарнитуру в 

салоне пострадавшего автомобиля, 

чтобы была возможность сообщить 

о происшествии более подробно). 

На основании всей полученной 

информации незамедлительно на 

место аварии может быть направ-

лена группа, состоящая из спасате-

лей, пожарных, медиков нужного 

профиля и других необходимых 

специалистов. Таким образом, со-

храненное время преобразуется в 

сохраненные жизни.

Аналогичная система, разрабаты-

ваемая в России, получила название 

ЭРА — экстренное реагирование на 

аварии. Уже с 2012 рассматривает-

ся возможность начать оснащение 

соответствующими устройствами 

муниципального и спецтранспор-

та. В РФ за данный проект отвечает 

компания «Навигационно-инфор-

мационные системы» (НИС-ГЛО-

НАСС), и строится данная система, 

что отрадно, на базе отечествен-

ных разработок.

Компании, в которой работают 

авторы, оказано доверие принимать 

непосредственное участие в этом 

проекте, в связи с чем хотелось бы 

рассказать о данной технологии, 

поделиться накопленным опытом 

Владимир	ФРЕЙНКМАН,
заместитель директора ООО «НТЦ ПРОТЕЙ»

Николай	КУЛИКОВ,
менеджер проектов ООО «НТЦ ПРОТЕЙ»

общеевропейская инициатива внедрения системы экстренного реагирования при авариях (eCall) 

призвана сократить время прибытия специальных служб к месту дорожно-транспортного проис-

шествия. скорейшее информирование спасателей о случившейся аварии, ее месте, числе постра-

давших, степени повреждения транспортных средств — все это нужно для того, чтобы уложиться 

в «золотой час» — время сразу после аварии, когда помощь пострадавшим наиболее результативна.

оПтИМИзацИя технологических 
решений при реализации услуги eCall
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и рассказать об особенностях реа-

лизации технического решения.

Эта (действительно красивая) 

идея потребовала серьезной техни-

ческой проработки и анализа. Даже 

в Европе подобные системы еще 

только находятся на стадии тести-

рования, и Россия имеет все шансы 

стать пионером в данной области.

Рассмотрим основные задачи\

проблемы, которые потребовалось 

решить для перехода к практиче-

ской реализации концепции ЭРА.

Задача №1. Выбор оператора 

связи, предоставляющего соответ-

ствующий набор услуг. Очевидно, 

что для организации связи между 

АТ и диспетчерским центром не-

обходимо, чтобы АТ являлся «або-

нентом» какого-либо оператора 

мобильной связи. Однако выбор 

одного оператора для реализации 

данного проекта чреват несколь-

кими проблемами. Например, что 

делать, если в данной конкретной 

точке на трассе покрытие данного 

конкретного оператора отсутствует, 

например в результате повреждения 

мачты базовой станции, скажем, 

ураганным ветром? Кто будет опре-

делять тарифы на обслуживание 

автокомплектов, если они будут 

приравнены к обычным абонентам 

этого оператора?

Исходя из специфичности плани-

руемой деятельности федеральное 

правительство приняло решение 

создать под эгидой исполнителя, 

компании НИС-ГЛОНАСС, вирту-

ального мобильного оператора 

(MVNO), который будет специали-

зироваться как раз на обслуживании 

АТ и организации связи между АТ и 

центрами приема телеметрической 

информации. 

Создание MVNO в контексте об-

суждаемой задачи имеет ряд суще-

ственных преимуществ. Прежде 

всего это возможность использо-

вания сетевой инфраструктуры 

любого из существующих опера-

торов GSM/UMTS, что существен-

но увеличивает зону покрытия и 

повышает надежность работы АТ. 

При недоступности конкретной 

сети АТ просто перейдет в другую 

доступную сеть.

Задача №2. Выбор оптимально-

го способа передачи МНД. Решение 

этой задачи заняло несколько лет 

и потребовало проведения многих 

натурных экспериментов и серьез-

ной аналитической работы.

Передача через GPRS не является 

гарантированной: у абонента мо-

гут быть отключены услуги GPRS; 

время установления соединения 

сессии может быть существенно 

больше, чем при других способах; 

GPRS может поддерживаться не во 

всех сетях; GPRS-данные при пере-

даче по сети радиодоступа могут 

не быть приоритетными. Передача 

SMS также имеет свои недостатки. 

Основная проблема заключается в 

том, что в стандартном случае SMS 

доставляется через SMSC оператора 

мобильной связи, что подразумевает 

возможность отложенной доставки. 

Третий вариант, принятый и одо-

бренный как оптимальный — мо-

демное соединение по голосовому 

каналу. Данный способ является 

единственным гарантированным 

способом передачи информации 

МНД. Именно он рекомендован ме-

ждународным консорциумом 3GPP, 

комитетом по стандартизации CEN 

и институтом ETSI. Для того чтобы 

передавать данные «поверх» уста-

новленного разговорного канала, 

потребовалось разработать ал-

горитмы модуляции, устойчивые 

к кодированию/декодированию 

голосовой информации, которые 

происходят в голосовом канале, а 

также к помехам и флуктуациям ка-

чества, возможным на радиоучаст-

ке мобильной сети. Такой алгоритм 

был разработан 3GPP совместно с 

Qualcomm и опубликован в виде 

стандарта. Реализация модема на 

стороне АТ, как правило, осуществ-

ляется аппаратными средствами 

и особой проблемы не представ-

ляет. Ответная часть, реализуемая 

на серверной стороне и имеющая 

существенную емкость, является 

достаточно сложной системой. 

Этот модуль называется пулом 

внутриполосных модемов (ПВМ) 

и является одним из центральных 

узлов системы ЭРА. Реализованная 

в российском решении подсисте-

ма ПВМ по показателям успешно-

сти детектирования на несколько 

процентов превосходит образцы, 

тестируемые сейчас в ЕС.

Задача №4. Обеспечение трансля-

ции принятых данных в службу 112. 

При автомобильной аварии мо-

гут встречаться следующие базовые 

сценарии:

• поступление только голосово-

го вызова на оператора, без приема 

МНД;

• поступление только блока МНД 

без последующего установления 

голосового соединения;

• поступление блока МНД и голо-

сового вызова.

Соответственно, инициирование 

выезда службы спасения не долж-

но быть обязательно связано с го-

лосовым вызовом. Но если удалось 

принять и блок МНД и голосовой 

вызов, они должны быть как-то 

связаны воедино во время переда-

чи диспетчеру службы 112, чтобы 

избежать дублирования заявки.

 Строительство Системы-112 в 

регионах только начинается, и уже 

сейчас очевидно, что количество 

различных типов применяемых си-

стем будет, скажем так, больше од-

ного. Вместе с тем техническое ре-

шение для обработки eCall должно 
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быть универсальным, способным 

интегрироваться со всеми устанав-

ливаемыми в рамках Системы-112 

решениями приема и обработки 

вызовов.

В связи с этим на текущем этапе 

внедрения системы ЭРА было при-

нято решение реализовать фун-

кциональность ПВМ на базе про-

граммно-аппаратной платформы 

создаваемого MVNO, что позволит 

централизовать обработку всех 

вызовов, совершаемых с автомо-

бильных терминалов и унифици-

ровать процедуру приема МНД. Но 

сложность заключается в том, что 

голосовой вызов и информация 

МНД обрабатываются независимо 

друг от друга различными узлами, 

как показано на рис. 1. Таким обра-

зом, задача состоит в установле-

нии соответствия между вызовом 

и «его» МНД.

Наиболее простым способом 

привязки вызова к МНД является 

определение номера вызывающего 

абонента. Однако с одного и того 

же АТ может прийти несколько вы-

зовов за сравнительно небольшой 

промежуток времени — например, 

если водитель несколько раз нажал 

аварийную кнопку или если сна-

чала сработал датчик, а потом во-

дитель набрал номер 112 в ручном 

режиме. Следовательно, требуется 

дополнительно анализировать да-

ту и время вызова получения МНД. 

Кроме того, около 5% вызовов на 

систему могут приходить без но-

мера вызывающего абонента либо 

с некорректным/групповым номе-

ром. Потребовалось разработать 

более сложный алгоритм, реша-

ющий данную проблему. Вызов с 

АТ сначала поступает на ПВМ, за-

тем разрушается с определенной 

причиной и перенаправляется на 

региональный ЦОВ, как показано 

на рис. 2, при этом ПВМ указывает 

уникальный идентификатор соеди-

нения в специальном поле.

 При обработке данного пара-

метра на стороне регионального 

ЦОВ Системы-112 на основании 

этого параметра поступивший вы-

зов будет связан с автоматически 

созданной ситуационной картой. 

Следует отметить, что хотя данное 

решение и использует абсолютно 

стандартные поля протоколов SIP/

SIP-T и ISUP-R, но важно помнить 

о необходимости технической 

поддержки алгоритма со стороны 

производителей решений, на ба-

зе которых будет строиться Сис-

тема-112 в регионах.

В настоящее время на базе пи-

лотных зон в Москве и Курске про-

ходит апробацию техническое 

решение для единой службы 112, 

которое инициирует автоматиче-

ское формирование электронной 

заявки при поступлении МНД. Экс-

тренная карточка предварительно 

заполняется исходя из полученной 

информации МНД и далее может 

дозаполняться операторами служ-

бы и использоваться для вызова сил 

реагирования (скорая, пожарная).

Таким образом, разработка ком-

плекса не останавливается. Суще-

ствующая глобальная задача — по-

строить эффективную систему спа-

сения людей при авариях — требует 

нестандартных решений и коорди-

нированной работы многих ком-

паний, ведомств и разработчиков. 

И в данном случае цель однозначно 

оправдывает средства. 
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Рис.	1.	Упрощенная	схема	обработки	eCall

Рис.	2.	Сценарий	eCall-вызова
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Мобильный центр обработ-

ки данных (МЦОД) состо-

ит из отдельных модулей, 

созданных на базе стандартных 

40-футовых морских контейнеров, 

и может быть оперативно развернут 

и подключен к каналам связи «Росте-

лекома». При этом МЦОД позволяет 

осуществлять хранение и обработ-

ку данных, а также предоставление 

широкого спектра услуг с высокой 

надежностью, отказоустойчивостью 

и производительностью.

МЦОД создан с использовани-

ем решений IBM в соответствии с 

международным стандартом TIA/

EIA-942 и отвечает требованиям 

третьего уровня надежности (Tier 

III). Подрядчиком по реализации 

этого проекта стала компания 

«Энвижн Груп».

По словам вице-президента «Рос-

телекома», директора макрорегио-

нального филиала «Ростелеком — 

Дальний Восток» Андрея Балацен-

ко, «мобильное исполнение ЦОДа 

позволяет быстро и эффективно 

организовывать в нужном месте и 

затем при необходимости наращи-

вать необходимые вычислитель-

ные мощности». 

Создание нового ЦОДа стало од-

ним из самых крупных проектов 

в области построения ИТ-инфра-

структуры в Дальневосточном ре-

гионе. Общий объем инвестиций 

«Ростелекома» в проект составил 

110 млн руб. 

ЦОД — специализированная 

площадка для размещения серве-

ров и коммутационного оборудо-

вания, соответствующая специали-

зированным техническим и клима-

тическим требованиям.

Конструктивно МЦОД содержит 

15 стоек 42U для размещения обо-

рудования и все необходимые ин-

женерные системы: бесперебойно-

го электропитания, кондициони-

рования, противопожарной безо-

пасности, мониторинга и контроля 

параметров инфраструктуры. 

Система кондиционирования со-

стоит из двух независимых гидрав-

лических контуров (внешнего — 

этиленгликолевого и внутренне-

го — водяного) с промежуточными 

пластинчатыми теплообменными 

устройствами. Архитектура систе-

мы предусматривает максимально 

возможную степень защищенности 

и резервирования. 

Интегрированная система мо-

ниторинга МЦОД позволяет про-

водить контроль климатических 

параметров, состояния техноло-

гического оборудования, видео-

наблюдение в режиме реального 

времени. Все существенные пара-

метры системы отображаются на 

информационных панелях опера-

торов. В состав системы монито-

ринга входят контроллеры верхне-

го уровня (сетевые), контроллеры 

нижнего уровня (исполнительные), 

первичные датчики (температуры, 

влажности, открытия дверей и т.д.), 

а также телекамеры.

Система автоматического пожа-

ротушения охватывает все техно-

логические контейнеры МЦОД. 

Структурированная кабельная 

система МЦОД обеспечивает мак-

симальную масштабируемость, 

гибкость, современный дизайн и 

удобство эксплуатации.

В ходе реализации МЦОД были 

решены вопросы энергообеспе-

чения: система электропитания, 

созданная по схеме N+1, состоит 

из двух дизель-генераторных стан-

ций суммарной мощностью более 

1,2 МВт, модулей бесперебойного 

электропитания, байпасов и ак-

кумуляторных батарей. Весь ком-

плекс обеспечивает гарантиро-

ванное и бесперебойное энерго-

снабжение МЦОД с максимальной 

степенью надежности. 

Александр	СЕМЕНОВ

10 ноября состоялась пресс-конференция по поводу открытия мобильного центра обработки дан-

ных филиала оао «ростелеком» на дальнем востоке. На открытии присутствовали руководство и 

специалисты компаний «ростелеком — дальний восток», «Энвижн груп» и IBM.

«ростелеКоМ» ввел в 
коммерческую эксплуатацию 
мобильный центр обработки данных

НОвОСТИ КОМпАНИЙ
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На первом этапе — до сере-

дины 2012 года — «Росте-

леком» будет осуществлять 

бренд-коммуникации своих сото-

вых активов в режиме кобрендин-

га: региональные бренды, такие 

как Utel, «Нижегородская сотовая 

связь», «Енисейтелеком», «Байкал-

вестком», «Элайн GSM» и др., будут 

использоваться одновременно с 

новым брендом объединенной 

компании. На втором этапе — во 

второй половине 2012 года — пла-

нируется отказаться от использова-

ния региональных брендов и пол-

ностью перейти на использование 

единого бренда «Ростелеком».

«Ребрендинг мобильных акти-

вов — это не только смена имени, 

но в первую очередь реализация 

общей стратегии и отладка единых 

бизнес-процессов во всех мобиль-

ных активах. Уже сейчас управле-

ние и развитие мобильных активов 

осуществляется из Корпоративно-

го центра, который координирует 

планирование и бюджетирование, 

техническое развитие, политику 

закупок, лицензионную деятель-

ность, реализует единый подход в 

продажах, обслуживании и продви-

жении услуг», — отметил вице-пре-

зидент — коммерческий директор 

ОАО «Ростелеком» Павел Зайцев.

В сентябре «Ростелеком» пред-

ставил новый бренд объединенной 

компании, который основан на вы-

соких технологиях, но создан для 

людей. В новом логотипе «Ростеле-

кома» нашли отражение такие цен-

ности, как человечность, качество 

услуг, универсальность, ответствен-

ность и стремление к инновацион-

ному развитию.

Сильное впечатление произво-

дит то, что все последние пресс-

конференции компании «Росте-

леком» (которых, кстати, в ноябре 

было три) происходят в режиме 

видеоконференции с регионами. 

На этот раз в пресс-конференции 

принимали участие студии в Крас-

ноярске, Нижнем Новгороде, Вол-

гограде и на Урале. Журналисты 

местных СМИ активно участвовали 

в разговоре и задавали очень инте-

ресные вопросы.

«Выбирая креативную концеп-

цию для продвижения мобиль-

ных активов, «Ростелекому» нуж-

но было решить целый комплекс 

Александр	СЕМЕНОВ

компания «ростелеком» начинает масштабную программу объединения и ребрендинга своих мо-

бильных активов, предполагающую, в частности, переход к единому федеральному портфелю про-

дуктов и тарифов (с учетом региональной специфики), а также использование для продвижения 

единого бренда и единой креативной платформы. анонсу этой программы была посвящена специ-

альная пресс-конференция 30 ноября.

«ростелеКоМ»
объединяет мобильные активы 
под единым брендом
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задач, — рассказывает исполни-

тельный директор — директор по 

управлению и развитию мобиль-

ных активов Владислав Швайбо-

вич. — Во-первых, важно отстро-

иться от других участников рынка. 

Во-вторых, нужно опереться на 

традиционные ценности, но от-

разить инновационный характер 

как мобильной связи, так и самой 

компании. В-третьих, в этой кон-

цепции должен быть заложен по-

тенциал развития, возможность из-

менения, привнесения новых черт 

и отношений. И, в-четвертых, она 

должна быть логично вписана в об-

щую креативную концепцию про-

движения всего “Ростелекома”».

Использование единой креатив-

ной платформы позволит поль-

зователям мобильной связи от 

«Ростелекома», приезжая в другой 

регион, видеть узнаваемый бренд, 

продукты, услуги и предложения 

своего оператора.

Для продвижения всех услуг «Рос-

телекома», в том числе и услуг мо-

бильной связи, будет использовать-

ся созданный агентством TLC (Leo 

Burnett Group) образ «семьи Кноп-

киных». Свою фамилию она получи-

ла благодаря тому, что пользование 

различными телекоммуникацион-

ными услугами неразрывно связа-

но с кнопками — реальными (на 

обычном телефоне или клавиатуре 

компьютера) или виртуальными 

(как на экране смартфона). Причем 

при продвижении услуг мобильной 

связи Кнопкины будут фигуриро-

вать даже в названии федеральных 

тарифных планов. Например, та-

рифный план «Семья Кнопкиных» 

предусматривает очень выгодные 

условия на звонки внутри сети. А та-

рифный план «Кнопкины общают-

ся» предлагает одинаково низкую 

цену на все местные звонки. В даль-

нейшем появятся и другие «семей-

ные» продукты: «Кнопкины путе-

шествуют» (роуминг), «Кнопкины 

точка ру» (мобильный Интернет), 

«Кнопкины без границ» (безлимит-

ные предложения).

Каждый член «семьи Кнопкиных» 

имеет свой образ, собственный 

стиль общения и подходы к реше-

нию житейских проблем. Все это в 

полной мере находит отражение в 

запоминающихся и ярких реклам-

ных роликах, которые снимаются в 

популярном жанре ситкома (ситу-

ационной комедии). В каждой «се-

рии» возникают различные забав-

ные ситуации, которые позволяют с 

юмором рассказать о преимущест-

вах и возможностях продуктов, тари-

фов и предложений «Ростелекома».

Сегодня «Ростелеком» и его до-

черние компании обслуживают 

более 12,5 млн абонентов сотовой 

связи в стандарте GSM-900/1800. 

В 2011 году «Ростелеком» проводил 

целенаправленную работу по вы-

страиванию единой системы управ-

ления мобильными активами. В кор-

поративном центре была создана 

дирекция по управлению и разви-

тию мобильных активов, которую 

в начале года возглавил Владислав 

Швайбович. Дирекция как единый 

центр ответственности коорди-

нирует весь комплекс вопросов по 

менеджменту мобильных активов, 

включая дочерние и зависимые об-

щества, которые занимаются предо-

ставлением услуг сотовой связи. 
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Особенностью презента-

ции нового производства 

было то, что она проис-

ходила в режиме видеоконферен-

ции между Москвой и Томском. 

В церемонии открытия приняли 

участие Герберт Мерц, директор по 

операционной деятельности Nokia 

Siemens Networks (из Томска), 

Кристина Тихонова, генеральный 

директор Nokia Siemens Networks в 

России (из Москвы), генеральный 

директор НПФ «Микран» Виктор 

Гюнтер (из Томска) и управляющий 

директор ОАО «РОСНАНО» Дмит-

рий Пимкин (из Москвы).

Совместным предприятием уже 

выпущена первая базовая станция 

Flexi Multiradio 10 от Nokia Siemens 

Networks, которая стала первой из 

произведенных в России базовых 

станций сотовой связи, поддержи-

вающих технологию LTE. К работе 

в совместном предприятии привле-

чены лучшие эксперты региона, а 

производимое оборудование будет 

доступно российским операторам 

связи для строительства сетей 4G. 

В рамках работы совместного пред-

приятия специалисты «Микрана» бу-

дут использовать технологии и обо-

рудование Nokia Siemens Networks.

Видеоконференция была орга-

низована с использованием первой 

базовой станции Flexi Multiradio, 

выпущенной на заводе в Томске. 

Данная станция является первой 

базовой станцией сотовой связи 

стандарта 4G, произведенной в 

России. Для обеспечения фазовой 

синхронизации базовой станции 

LTE впервые использован сигнал 

российской спутниковой системы 

GLONASS.

«Мы привнесли в страну техно-

логические ноу-хау, что поможет 

развитию в России собственного 

кадрового потенциала для про-

изводства самого современного 

оборудования LTE, а также станет 

одной из составляющих при пере-

ходе к инновационной экономи-

ке, — отметила Кристина Тихоно-

ва. — Россия является важным рын-

ком для Nokia Siemens Networks. 

Благодаря размещению здесь про-

изводственных мощностей мы 

сможем стать ближе к российским 

операторам, упростив логистику и 

сократив сроки поставок базовых 

станций для быстрого развертыва-

ния сетей».

Nokia Siemens Networks уже созда-

ла базу для осуществления в России 

научно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ, а также 

открыла в Воронеже Глобальный 

центр эксплуатации сетей, который 

обеспечит российским операторам 

самый качественный сервис в обла-

сти управляемых услуг.

«Производство базовых станций 

LTE — один из шагов на пути созда-

ния инновационной экономики в 

нашей стране, — отметил Дмитрий 

Пимкин. — Мы окажем Центру бес-

проводных технологий поддержку, 

необходимую для массового про-

изводства современного оборудо-

вания для сетей 4G и его поставки 

российским операторам. Данный 

проект производства высокотехно-

логичного оборудования в России 

стал возможен благодаря трансфе-

ру технологий от компании Nokia 

Siemens Networks».

«Мы гордимся тем, что нам пер-

выми удалось начать производство 

в России оборудования LTE. Благо-

даря этому у российских операто-

ров связи появится возможность 

использовать высококачественное 

оборудование 4G, — отметил Вик-

тор Гюнтер. — Инновационные 

технологии и оптимизированные 

производственные процессы Nokia 

Siemens Networks создали прочный 

фундамент для этого важного до-

стижения — запуска первого в Рос-

сии производства современных ба-

зовых станций LTE с маркировкой 

“Сделано в России”». 

Александр	СЕМЕНОВ

1 декабря в москве компания Nokia Siemens Networks, Нпф «микран» и оао «росНаНо» объявили о начале 

производства в россии оборудования стандарта Long Term Evolution (LTE), первые партии которого уже 

готовы. для этого в особой экономической зоне г. томска Nokia Siemens Networks, «микран» и росНаНо 

создали совместное предприятие — ооо «центр беспроводных технологий». до конца года оно планирует 

выпустить 1000 базовых станций Flexi Multiradio 10, в следующем году — более 10 тыс. станций. 

в россИИ Начато
производство оборудования LTe
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Массовое появление теле-

матических систем на 

российском рынке про-

изошло в конце 90-х годов прош-

лого века, когда проблемы защиты 

имущества, в том числе движимого, 

стояли довольно остро. Ответом на 

эти вызовы стало появление и раз-

витие автомобильных спутнико-

вых систем защиты от угона. Спут-

никовыми их начали именовать по 

причине использования для опре-

деления координат транспортного 

средства навигационной системы 

NAVSTAR GPS, малоизвестной на 

тот момент в широких кругах. Клю-

чевой же их особенностью являлся 

не только способ позиционирова-

ния, но и сам принцип действия, 

основанный на передаче данных 

о состоянии охранной системы 

по сетям беспроводной связи в 

диспетчерский центр оператора, 

а также возможность экстренного 

реагирования по факту получения 

тревожного сигнала. В свое время 

эти комплексы совершили насто-

ящую революцию в сфере охраны 

собственности, обеспечив опера-

торам и правоохранительным ор-

ганам довольно высокие показа-

тели по количеству преступлений, 

предотвращенных или раскрытых 

при помощи охранно-поисковых 

систем.

По мере появления свежих раз-

работок и устройств телематиче-

ские системы приобретали новые 

возможности. В орбиту их при-

менения были включены стаци-

онарные объекты, удаленные от 

проводных сетей связи. Средства 

дистанционного мониторинга 

стали использоваться не только в 

целях защиты, но и для удаленного 

контроля эксплуатационных па-

раметров транспорта и промыш-

ленного оборудования, позволяя 

сокращать расходы на содержа-

ние инфраструктуры и предотвра-

щая злоупотребления персонала. 

Основными ограничителями даль-

нейшего распространения средств 

удаленного контроля к этому мо-

менту стали немалые габариты и 

потребление тока, не позволявшие 

повысить их автономность и пере-

нести удачный опыт применения 

на технических объектах в сферу 

персонального пользования.

Технический прорыв в этой об-

ласти стал возможен благодаря ми-

ниатюризации электронных схем, 

позволившей создать навигацион-

ные приемники размером меньше 

ногтя и весом в несколько граммов, 

такие же миниатюрные GSM-моде-

мы и антенны для надежной бес-

проводной связи. Немаловажным 

фактором стало и развитие сетей 

операторов связи, заметно расши-

ривших зону покрытия и увеличив-

ших скорость передачи данных. 

Производители отреагировали на 

эти изменения бурным всплеском 

разработок в сфере персонального 

мониторинга, ставших основой для 

обеспечения безопасности целых 

социальных групп.

В основе этого направления, без-

условно, лежали интересы бизнеса. 

Желание контролировать местона-

хождение сотрудника, использова-

ние им рабочего времени и объем 

выполняемых задач стало опре-

деляющим при создании целого 

класса устройств — персональных 

Игорь	ХЕРЕШ,	
директор по развитию бизнеса группы компаний «Эшелон Геолайф»

Недалеки те времена, когда о понятии «телематика» знал только ограниченный круг специалистов, 

а большинство нынешних возможностей таких систем значились исключительно в разряде фанта-

стических идей. Но время идет, развитие техники постоянно ускоряется, а новые устройства пора-

жают наше воображение доселе недоступными способностями.

телеМатИКа  
На слУжБе  
БезоПасНостИ

СИСТЕМЫ  
СпУТНИКОвОЙ НАвИгАЦИИ
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трекеров. К их изначальной фун-

кции — передавать координаты 

объекта и скорость его перемеще-

ния — быстро добавились новые 

возможности. Это и наличие голо-

совой связи с оператором диспет-

черской службы, осуществляющим 

контроль за группой работников, 

и возможность ввода и передачи 

данных, связанных с выполняемой 

работой, и, наконец, подача сиг-

нала тревоги в случае какой-либо 

чрезвычайной ситуации. Даже пе-

редача изображений и коротких 

видеороликов перестала быть не-

осуществимой задачей.

Воодушевившись достигнутыми 

результатами, разработчики изде-

лий и операторы телематических 

услуг пришли к пониманию того, 

что масштабы применения техно-

логий, ставших доступными благо-

даря техническому прогрессу, могут 

быть поистине необъятными. Разу-

меется, первым объектом их вни-

мания стали категории населения, 

характеризующиеся максимальной 

уязвимостью в современном мире. 

Так, например, совершенно очевид-

но, что обеспечить непрерывный 

контроль за перемещениями детей 

в течение дня — задача практиче-

ски невыполнимая. Между тем, пе-

редвигаясь между школой, местами 

проведения досуга и дополнитель-

ного образования, по дороге домой 

они могут подвергаться различным 

опасностям, которыми изобилуют 

современные города. 

Средства персонального мони-

торинга стали в этом плане насто-

ящей находкой, так как без искусст-

венных внешних ограничений они 

позволяют родителям быть уверен-

ными в том, что их чадо посещает 

школу и дополнительные занятия, 

находится в пределах своего двора 

или района, а в случае необходи-

мости может мгновенно связаться 

с ними по голосовой связи или по-

дать сигнал тревоги в случае опа-

сности. Новым этапом в эволюции 

этого вида устройств стали про-

граммные решения, не требующие 

приобретения специального обо-

рудования, так как возможности 

мобильного телефона или другого 

портативного гаджета вполне по-

зволяют передать ему все функции 

мониторинга и защиты путем уста-

новки на него специализированно-

го программного обеспечения.

Менее универсальными, но не 

менее востребованными являются 

средства мониторинга и защиты 

для других социальных групп — 

пожилых людей и лиц, страдающих 

тяжелыми хроническими заболева-

ниями. Для первых предназначены 

специализированные устройства, 

характеризующиеся простотой в 

обращении и неприхотливостью 

в эксплуатации, а также возмож-

ностью автоматической передачи 

сигнала тревоги в случае падения 

человека или иного события, свя-

занного со значительным силовым 

воздействием. Для второй катего-

рии граждан создаются специаль-

ные приборы мониторинга, при-

званные быть на службе телемеди-

цины. Помимо средств навигации 

и связи, они снабжаются диагно-

стическими модулями, способны-

ми в автоматическом режиме конт-

ролировать жизненно важные па-

раметры организма (сердечную де-

ятельность, артериальное давление 

или уровень сахара в крови), а при 

выявлении отклонений мгновенно 

передавать тревожное сообщение 

в центр мониторинга и лечебно-

консультативное учреждение, ко-

торое курирует данного больно-

го. Пройдет немного времени, и в 

широкий обиход войдет новое по-

коление устройств, способных не 

только отслеживать параметры, но 

и вводить необходимую дозу лекар-

ства по удаленной команде врача. 

Еще один только начинающий 

получать широкое распростране-

ние тип телематических систем, 

влияющих на безопасность огром-

ного числа людей, — это средства 

дистанционного контроля над ли-

цами, находящимися под стражей 

или под домашним арестом. Учи-

тывая тот факт, что утрата конт-

роля в этом случае представляет 

угрозу для всего общества, следует 



27МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ [10’2011]

оценить высочайший уровень на-

дежности используемых систем и 

уровень доверия, которое оказыва-

ет им правоохранительная система 

государства. Режимы содержания и 

алгоритмы контроля в этом случае 

могут быть самыми разнообраз-

ными и зависеть от того, в каких 

именно пределах ограничена сво-

бода того или иного осужденного 

гражданина.

В заключение хотелось бы отме-

тить, что потенциал развития теле-

матических систем на сегодняш-

ний день не только не исчерпан, 

но даже не полностью осознан. На-

пример, в сфере защиты транспор-

та, начавшись со средств простой 

передачи данных о координатах и 

событиях в диспетчерский центр, 

эти системы довольно быстро эво-

люционировали в инструмент ком-

плексного мониторинга и управ-

ления эффективностью перевозок, 

постоянного наблюдения за тех-

ническим состоянием автомобиля 

и контроля выполнения условий 

страхования. Сейчас, в ходе реали-

зации этапа включения в единую 

систему экстренного оповещения 

об авариях и чрезвычайных ситу-

ациях, эти устройства готовятся к 

еще одной новой функции — стать 

частью более обширной системы 

обеспечения безопасности дорож-

ного движения. На этой стадии рас-

сматривается возможность обмена 

данными между автомобилями 

и дорожной инфраструктурой с 

целью предотвращения дорожно-

транспортных происшествий. В 

сфере безопасности стационарных 

объектов произошел качественный 

скачок от отдельной охранной 

системы к интеграции в общую 

структуру «умного дома» с исполь-

зованием максимального количе-

ства датчиков и исполнительных 

устройств, позволяющих при при-

ближении владельца автоматиче-

ски регулировать температуру в 

помещениях, включать внешнее 

освещение и т.п. В области мони-

торинга активов и ценных грузов 

растет использование простых и 

недорогих устройств-«закладок», 

позволяющих отслеживать не толь-

ко каждую партию, но и практиче-

ски каждую единицу продукции, 

оптимизируя логистику и сводя 

потери груза к нулю. 

Телематические технологии про-

никают во все области деятельно-

сти, помогая обеспечивать безопас-

ность личности, имущества, бизне-

са и общества в целом, ежедневно 

и ежечасно способствуя тем самым 

повышению качества жизни каждо-

го человека. 

российская навигационная система 
глоНасс заработала в полном объеме
Как сообщило Федеральное космическое агентство (роскос-

мос), 8 декабря в эксплуатацию был введен 24-й спутник гЛОНАСС. 
Спутников гЛОНАСС теперь достаточно для покрытия сигналом 
всей земной поверхности: для этого необходимы как раз 24 кос-
мических аппарата, работающих в трех орбитальных плоскостях.

по данным информационно-аналитического центра роскосмо-
са, еще три спутника сейчас находятся на этапе ввода в систему, 
два временно выведены на техобслуживание, один проходит 
летные испытания и еще один — в орбитальном резерве.

запуск последнего спутника состоялся 4 декабря. Сроки от-
правки предыдущих спутников в космос неоднократно перено-
сились, а три из них, напомним, в конце прошлого года вообще 
были потеряны из-за технической ошибки.

Из-за постоянных задержек, переносов и аварии группировка 
была сформирована с большим опозданием: президент дмитрий 
Медведев поручал сделать это еще до конца 2010 года. после 
потери трех спутников руководство роскосмоса рассчитывало 
быстро заменить их и завершить формирование группировки 
в марте 2011 года. Отметим, что дмитрий Медведев пообещал 
наказывать виновных в космических неудачах, которые «сильно 
бьют по нашей конкурентоспособности».

в роскосмосе сообщают, что до конца 2011 года планируется 
ввести в эксплуатацию еще два спутника, а в начале 2012 го-
да — еще один. «это позволит повысить точность и доступность 
навигационных определений, создаст орбитальный резерв кос-
мических аппаратов, необходимый для повышения устойчиво-

сти функционирования системы», — поясняют в федеральном 
агентстве.

первый спутник гЛОНАСС был запущен в октябре 1982 года. 
А в 1995 году число спутников в навигационной системе было 
доведено до 24, однако из-за недостатка финансирования про-
граммы к 2001 году их число сократилось до шести. 

в настоящее время завершается формирование федеральной 
целевой программы «поддержание, развитие и использование 
системы гЛОНАСС» на 2012–2020 годы. за этот срок на нее пла-
нируется выделить 330,5 млрд руб.

Основной задачей программы является «поддержание си-
стемы гЛОНАСС и ее развитие с целью обеспечения конкурен-
тоспособности и создания условий для широкомасштабного ее 
использования как у нас в стране, так и за рубежом».

Коммерциализация этой технологии, в том числе на уровне 
транспорта и потребительских устройств, является одной из 
ее задач. ранее власти неоднократно заявляли о возможности 
введения пошлин на импортные потребительские устройства, не 
поддерживающие российскую навигационную систему.

Спутники «глонасс-М» разрабатываются и изготавливаются 
ОАО «Информационные спутниковые системы имени академика 
М.Ф. решетнёва». гарантированный срок их активного сущест-
вования составляет семь лет.

в этом году на рынке начали появляться первые навигаторы и 
смартфоны с гЛОНАСС. Из мировых производителей последних 
поддержку российской навигационной системы, наряду с gpS, в 
вышедших новых устройствах, по крайней мере на уровне специ-
фикаций, уже заявили apple, HTC, Samsung и motorola.
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КОНФЕрЕНЦИИ И вЫСТАвКИ

Во время пленарной части 

конференции Cisco Expo 

2011состоялась интерак-

тивная презентация директора по 

развитию технологий компании 

Cisco для совместной работы Ал-

лана Бьорнстада (Allan Bjørnstad). 

В ходе его выступления были смо-

делированы рабочие ситуации и 

показаны возможности использо-

вания технологий Cisco для сов-

местной работы. В демонстрациях 

были задействованы мобильные 

решения, видеотелефоны Cisco 

9971, планшетные устройства 

iPad и Cisco Cius, решение для сов-

местной работы WebEx, система 

персонального телеприсутствия 

EX-серии и другие видеорешения. 

Как отметил г-н Бьорнстад, позво-

ляя организовывать видеовстре-

чи вне зависимости от времени и 

местонахождения сотрудников, 

инновационные технологии Cisco 

TelePresence дают возможность 

управлять бизнес-процессами на 

расстоянии и повышать произво-

дительность труда в компании.

Интересно, что компания КРОК, 

один из ведущих сервисных парт-

неров Cisco, одела посетителей и 

участников конференции в фир-

менные футболки со слоганом, 

говорящим об эффективности 

унифицированных коммуника-

ций: «В эту минуту с работой меня 

связывает только офисный комму-

никатор», который сопровождался 

картинкой с изображением отды-

хающих людей и демонстрировал 

удобство и простоту удаленной ра-

боты в отпуске. В современном ми-

ре грань между работой и отдыхом 

стирается благодаря современным 

технологиям. 

«В этом году нам захотелось че-

го-то нестандартного, поэтому мы 

отошли от традиционной демон-

страции технологических реше-

ний и решили развлечь посети-

телей выставки юмористическим 

слоганом, выражающим мысль, 

что унифицированные коммуни-

кации делают удаленную работу 

эффективнее и проще. Кстати, на-

ше сотрудничество с Cisco продол-

жается уже 15 лет, а за прошлый год 

наши продажи оборудования этой 

компании выросли на 50%», — ком-

ментирует Наталия Дьяконова, ди-

ректор департамента телекомму-

никаций компании КРОК. 

Участники московской Cisco 

Expo 2011 за три дня работы обсу-

дили новейшие информационные 

технологии: беспроводные сети, 

системы управления, оптические 

системы, унифицированные ком-

муникации. Кроме того, в этом году 

в программу впервые была вклю-

чена тема облачных вычислений. 

Это направление также успешно 

развивается в рамках партнерства 

Александр	СЕМЕНОВ

22—24 ноября в московском центре международной торговли прошла 12-я по счету конференция 

Cisco Expo под лозунгом Innovate Together (создаем инновации вместе). в этом году ее посетили 

3104 человека, на 33% больше, чем в прошлом году.

CISCO EXPO 2011: 
создаем инновации вместе
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КРОК и Cisco. Так, в конце октября 

в офисе компании КРОК состоял-

ся тест-драйв решения V-block — 

уникальной системы для создания 

частного «облака» в компании. Дан-

ная технология объединяет про-

дукты различных вендоров, среди 

которых оборудование для сетей 

хранения данных и сетевое обору-

дование Cisco.

Очень важной новостью на Cisco 

Expo стало объявление о планах 

компании открыть в 2012 году ис-

следовательский центр в Сколково.

По словам старшего директора 

инкубационных проектов Cisco 

Кристофера Томпсона, это реше-

ние является развитием взаимодей-

ствия компании с проектом «Скол-

ково». Как известно, Cisco взяла на 

себя обязательство в течение де-

сяти лет инвестировать в развитие 

российской инновационной эко-

номики $1 млрд.

По мнению Кристофера, лучший 

способ полноценного участия в раз-

витии российского рынка состоит 

не только в разработке отличных 

продуктов и услуг и их доставке 

заказчикам через деловых парт-

неров компании, но и в создании 

благоприятных условий, в которых 

российские граждане могли бы 

проявить свои таланты и реализо-

вать свои идеи. Участвуя в проекте 

«Сколково», компания Cisco полу-

чает уникальные возможности для 

партнерства с государственными 

учреждениями и ведущими компа-

ниями, а также для развития иннова-

ций в России. Участие в этом проек-

те дает возможность сотрудничать с 

лучшими российскими математика-

ми и лингвистами, разрабатывать в 

России новые продукты и услуги для 

мирового рынка. Что особенно важ-

но, считает Крис Томпсон, «мы бу-

дем создавать новые возможности 

для развития и инвестиций в дина-

мично развивающийся российский 

рынок».

В Сколково одним из первых 

проектов Cisco станет исследо-

вание технологических проблем 

видеоаналитики. Кроме того, бу-

дет развиваться сотрудничество с 

компаниями-стартапами и учеб-

ными заведениями. Центр сетевых 

инноваций Cisco поможет пред-

принимателям создавать в России 

успешные компании. Для этого им 

будет предоставлен доступ к ис-

пытательным лабораториям, бу-

дут поддержаны образовательные 

инициативы, и у них появится воз-

можность выступать в качестве до-

бросовестного участника проекта 

«Сколково».

Исследовательский отдел Cisco 

(Cisco Research) будет предостав-

лять российским институтам ис-

следовательские гранты. С помо-

щью Центра сетевых инноваций 

компания надеется расширить 

связи между Cisco Research и рос-

сийскими образовательными уч-

реждениями. Планируется активно 

предлагать новые научные проекты 

российским университетам и под-

держивать эти проекты грантами, 

бесплатными поставками обору-

дования, контрактами и другими 

материальными стимулами.

Работа над открытием Центра 

сетевых инноваций Cisco идет 

полным ходом. Создана исследо-

вательская организация, работаю-

щая в рамках Сколково, подана за-

явка на статус резидента Сколково. 

В начале весны 2012 года начнет-

ся процесс набора сотрудников, 

а сразу же после летних отпусков 

центр приступит к конкретной ра-

боте. Когда мы станем резидентом 

Сколково, говорит Крис Томпсон, 

и как только там будут построены 

необходимые помещения, исследо-

ватели и разработчики компании 

Cisco будут физически находиться 

в Сколково, а до этого они будут 

работать в офисах ООО «Сиско 

Системс» в Москве.

Как уже говорилось, первый про-

ект Центра сетевых инноваций 

Cisco будет заключаться в разра-

ботке новых технологий для ви-

деоаналитики. Компания намерена 

взять на работу группу уникальных 

разработчиков аппаратно-програм-

мных решений, способных анали-

зировать видеоконтент, контекст и 

телеметрические данные. Разрабо-

танные в центре новые технологии 

для видеоаналитики дадут возмож-

ность производить поиск нужных 

фрагментов в огромных объемах 

видеоматериалов, ежедневно созда-

ваемых компаниями во всем мире.

Согласно исследованиям Cisco, 

к 2015 году доля видео в мировом 

интернет-трафике составит 90%. 

Индивидуальные пользователи и 

компании генерируют все больше 

видеоконтента. Они записывают 

деловые встречи, учебные мате-

риалы, развлекательные програм-

мы, индивидуальные переговоры, 

персональный контент. При этом 

видеофайлы отличаются больши-

ми размерами: один час видео вы-

сокого разрешения занимает ги-

габайты дискового пространства. 

Таким образом, в мире создаются 

огромные объемы видеоинформа-

ции, которые пока не индексиру-

ются, из-за чего в них невозможно 

производить поиск. В результате, 

как правило, эти материалы в луч-

шем случае просматриваются лишь 

однажды. Данный проект позволит 

разработать программное обеспе-

чение и аппаратные средства для 

видеоаналитики, которые составят 

основу новых продуктов и услуг для 

предприятий и операторов связи.

Разработка лучших в мире при-

ложений для видеоаналитики тре-
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бует высокой концентрации специ-

алистов мирового класса. По сути, 

проблема видеоаналитики — это 

проблема чисто математического 

характера. Россия всегда славилась 

своим математиками, лингвистами 

и исследователями мирового уров-

ня. Поэтому мы и считаем, что Рос-

сия — лучшее место, где можно раз-

работать подобную технологию, 

подчеркнул Кристофер Томпсон.

Составление штатного распи-

сания будущего Центра сетевых 

инноваций Cisco еще не заверше-

но, но предполагается, что к концу 

лета 2012 года там будут работать 

около 30 человек. Компания рас-

считывает сформировать лучшую в 

своем классе команду, сделав таким 

образом Cisco лучшим работодате-

лем для российских инженеров. 

Публикация первых объявлений о 

приеме на работу в Центр сетевых 

инноваций Cisco ожидается в апре-

ле 2012 года.

Планшетные компьютеры, без-

условно, являются объектом все-

общего внимания и хитом продаж 

2011 года. Компания Cisco не ока-

залась в стороне от этого течения и 

предложила концептуально новое 

мобильное устройство для корпо-

ративного рынка — платформу Cius. 

Это ультрапортативный мобиль-

ный бизнес-планшет, применяе-

мый в стационарных условиях как 

IP- и видеотелефон и превраща-

ющийся в мобильный терминал 

для доступа к важнейшим бизнес-

приложениям при использовании 

в качестве планшета — в офисе, в 

командировках, на выезде. Продукт 

использует программную плат-

форму Android 2.2, интегрируется 

в информационно-коммуникаци-

онную среду Cisco и поддерживает 

систему видеоконференций и те-

леприсутствия Cisco Telepresence. 

Поддержка высококачественного 

HD видео и аудио сочетает мак-

симальное качество видеосвязи с 

легкостью обычного телефонного 

звонка.

Продолжая инновации Cisco, 

«С-Терра» именно на этой плат-

форме представила на Cisco Expo 

2011 свой IPsec-VPN-продукт, вы-

полненный на основе российских 

криптографических стандартов. 

Примечательно, что это не только 

планшетный компьютер с фун-

кциональностью сетевой защиты, 

какие уже представлены на рынке 

как компанией «С-Терра», так и дру-

гими производителями. Cius — это 

и первый российский IP-телефон 

c защитой IPsec/ГОСТ, и видеотер-

минал бизнес-класса, и средство 

доступа к сетевой инфраструктуре 

и приложениям. Трафик всех этих 

типов на всех направлениях рас-

пространения с лучшими на рын-

ке показателями QoS и защищает 

компания «С-Терра СиЭсПи». 

 «Я не стану концентрироваться 

на актуальности защиты для мо-

бильных сред или преимуществах 

платформы Cius, — сказал Сергей 

Рябко, президент группы компа-

ний “С-Терра”. — Эти вопросы и без 

того всем очевидны. Мне хотелось 

бы обратить внимание на несколь-

ко иной аспект данного решения. 

Компания Cisco, в отличие от по-

давляющего большинства дру-

гих производителей мобильных 

платформ, пошла нам навстречу и 

обеспечила документированный 

способ встраивания VPN-драйве-

ров в продукт Cius. Поэтому у этого 

продукта, в отличие от других, где 

для встраивания VPN часто при-

меняются недокументированные 

возможности, а зачастую и просто 

уязвимости операционных систем, 

есть реальные шансы на успешную 

сертификацию в соответствии с 

требованиями национальных орга-

нов технического регулирования».

Впервые в программу Cisco 

Expo включена тема, посвященная 

применению информационных 

технологий в здравоохранении 

(Connected Health). Компания Cisco 

играет ключевую роль в разработ-

ке и внедрении архитектуры «сеть 

как платформа» для предоставле-

ния инновационных технологий 

и решений в здравоохранении. Эта 

платформа помогает решать такие 

ключевые задачи здравоохране-

ния, как обеспечение доступности 

медицинских услуг, оптимизация 

использования ресурсов, повыше-

ние эффективности медицинских 
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услуг, улучшение их качества. Ин-

форматизация — стратегический 

путь развития здравоохранения, 

способный обеспечить не просто 

решение отдельных задач, а кар-

динальную трансформацию всей 

системы. 

Директор по стратегическому 

развитию бизнеса Cisco в странах 

СНГ и Грузии Татьяна Толмачева от-

крыла работу секции здравоохра-

нения и рассказала об основных 

тенденциях развития электрон-

ного здравоохранения в мире и о 

стратегии реализации концепции 

Cisco Connected Health. 

Затем с докладами выступили 

менеджер Cisco по развитию биз-

неса в сфере здравоохранения в 

странах Европы Роберто Карлетто 

(Roberto Carletto) и менеджер Цен-

тра компании Cisco по вопросам 

глобализации (г. Бангалор, Индия) 

Субаш Варма (Subhash Varma), спе-

циализирующийся на развитии 

бизнеса в сфере Smart+Connected 

Communities #1. 

Г-н Карлетто представил ком-

плекс решений Cisco для больниц 

и поликлиник, в том числе ин-

формационно-телекоммуникаци-

онную сеть медицинского класса 

(Medical Grade Network), решения 

для облачных медицинских сер-

висов (Cloud-Based Solutions for 

Healthcare) и решения для органи-

зации деятельности медицинско-

го учреждения и повышения его 

эффективности (Clinical Workflow 

and Efficiency). Все это представ-

ляет собой комплексные решения, 

сочетающие обмен данных с под-

держкой человеческого взаимодей-

ствия. Эти решения направлены на 

оптимизацию рабочих процессов в 

медицинских учреждениях, усовер-

шенствование обмена информа-

цией между медицинским персона-

лом и повышение эффективности 

и качества диагностики, лечения и 

ухода за пациентами. 

Г-н Варма рассказал о реше-

нии Cisco HealthPresence, кото-

рое может стать технологической 

основой для новой модели ока-

зания медицинских услуг. Cisco 

HealthPresence — это платформа, 

использующая средства видео, 

аудио и передачи медицинских 

данных через широкополосное 

интернет-соединение на основе 

IP-протокола для создания вирту-

альной среды, максимально при-

ближенной к обстановке в клини-

ке или больнице. Благодаря этому 

пациенты могут получать удален-

ную медицинскую помощь от вра-

чей всех специальностей. Cisco 

HealthPresence позволяет предо-

ставить высококачественный уда-

ленный доступ к медицинскому 

обслуживанию, повысить уровень 

доступности услуг здравоохране-

ния для населения, оптимизиро-

вать использование ресурсов и со-

кратить затраты на предоставление 

медицинских услуг. 

Опытом создания экстренной те-

лемедицинской помощи в России 

и перспективами ее дальнейшего 

развития поделился начальник 

Центра управления в кризисных 

ситуациях Штаба Всероссийской 

службы медицины катастроф 

«Центр медицины катастроф» 

Игорь Шилкин. Его доклад «Сис-

тема экстренной телемедицин-

ской помощи в чрезвычайных 

ситуациях. Опыт создания и пер-

спективы развития (на примере 

Всероссийской службы медицины 

катастроф)» рассказывал о том, как 

и для чего создавалась система экс-

тренной телемедицинской помо-

щи. Докладчик рассказал также о 

технологических аспектах органи-

зации и результатах использования 

этой системы. 

Еще один участник мероприя-

тия — исполнительный секретарь 

Российской ассоциации телеме-

дицины, главный специалист по 

информационным технологиям и 

телемедицине департамента здра-

воохранения ОАО «РЖД» Валерий 

Столяр рассказал о современных 

решениях в области телемеди-

цинских комплексов и поделился 

опытом внедрения мобильных и 

стационарных телемедицинских 

комплексов в ОАО «РЖД».

В очередной раз компания Cisco 

продемонстрировала, что Cisco 

Expo 2011 — главное ИТ-событие 

года в России. 
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— полтора года назад во 

время визита президента рф 

дмитрия медведева в крем-

ниевую долину руководители 

компании Infinera подписали 

соглашения с министерством 

связи и массовых коммуни-

каций рф о сотрудничестве 

в области образовательных 

программ и поисках возмож-

ности организации локально-

го производства Infinera в рос-

сии. как сегодня обстоят дела 

с воплощением этих планов в 

жизнь?

— Да, все именно так. Хочу лишь 

подчеркнуть, что в подписании 

этих соглашений принимали 

участие и представители нашего 

российского партнера — компа-

нии NVision. Идея сотрудничества 

состояла в том, что министерство 

РФ разрабатывает схему для ор-

ганизации локального производ-

ства, а Infinera реализует эту схему 

с соблюдением всех нормативных 

требований. Хочу подчеркнуть, что 

в наши планы входит нечто боль-

шее, чем просто производство ка-

кого-то, пусть даже самого совре-

менного, оборудования: мы хотим 

организовать процесс передачи 

технологических знаний нашей 

компании. 

Неотъемлемая часть процес-

са передачи таких знаний — это 

образовательные программы. Мы 

разработали такие программы, 

сформировали специальный курс, 

и он уже опробуется в школе биз-

неса «Сколково».

В отличие от большинства наших 

конкурентов компания Infinera вер-

тикально интегрирована: она про-

изводит и микросхемы, и фотон-

ные интегральные схемы, и все со-

путствующие им структуры. В связи 

с тем что фотонные интегральные 

схемы — это последнее слово тех-

ники в этом сегменте телекомму-

никаций, мы решили рассказать о 

ней российским студентам. 

Есть и еще одна программа — 

проведение семинаров для руко-

водителей российских телекомму-

никационных компаний.

Теперь несколько слов об ор-

ганизации локального производ-

ства. В течение года после подпи-

сания протокола о намерениях 

мы очень внимательно изучали 

этот вопрос: какую схему вы-

брать — чисто российское произ-

водство или филиалы зарубежных 

компаний. Решили, что лучше ра-

ботать с чисто российскими ком-

паниями. Теперь мы перешли к 

следующей стадии этого проекта 

и работаем с одним российским 

производителем, имя которого 

еще рано называть. Теперь мы ра-

ботаем над тем, чтобы выполнить 

все требования и правила мини-

стерства.

Кроме того, все мы знаем, что 

Россия — мировой лидер в сфере 

алгоритмического программного 

обеспечения, поэтому для создания 

аналитических систем для нашего 

оборудования мы будем использо-

вать местные ресурсы. 

во время визита в россию вице-президент компании Infinera в регионе емеа по продажам кристо-

фер Чемпион (Christopher Champion) дал эксклюзивное интервью специальному корреспонденту 

журнала «мобильные телекоммуникации».

КрИстофер  
чеМПИоН: 
россия — важнейший 
рынок для Infinera
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Мы очень хотим участвовать и в 

проекте «Сколково». С нетерпением 

ждем, когда этот проект перейдет в 

активную стадию реализации. Пока 

мы ведем переговоры о том, каким 

образом можем принять участие в 

этом проекте. Здесь очень важно 

подчеркнуть, что мы очень преда-

ны российскому рынку, хотя на-

чали работать здесь всего пять лет 

назад. Но даже за это короткое вре-

мя нам удалось реализовать про-

екты, которые занимают по своим 

масштабам и производительности 

одно из первых мест в Европе. Со-

здана высокопроизводительная оп-

тическая сеть, которая от Москвы 

через Санкт-Петербург проходит 

по европейским странам и возвра-

щается через Украину в Москву. Это 

единственная кольцевая сеть тако-

го масштаба. Это очень важно для 

устойчивой работы сети. У сетей 

компании Infinera очень высокий 

уровень обеспечения безопасности 

работы системы и ее восстановле-

ния после любого сбоя.

В России уже две компании — 

«Централ Телеком» и «Центральный 

Телеграф» — активно работают с 

нашим оборудованием. Точнее бу-

дет сказать, что в этом сотрудниче-

стве активное участие принимает 

наш партнер — компания NVision 

Group. 

— какова цель вашего визита 

в россию?

— Топ-менеджеры нашей компа-

нии приезжают в Россию достаточ-

но часто — раз или два в месяц. Уже 

несколько месяцев у нас здесь ра-

ботает представительство под ру-

ководством Алексея Попова, и мы 

планируем расширять численный 

состав местной команды, нанимая 

как технических специалистов, так 

и специалистов по продажам наше-

го оборудования. На этом этапе мы 

считаем очень важным присутст-

вовать здесь и участвовать во всех 

деталях процесса. 

Наша глобальная цель в Рос-

сии — тесное сотрудничество с 

крупными операторами связи.

Infinera — молодая компания, мы 

начали работать всего десять лет 

назад, поэтому далеко не все с нами 

знакомы. Несмотря на молодость у 

нас очень устойчивое положение 

на рынке, достаточный доход и фи-

нансовые резервы. Мы стараемся 

понять, каким образом мы можем 

помочь российским операторам с 

помощью наших современных тех-

нологий.

Россия — один из ключевых рын-

ков для нас. Infinera доминирует 

на американском рынке дальней 

связи, очень успешно работает в 

Европе и планирует достичь того 

же в России. Этого нельзя добить-

ся сразу, требуется планомерная и 

активная работа, мы готовы к это-

му. У нас есть много интересных 

решений, которые мы готовы про-

двигать в России. Для этого мы и 

приезжаем сюда.

Преимущества наших предло-

жений просты: экономия средств 

на эксплуатацию, экономия места 

при развертывании и энергопо-

требления при их высокой произ-

водительности. Суть их в том, что 

мы предлагаем поистине цифровое 

решение, когда много функций ре-

ализованы на наших микросхемах. 

Ведь большинство оптических 

сетей в мире — аналоговые, а мы 

предлагаем цифровое решение. 

Цифра — это всегда гибкость и 

простота использования, скорость 

и надежность. 

Прелесть цифровых интеграль-

ных схем в том, что они практиче-

ски никогда не выходят из строя в 

отличие от аналогового оборудо-

вания и ПО. А такие решения очень 

нужны сегодня во многих секторах 

экономики, в частности в финан-

совом секторе, на транспорте, у 

правительственных организаций 

и т.п. Сегодня наработка на отказ у 

интегральных схем превышает со-

тни миллионов часов работы.

Еще один очень важный момент: 

наша система не только передает 

трафик из одной точки в другую, 

в нее также встроены и функции 

маршрутизации. Благодаря этому 

пользователь получает возмож-

ность получать или сбрасывать 

дополнительный трафик в любом 

месте сети, а не только там, где рас-

положены маршрутизаторы. 

— расскажите о наиболее ин-

тересных решениях компании 

Infinera последнего времени.

— Не так давно компании Infinera 

и TeliaSonera International Carrier 

объявили об успешном завершении 

первого в мире терабитного опти-

ческого соединения, основанного 

на суперканалах 500 Гбит/с. Экспе-

римент охватил 1105 км волокна 

между Лос-Анджелесом и Сен-Хо-

се, Калифорния, и продемонстри-

ровал начало нового периода в 

области оптических сетей. Вне-

дрение проводилось с элементами 

новой платформы Infinera DTN-X 

и продемонстрировало в два раза 

большую мощность по сравнению 

с предыдущими экспериментами, 

добавив к пропускной способно-

сти канала терабит, обеспечивший 

производительность в 300 Гбит/с.

Не забывайте, что компания 

Infinera является пионером в об-

ласти суперканалов и первая про-

демонстрировала суперканалы, 

основанные на фотонных интег-

ральных схемах 500 Гбит/с (PICs). 

Суперканал — это большой блок 

оптической мощности, созданный 

путем объединения нескольких 

оптических носителей в единый 

управляемый объект так, чтобы 
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было возможно масштабировать 

пропускную способность оптиче-

ских сетей без дополнительных 

эксплуатационных затрат и дру-

гих сложностей. Суперканалы на 

основе PICs позволяют операто-

рам предоставлять мощность 500 

Гбит/с посредством одного опе-

ративного действия. В портфель 

компании Infinera входят DTN- и 

ATN-платформы, Infinera Managed 

Services, а также недавно представ-

ленная платформа оптической 

транспортной сети DTN-X packet 

optical transport network platform, 

поддерживающая суперканалы 

500 Гбит/с.

Не менее интересен и еще один 

проект компаний Infinera и Pacific 

Crossing. Дочерняя компания NTT 

Communications Corporation и 

оператор подводной кабельной 

транстихоокеанской системы 

PC-1 объявили об успешном завер-

шении пробного этапа внедрения 

подводной сети производительно-

стью 100 Гбит/с, покрывшей рас-

стояние более чем 9500 км опто-

волоконных сетей Pacific Crossing 

PC-1 между Калифорнией и Япони-

ей. Это первый успешный пример 

внедрения 100-гигабитного соеди-

нения подобной протяженности, 

обеспечившего передачу после-

довательного цифрового сигнала 

через Тихий океан. 

Данный проект показывает уни-

кальное сочетание двух самых 

последних разработок в отрасли. 

Продемонстрированная передача 

по сети Ethernet производительно-

стью 100 Гбит/с (GbE) обеспечи-

вает доставку сервисов по транс-

тихоокеанской сети посредством 

оптических каналов на 40 Гбит/с 

при помощи технологии Infinera 

FlexCoherent. Успех решения был 

основан на уже имеющейся в про-

даже линии оптических модулей 

Infinera 40 Гбит/с и клиентского 

интерфейса 100 GbE платформы 

Infinera DTN. Кроме того, впервые 

был реализован оптический канал 

100 Гбит/с посредством двоичной 

фазовой манипуляции (BPSK) с 

гибким принятием решения при 

коррекции ошибок (SD FEC), ко-

торое будет доступно в будущем 

платформе Infinera DTN-X. Тех-

нология Infinera FlexCoherent по-

зволяет поставщикам услуг опти-

мизировать производительность 

передачи в целом ряде приложе-

ний с помощью нескольких про-

граммируемых форматов моду-

ляции. Недавно компания Infinera 

представила новые возможности 

DTN в платформе DTN-X platform, 

которая совмещает в себе как фо-

тонно-интегральные схемы (PIC) 

на основе суперканалов, так и пе-

редачу FlexCoherent. 

 Азиатско-Тихоокеанский реги-

он переживает экспоненциальный 

рост потребности в пропускной 

способности Интернета. По дан-

ным Internet World Stats, количест-

во пользователей Интернета в Азии 

выросло со 114 млн до 922 млн че-

ловек с 2000 по 2011 год. Прогно-

зируется продолжение роста, что 

вызовет потребность в подводном 

сетевом оборудовании, которое 

сможет обеспечить необходимые 

мощности. 

— спасибо за очень интере-

сное интервью. 

«ростелеком» и Yota подписали соглашение о совмест-
ном развитии и использовании беспроводной сети 4G
российская национальная телекоммуникационная компания 

«ростелеком» и Yota подписали Соглашение о совместном раз-
витии и использовании беспроводных сетей связи четвертого 
поколения (4th generation или 4g). подписи под соглашением 
поставили президент ОАО «ростелеком» Александр провоторов 
и директор Yota денис Свердлов.

Как следует из текста соглашения, оно было подписано в це-
лях скорейшего распространения и развития в россии передо-
вых технологий связи, в частности самого современного стандар-
та связи 4g — LTe, повышения эффективности использования 
телекоммуникационной инфраструктуры обеих компаний и 
расширения доступности современных телекоммуникационных 
услуг для жителей россии.

в рамках подписанного соглашения Yota предоставляет «рос-
телекому» право использовать беспроводные каналы своей сети 
и оказывать клиентам услуги связи с использованием механизма 
mVno (mobile Virtual network operator — виртуальный оператор 
сотовой связи), а также использовать имеющиеся у Yota пло-

щадки для размещения телекоммуникационного оборудования 
и проводные каналы связи до этих площадок.

«ростелеком», в свою очередь, предоставляет Yota право ис-
пользования проводных каналов связи до площадок размещения 
телекоммуникационного оборудования, каналов присоединения 
к сети Интернет, магистральных каналов связи между городами, 
имеющихся у «ростелекома» площадок для размещения теле-
коммуникационного оборудования и своих Центров обработки 
данных.

по словам Александра провоторова, «совместное развитие 
и использование инфраструктуры позволит компаниям значи-
тельно сократить сроки строительства сетей 4g, снизить при 
этом капитальные затраты, а также существенно сократить опе-
рационные издержки. все это сделает возможным не только в 
кратчайшие сроки начать предоставление услуг сетей 4g, но и 
увеличить количество жителей россии, которые смогут ими вос-
пользоваться».

«От этого соглашения выиграют клиенты обеих компаний, так 
как мы сможем быстрее и эффективнее реализовать программу 
развития сети LTe», — считает денис Свердлов.
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— давайте начнем с рассказа 

о вашей компании, которая, на 

мой взгляд, еще недостаточно 

известна россиянам.

— С удовольствием. Кстати, на-

шей компании в этом году испол-

нилось 50 лет. И все эти годы она 

занималась одним и тем же — гар-

нитурами для средств связи.

Все начиналось с того, что аме-

риканские летчики решили поиг-

рать в гольф. Им было неудобно 

кричать друг другу во время игры, и 

они решили использовать авиаци-

онные гарнитуры для общения. В те 

годы такие гарнитуры весили око-

ло 6 кг, поэтому и появилась идея 

максимально облегчить и упро-

стить их. Так и возникла компания 

Plane (самолет) Electronics, назва-

ние которой потом трансформи-

ровалось в Plantronics.

Новые — легкие! — гарнитуры 

заинтересовали очень многих, в 

первую очередь телефонисток. 

В те годы они пользовались мно-

гокилограммовыми гарнитурами, 

работали не больше четырех часов 

и проходили специальный тренинг 

по укреплению мышц шеи для но-

шения тех гарнитур. Plantronics 

существенно облегчила их жизнь. 

С тех пор гарнитуры Plantronics 

стали стандартом телефонных гар-

нитур в США, которые используют 

все государственные службы — от 

служб спасения до авиадиспетче-

ров. В какой-то степени это моно-

полизм, но монополизм высоких 

технологий и высокого качества. 

За 50 лет работы на этом рынке 

продукты Plantronics получили 

множество наград самого разного 

уровня. Компания самостоятельно 

ведет научные исследования и раз-

работки, имеет собственное произ-

водство и поэтому запатентовала 

большое количество собственных 

решений. 

Основной завод Plantronics рас-

положен в городе Тихуана на гра-

нице США с Мексикой, это самый 

крупный завод по производству 

гарнитур в мире и градообразу-

ющее предприятие всего района. 

Туда не раз прилетал президент 

Мексики пообщаться с рабочим 

коллективом. 

Гарнитуры Plantronics активно 

используются в NASA, НАТО и дру-

гих серьезных западных органи-

зациях. В освоении космоса аме-

риканцами всегда присутствуют 

гарнитуры Plantronics, в частности 

первые слова на Луне Армстронг 

сказал через гарнитуру Plantronics. 

Все авиадиспетчеры США так-

же работают через гарнитуры 

Plantronics.

— про америку понятно. 

а как обстоят дела во всем 

остальном мире?

— Мы также активно работаем и 

во всем мире, в том числе в России 

и СНГ. 

Plantronics работает в России 

больше 15 лет. Начинали мы с про-

дажи телефонных гарнитур для 

сall-центров. В те годы потреби-

тельские гарнитуры были не очень 

популярны. Последние несколько 

лет их популярность стремительно 

растет, поэтому у нас есть линейка 

продуктов не только для офиса, но 

и для конечных пользователей. 

Есть специальные гарнитуры для 

геймеров — кстати, по продажам в 

России это самая быстрорастущая 

категория. Мы проводили специ-

альные исследования и с удивлени-

ем поняли, что женщины до сорока 

лет — самая быстрорастущая катего-

рия геймеров. Гарнитуры геймерам 

нужны для коллективных игр в Сети. 

У Plantronics есть широкая линей-

ка продуктов и для консольных игр. 

в первый день зимы глава представительства компании 

Plantronics в россии дмитрий Чариков дал интервью специаль-

ному корреспонденту нашего издания.

ДМИтрИй чарИКов:
гарнитуры plantronics  
могут все!
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Не менее быстрорастущий, но 

более массовый сегмент — это IP-

телефония, Skype и другие прило-

жения. Изначально ведь компью-

тер был создан совсем для других 

целей — вычислений, и разговоры 

не были предусмотрены, наши гар-

нитуры — это средства для голо-

сового общения через компьютер, 

причем удобного и экономичного. 

У Plantronics есть целая линейка 

продуктов для этой цели — от са-

мых простых до сложных и высо-

котехнологичных. 

Одна из гарнитур уникальна, ей 

нет аналогов на рынке. В ее кон-

струкцию входит гироскоп, ко-

торый позволяет определить ее 

положение в любой момент вре-

мени. Если она надета на ухо, то в 

компьютер автоматически посыла-

ется сигнал, что гарнитура готова 

к работе. Если она лежит на столе, 

то сигнал будет, что вы не готовы 

к общению. Это удобно. При вхо-

дящем звонке она автоматически 

включается, когда вы ее помещаете 

на ухо. Важно, что эта гарнитура 

работает и с компьютером и с мо-

бильным телефоном, и вы можете 

выбирать, по какому каналу будете 

вести общение. 

Эта гарнитура не самая дешевая 

(около 5000 руб.), и она в большей 

степени ориентирована на корпо-

ративный рынок. 

Все популярнее становятся и 

наши гарнитуры для смартфонов, 

потому что люди все чаще одно-

временно делают несколько дел с 

помощью смартфона: определяют 

местоположение, отсылают SMS и 

при этом продолжают разговари-

вать. Гарнитура для такого много-

функционального режима просто 

незаменима, поскольку она дает 

мобильность и хорошее качество 

звука. Наши гарнитуры одинаково 

успешно работают со всеми плат-

формами. 

— сколько лет работает пред-

ставительство Plantronics в 

россии?

— Четыре года.

— как бы вы оценили дина-

мику продаж компании в рос-

сии?

— Рост продаж по сравнению с 

2010 годом превысил 50%, на следу-

ющий год у нас не менее амбициоз-

ные планы: 50—70% роста. Один из 

залогов нашего успеха — это широ-

кая продуктовая линейка, которая 

закрывает много секторов рынка. 

Плюс к этому, раньше у нас был 

один дистрибьютор, теперь их три, 

и больше, думаю, уже не будет. Это 

компании «Связькомлпект», «Ирсон» 

и компания «Тут и там. Телеком».

— скажите несколько слов о 

наиболее интересных продук-

тах и о том, как их продажи 
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распределены по регионам 

россии.

— У нас есть гарнитура для офи-

сного использования, которая по-

зволяет по желанию подключать 

офисный телефон, мобильный 

телефон и IP-телефонию через 

компьютер. Как говорится, три в 

одном. Мало того, можно устраи-

вать аудиоконференцию на трех 

человек. Связь с телефоном орга-

низуется через стандарт DECT, по-

этому, продолжая разговаривать, 

можно отходить от своего стола на 

достаточно большое расстояние. 

Продажи наших офисных про-

дуктов в основном сосредоточены 

в столице и в крупных российских 

городах. 

Продажи оборудования для сall-

центров в Москве не очень велики, 

многие клиенты располагают свои 

центры в Иваново, Твери, Ростове 

и других городах. Так что продажи 

мы делаем в Москве, а продукция 

используется по всей стране. 

— какова доля ваших продаж 

в корпоративном сегменте?

— В России она отличается от 

всего мира, здесь 75% идет в корпо-

ративный сегмент. В мире это соот-

ношение 50 на 50. Но доля ретейла 

в России постоянно растет. 

— а если говорить о рынках 

продаж в россии — космос, 

службы спасения, авиация… 

Что-то еще?

— Естественно, в центре управ-

ления полетами — Plantronics. Ког-

да г-н Медведев приезжал в ЦУП и 

поздравлял наших космонавтов, 

то делал он это через гарнитуру 

Plantronics. Честно говоря, в этой 

сфере нет альтернативы нашим 

продуктам. Авиадиспетчеры в Рос-

сии тоже пользуются нашей гарни-

турой, только не надо забывать, что 

в России — около 150 аэропортов, 

а в США — больше 1500, поэтому и 

масштабы продаж нашей продук-

ции разные. Российский рынок 

невелик. 

Все ситуационные комнаты МЧС 

оснащены нашими гарнитурами. 

Все сall-центры служб экстренной 

помощи и силовых структур то-

же. В справочной службе МГТС 09 

исторически стоят наши гарниту-

ры. Когда я там был последний раз, 

то видел, как пожилые операторы 

сall-центра работают с нашими 

гарнитурами десятилетней давно-

сти и не хотят их менять на более 

новые образцы. 

— расскажите что-нибудь еще 

о новых технологиях.

— Я уже говорил о гарнитуре с 

гироскопом — это наша новинка 

последнего года. 

Одно из новых направлений 

нашей работы — это разработка 

программного обеспечения. Мы 

не случайно занялись этим на-

правлением. Дело в том, что люди 

стали гораздо больше времени 

проводить в разговорах по теле-

фону, особенно бизнесмены. Как 

показывают наши исследования, 

бизнесмены (в Европе) проводят в 

конференц-колах около двух часов 

в день. Естественно, хочется про-

водить это время хотя бы с мини-

мальным комфортом. Мы сделали 

ПО, которое напоминает человеку 

о приближении очередной конфе-

ренции и автоматически набирает 

достаточно сложный номер под-

ключения к ней. При потере связи, 

например при разговоре с мобиль-

ного телефона, соединение восста-

навливается автоматически. 

У нас есть решение для дома — 

аналог корпоративного решения 

с возможностью подключения к 

домашнему телефону, мобильному 

телефону и ПК, только со специаль-

ным наборным полем и выносным 

микрофоном, который можно 

повесить на одежду и продолжать 

беседовать за мытьем посуды или 

приготовлением пищи. 

Между прочим, говорить стоя го-

раздо удобнее: сидя, вы используете 

только 30% воздуха в легких. 

Еще один момент: наши гарни-

туры обеспечивают очень высокое 

качество передачи звука, мы назы-

ваем это HD voice. Это важно, пото-

му что при общении играет роль не 

только смысл сказанного, но и то, 

каким тоном произнесены слова. 

Наши гарнитуры доносят до слуша-

теля не только смысл, но и эмоции 

говорящего.

—спасибо за очень интере-

сное и содержательное ин-

тервью! 
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ОАО «Связьинвест» было офици-

ально зарегистрировано 18 сен-

тября 1995 года. Основанием стал 

указ первого лица государства, ни 

больше ни меньше. Открытое акци-

онерное общество «Инвестицион-

ная компания связи» (ОАО «Связь-

инвест») было образовано для 

обеспечения притока иностран-

ных и отечественных инвестиций в 

телекоммуникационную отрасль в 

соответствии с Указом президента 

РФ №1989 от 10 октября 1994 года 

«Об особенностях государственно-

го управления сетью электросвязи 

общего пользования Российской 

Федерации» и постановлениями 

Правительства РФ №1297 от 25 

ноября 1994 года и №742 от 24 

июля 1995 года. В соответствии 

с этими документами уставный 

капитал ОАО «Связьинвест» был 

сформирован путем консолидации 

закрепленных в федеральной соб-

ственности пакетов акций 85 ак-

ционерных обществ электросвязи. 

В июне 1997 года «Связьинвесту» 

были также переданы принадле-

жавшие государству пакеты акций 

еще четырех предприятий — ОАО 

«Ростелеком», ОАО «Центральный 

телеграф», ОАО «Екатеринбургский 

телефон» и ОАО «Гипросвязь».

Итак, монстр был создан. Время 

летело, преобразования в стране 

набирали обороты, и, естествен-

но, встал вопрос о приватизации: 

держать такой лакомый кусок без 

персонального присмотра госу-

дарству становилось все труднее. 

Известно ведь, что оно не лучший 

управленец. А тут — сотни пред-

приятий, десятки тысяч специали-

стов. Логично, что по истечении 

трехгодичного срока закрепления 

в федеральной собственности 

контрольных пакетов акций пред-

приятий связи, в октябре 1995 года, 

Правительство РФ приняло реше-

ние продать блокпакет акций ОАО 

«Связьинвест» (25% плюс 1 акция) 

на коммерческом конкурсе с инве-

стиционными условиями. Профес-

сионалы и инвесторы облегченно 

вздохнули: появилась возможность 

масштабных вложений. Однако 

конкурс не состоялся по неясной 

до сих пор причине. 

Таким образом, до середины 

1997 года государство было един-

ственным акционером холдинга. 

Как и следовало ожидать, больших 

достижений не получилось, и в 

июле 1997 года Российский фонд 

федерального имущества и Госу-

дарственный комитет по управле-

нию государственным имуществом 

в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ №618 от 23 

мая 1997 года выставили блокпа-

кет ОАО «Связьинвест» (25% плюс 

1 акция) на денежный аукцион без 

инвестиционных условий. Участво-

вать в торгах разрешалось как рези-

дентам, так и нерезидентам.

В результате состоявшегося аук-

циона пакет акций ОАО «Связьин-

вест» был продан за $1,875 млрд 

(при стартовой цене $1,180 млрд) 

кипрскому консорциуму Mustcom 

Ltd, в состав которого вошли 

«ОНЭКСИМ-банк», инвестици-

онная компания «Ренессанс Ка-

питал», инвестиционный банк 

Deutsche Morgan Grenfell, Morgan 

Stanley Asset Management и фонд 

Джорджа Сороса Quantum Fund. 

Обычная для страны история: «на-

ше всё» покупает нерезидент из 

офшора. 

Второй пакет акций в силу раз-

ных причин не могли продать в те-

чение ряда лет. Как говорится, так 

уж вышло: хотели продать подоро-

же, а потому не продали вообще. 

В декабре 2006 года консорциум 

Mustcom Ltd продал 25% плюс 1 ак-

цию ОАО «Связьинвест» компании 

«КОМСТАР — Объединенные Теле-

Системы». В результате совершен-

ных сделок ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

и контролируемая им компания 

MGTS Finance S.A. приобрели соот-

ветственно 17,31% и 7,69% устав-

ного капитала ОАО «Связьинвест». 

Леонтий	БУКШТЕЙН

специалисты называют реформой года то, что происходило со «связьинвестом» в 2011-м. Но если 

оглянуться на многолетнюю историю этого монстра, то мы увидим, что спокойно «связьинвесту» не 

жилось никогда. И почему бы это? Заглянем в анналы.

«связьИНвест»: 
рефорМаМ Нет КоНца
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Общая сумма сделки составила 

$1,3 млрд. Как видим, сумма корре-

лирует с ценой первой, приватиза-

ционной.

Прошли годы. В октябре 2010-го 

в рамках сделки по обмену акти-

вами с ОАО АФК «Система» КОМ-

СТАР-ОТС, дочерняя компания «Си-

стемы», продала ОАО «Ростелеком» 

25% плюс 1 акцию ОАО «Связьин-

вест» за 26 млрд руб. Кроме того, в 

рамках сделки ОАО «Связьинвест» 

получило 100% акций оператора 

мобильной связи ЗАО «Скай Линк» 

в обмен на 23,3% голосующих ак-

ций ОАО «МГТС». 3 декабря 2010 

года председатель Правительства 

РФ Владимир Путин подписал рас-

поряжение №2165 о передаче ОАО 

«Связьинвест» госпакетов акций 

«Центрального телеграфа», «Ба-

шинформсвязи», «Чукоткасвязьин-

форма» и «Московской междуго-

родной телефонной станции №9» 

(ММТС-9).

Однако новации в области ре-

формирования структуры на этом 

не закончились. Для повышения 

эффективности работы входящих 

в Группу «Связьинвест» компаний 

было принято решение о ее ре-

организации. Еще в мае 2009 года 

Правительственная комиссия по 

транспорту и связи одобрила кон-

цепцию реорганизации Группы 

«Связьинвест» в форме присоеди-

нения межрегиональных компа-

ний связи и ОАО «Дагсвязьинформ» 

к ОАО «Ростелеком». В октябре 

2009 года совет директоров ОАО 

«Связьинвест» одобрил решение о 

реорганизации. В декабре 2009-го 

план-график реорганизации полу-

чил одобрение Правительственной 

комиссии по транспорту и связи. 

Все процедуры в рамках реоргани-

зации завершились 1 апреля 2011 

года. Объединенный «Ростелеком» 

должен войти в десятку крупней-

ших компаний России и стать силь-

ным универсальным оператором, 

способным занять лидирующие 

позиции в ключевых сегментах 

российского телекоммуникацион-

ного рынка.

Это внешняя, официальная кан-

ва событий в ходе реформирова-

ния. А была и остается еще и част-

ная, личностная история тех, кто 

участвовал в преобразованиях, из-

менениях и конфликтах. Без них, 

как у нас водится, не обошлось. 

В 2010 году вдруг, как многим ка-

залось, ни с того ни с сего подал 

в отставку генеральный директор 

«Связьинвеста» Евгений Юрчен-

ко. Он, что называется, «крепко 

сидел» на своем месте, участвовал 

в развитии холдинга — и парал-

лельно активно скупал акции его 

«дочек». И даже говорил, отвечая 

на недоуменные вопросы о до-

пустимости таких действий, что 

таким образом он демонстрирует 

уверенность в безоблачном буду-

щем мегакомпании. 

В течение очень короткого вре-

мени Евгений Юрченко стал круп-

ным акционером дочерних ком-

паний «Связьинвеста», и многие 

посчитали, что это могло вызвать 

конфликт интересов в процессе 

реорганизации холдинга. Во вся-

ком случае для самого Юрченко 

добром это не кончилось: в сентя-

бре 2010 года после корпоратив-

ного конфликта он сначала подал 

в отставку, потом решил вернуться, 

потом написал открытое письмо с 

объяснением своих действий. Тот 

текст, что в виде скана гулял по 

сайтам и порталам, свидетельство-

вал о крайнем возмущении само-

го Юрченко тем способом, каким 

проводится реформа управления 

«Связьинвестом». 

На самом же деле основным в 

этом конфликте стал вопрос о воз-

можности потери государствен-

ного контроля над объединенным 

«Ростелекомом». Несмотря на за-

верения самого Юрченко и сове-

та директоров «Связьинвеста», что 

этого не произойдет, ситуация с 

уводом контрольного пакета акций 

«Ростелекома» из государствен-

ной собственности вызвала при-
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стальное внимание правоохрани-

тельных и контрольных органов. 

Юрченко, владеющего акциями 

всех компаний «Связьинвеста» и 

достаточно большим пакетом в бу-

дущем «Ростелекоме», ряд членов 

совета директоров «Связьинвеста» 

и председатель совета, министр 

связи Игорь Щеголев обвинили в 

предпочтении личных интересов 

как миноритарного акционера ин-

тересам реорганизуемого холдин-

га. Кроме того, владение акциями 

компаний «Связьинвеста», возмож-

но, привело к финансовому кон-

фликту Юрченко с членом совета 

директоров холдинга Константи-

ном Малофеевым. На этом фоне 

отставка Юрченко стала скорее 

не добровольным, а вынужденным 

шагом. Можно с большой долей 

уверенности утверждать, что не-

посредственной причиной, выз-

вавшей заявление Юрченко об от-

ставке, стало прямое требование 

Щеголева, чтобы он продал при-

надлежащие ему акции компаний 

«Связьинвеста» или ушел со своего 

поста. Не продав тогда свои акции, 

Юрченко был просто вынужден 

оставить должность. А продажа, как 

показали дальнейшие события, все 

же состоялась.

Пролетел год, и уже в ноябре 

2011 года портал Vedomosti.ru со-

общил: «Нафта-Москва» Сулеймана 

Керимова не исключает увеличе-

ния пакета в «Ростелекоме» до уров-

ня, достаточного для получения ме-

ста в его совете директоров, «с це-

лью повышения эффективности и 

прозрачности работы “Ростелеко-

ма”». При этом компания не плани-

рует инициировать созыв внеоче-

редного собрания «Ростелекома» и 

тем более смену его гендиректора. 

Керимов купил 5,8% «Ростелекома» 

у бывшего гендиректора «Связьин-

веста» Евгения Юрченко в начале 

ноября. По словам Юрченко, цена 

сделки была рыночной. На тот мо-

мент акции компании стоили на 

ММВБ около 150 руб., а значит, весь 

5,8-процентный пакет — примерно 

25,4 млрд руб. Скупка «Ростелеко-

ма» — портфельная инвестиция: 

«Нафта» видит потенциал роста 

стоимости его акций, объяснил ее 

представитель.

Итак, подведем промежуточный 

итог. Реформирование холдинга 

продолжается, «пострадавший» в 

ходе пертурбаций гендиректор 

Евгений Юрченко получил утеши-

тельный бонус в размере, видимо, 

25 млрд руб., в число акционеров 

«Ростелекома» вошел серьезный 

бизнесмен Сулейман Керимов… 

Занавес! 

Но не будем торопиться. Акции 

«Ростелекома» будут скупаться и 

дальше, утверждает близкий к Ке-

римову источник. И это уже про-

исходит. Исходя из котировок и 

объемов торгов, с тех пор как Ке-

римов купил пакет у Юрченко, он 

мог скупить с рынка примерно 1% 

«Ростелекома», считает менеджер 

одного из российских банков. Це-

левой объем акций во владении 

инвестора — 9%: тогда он будет 

иметь право ввести своего пред-

ставителя в правление обновлен-

ного «Ростелекома». Зная обычный 

стиль поведения Сулеймана Кери-

мова на фондовом рынке, можно с 

большой долей уверенности пред-

положить, что он все-таки намерен 

сделать это. А инициировать созыв 

внеочередного собрания акционе-

ров (и перевыборы совета) может 

по закону владелец 10-процентно-

го пакета. Скорее всего, Сулейман 

Керимов сможет преодолеть и этот 

барьер.

А теперь о грустном. Перспекти-

ва ликвидации «Связьинвеста» ста-

новится все более очевидной. Хотя, 

как утверждает пресса, процедура 

может затянуться минимум до 2017 

года. Правительство рассматрива-

ет вариант, при котором «Связь-

инвест» выкупит собственные 25% 

Когда верстался номер
Согласно сообщению газеты «Коммерсант» от 12 декабря, «Связьинвест» будет 

исключен из перечня стратегических предприятий и присоединен к «ростелекому». 
решить этот вопрос вице-премьер Сергей Иванов просит главу правительства влади-
мира путина до 1 февраля 2012 года. К этому же сроку заинтересованные участники 
должны представить схему второго этапа реорганизации госхолдинга. гарантиро-
вать сохранение государственного контроля в «ростелекоме» предложено внешэко-
номбанку. На сегодняшний день в «Связьинвесте» 75% минус 1 акция принадлежит 
росимуществу, 25% плюс 1 акция — «ростелекому». 

первый этап реорганизации компании завершился еще 1 апреля, когда на базе 
«ростелекома» объединились семь межрегиональных компаний связи и «дагсвязьин-
форм». Но на следующем шаге реформа остановилась, так как до сих пор государство 
не передало «Связьинвесту» ряд активов стоимостью 5,244 млрд руб. в обмен на его 
новые акции. Минэкономразвития, Минкомсвязи, внешэкономбанк, «ростелеком» и 
«Связьинвест» не имеют согласованной позиции по вопросам дальнейшей реоргани-
зации «Связьинвеста» и создания объединенной компании. чтобы ускорить реформу, 
правительственная комиссия дала согласие на исключение «Связьинвеста» из числа 
стратегических компаний и его присоединение к «ростелекому». 

Уже определено, что при внесении госактивов в «Связьинвест» «ростелеком» вме-
сте с росимуществом будет участвовать в дополнительной эмиссии акций «Связьин-
веста», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Минкомсвязи. «Связь-
инвест» на полученные 1,7 млрд руб. сможет докупить 0,3% «ростелекома», увеличив 
свою долю до 43,7%. «ростелекому» необходима приватизация, иначе государству 
придется лоббировать в той или иной форме интересы национального телекома.
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плюс 1 акцию у «Ростелекома» за 

59,165 млрд руб., заняв большую 

часть этой суммы. «Связьинвест» 

будет существовать, пока не пога-

сит кредит.

Еще в сентябре говорили об 

имеющемся проекте определе-

ния второго этапа реорганизации 

«Связьинвеста», подготовленном 

к заседанию Правительственной 

комиссии по транспорту и связи. 

В нем предлагается два вариан-

та для устранения перекрестного 

владения акциями между «Ростеле-

комом» и «Связьинвестом» («Росте-

леком» владеет 25% плюс 1 акция 

госхолдинга, а тот в свою очередь 

контролирует 43,4% оператора че-

рез Росимущество). До 2010 года 

25% плюс 1 акция «Связьинвеста» 

принадлежали АФК «Система», но 

в ходе обмена телекоммуникаци-

онными активами с государством 

этот пакет достался «Ростелекому». 

Согласно первоначальному пла-

ну, эти бумаги должен был купить 

Внешэкономбанк, но, чтобы уско-

рить реорганизацию, блокпакет 

выкупил «Ростелеком». 

На фоне этих передвижек и пе-

ремещений шахматные партии 

выглядят просто детской игрой. Но, 

видимо, пришла пора государству 

расстаться с определенной долей 

акций и дать частному капиталу 

беспрепятственно вложиться в об-

новленную компанию. Есть, конеч-

но, опасения, что идти в регионы 

с малыми городами, поселками и 

небольшими селами, где финан-

совые возможности населения не-

велики, капитал не поспешит. Для 

этого, правда, есть варианты госу-

дарственно-частного партнерства 

в проектах, бюджетного софинан-

сирования и пр.

И самая свежая новость. Одо-

брен, наконец, второй этап реор-

ганизации «Ростелекома». Он будет 

объединен со «Связьинвестом», но 

перед этим доля «Связьинвеста» в 

операторе будет увеличена. Есть 

еще ряд коренных и нерешенных 

пока вопросов. Например, про-

блема блокпакета «Связьинвеста», 

который сейчас находится на ба-

лансе «Ростелекома». Ее предстоит 

решить в ближайшее время. Важ-

ность этого вполне объяснима: 

речь идет о все том же контроле 

государства. Говорят, что есть ва-

риант, снижающий риск его утра-

ты. В соответствии с ним «Росте-

леком» будет участвовать в выкупе 

допэмиссии акций «Связьинвеста», 

которыми тот в свою очередь опла-

тит дополнительные приобретае-

мые у государства активы (21,8% 

«Центрального телеграфа», 28,2% 

«Башинформсвязи», 75% «Чукот-

касвязьинформа», 100% «Ингуш-

электросвязи» и 38% ММТС-9). При 

этом оператор будет платить не 

живыми деньгами, а своими акци-

ями. Чтобы «Ростелеком» мог при-

нять участие в выкупе допэмиссии, 

потребуется, скорее всего, особый 

указ президента.

Вообще, вариантов объедине-

ния немного, всего два. На порта-

ле Vedomosti.ru пишут о том, что 

это может быть выкуп 25% плюс 

1 акции «Связьинвеста» у «Росте-

лекома» Внешэкономбанком, как 

планировалось изначально, или 

«дочкой» самого «Связьинвеста». 

Но ВЭБ не заинтересован в выкупе. 

А выкуп «дочкой» сохраняет пере-

крестное владение — теперь уже 

между объединенной компанией и 

ее «дочкой», как заметил гендирек-

тор «Связьинвеста» Вадим Семенов. 

Госхолдинг предлагал оставить 25% 

плюс 1 акцию у «Ростелекома» и не 

объединяться с ним, а докупить ак-

ции «Ростелекома» и довести пакет 

с 43,4% до контрольного.

Что и как произойдет по этому 

или какому другому сценарию, мы 

узнаем уже в 2012 году. Но никак 

не позже: время споров и дискус-

сий проходит. Пора уже нашему 

гиганту окончательно и твердо 

встать на ноги и приступить к спо-

койной планомерной работе по 

развитию и модернизации сетей 

связи в России. 
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ТЕЛЕКОМ-ФОрУМ

Заседание «Телеком Форума» 

проводил заместитель ми-

нистра связи и массовых 

коммуникаций РФ Илья Массух, 

который выступил и основным до-

кладчиком по этой, как оказалось, 

не простой теме.

Во-первых, была отмечена важ-

ность проблемы для каждого со-

временного государства, претен-

дующего на роль реальной части 

глобального информационного 

общества. Да и тема эта сегодня 

на слуху у многих. И она касается 

не только ИТ, но и каналов связи, 

и обеспечения информационной 

безопасности, и надежности и пр. 

и пр. В общем, связистов.

Во-вторых, среди продвигаю-

щихся к информационному обще-

ству есть свои страны-передовики, 

но при ближайшем рассмотрении 

это относительно небольшие гу-

стонаселенные страны, где обеспе-

чить охват населения Интернетом 

и прочими услугами связи срав-

нительно легко. Поэтому для ряда 

больших стран, к первенству кото-

рых в других областях мы вроде бы 

привыкли, в списках передовиков 

не найти — и нас в том числе, но 

по вполне объективным причи-

нам. Ведь, к примеру, по развитию 

Интернета в Европе РФ находится 

в первых рядах, но вот территория 

слегка «подвела». 

И, в-третьих, решаемая пробле-

ма выходит далеко за рамки и свя-

зистов и айтишников, потому что 

нужно создать систему, которая 

объединяет базы данных различ-

ных ведомств (не только Минком-

связи), которые и в обычной-то 

жизни не привыкли коррелировать 

свою «бумажную» деятельность. 

И эта проблема также не только 

проблема нашей страны. Надо ска-

зать, что отдельные страны давно 

пошли по пути развития электрон-

ного документооборота, электрон-

ного правительства и т.п. Однако, 

как правило, это ограничивается 

объединением каких-либо отра-

слевых блоков, к примеру налогов 

и финансов, где алгоритмы работы 

и приемы документирования по-

хожи. В частности, в США удалось 

объединить несколько баз данных, 

но опять-таки исключительно вну-

три отдельных блоков: сельского 

хозяйства, энергетики, финансов. 

Ну а между блоками проблемы вза-

имодействия никуда не ушли. 

Учитывая зарубежный опыт, 

Минкомсвязи решило не повто-

рять ошибок и централизованно 

объединить ведомства с помощью 

облачных технологий. То есть бу-

дет центр, который имеет доступ к 

любой информации. Система зна-

ет, какая информация лежит в базе 

данных какого ведомства и, если 

нужно, может ее извлечь. К приме-

ру, при пересечении госграницы 

делается запрос в СМЭЛ — есть ли 

за гражданином неоплаченные 

долги. Система осуществляет ав-

торизацию (есть ли право такого 

запроса у пограничника) и после 

этого дает ответ из соответствую-

щей базы данных. Надо отметить, 

что для объединения информаци-

онных ресурсов используются се-

рьезные каналы связи, чтобы сред-

нее время получения ответа было 

порядка 2 сек. Система работает 

уже 1,5 года, хотя официально это 

произошло 1 октября. 

Сегодня стоит задача: подклю-

чить до 1 марта все регионы (се-

годня подключено 40) — ведь 

основные услуги для граждан и 

организаций предоставляются на 

региональном уровне, а в регионах 

до сих пор многое ведется в ручном 

режиме. Для этого в регионах сде-

ланы небольшие «дочки» СМЭВ, 

чтобы не гонять все запросы че-

рез центр и не загружать каналы. 

Главное теперь — это каналы свя-

зи и бесперебойная работа. С по-

следним есть проблемы: многие 

ИТ-специалисты (прежде всего си-

стемные администраторы) не при-

выкли работать на федеральном 

уровне. Иначе говоря, если раньше 

от перезагрузки ПО временно стра-

дала какая-нибудь локальная сеть 

Александр	ГОЛЫШКО

30 ноября в помещении скромно расположившегося на углу здания минкомсвязи россии рестора-

на «старый телеграф» состоялся клубный день Нп «телеком форум», посвященный внедрению си-

стемы межведомственного электронного взаимодействия (смЭв).

КлУБНый ДеНь  
«телеКоМ форУМа»
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(сети Минприроды и Пенсионно-

го фонда не выходили «наружу»), то 

теперь эта сеть является частью си-

стемы и имеет федеральный охват, 

и все перенастройки чувствует вся 

страна. Работа должна осуществ-

ляться в режиме 24/7, и, к примеру, 

любые остановки системы, даже 

ночью, в Москве могут сказаться на 

каком-нибудь межведомственном 

запросе, осуществляемом в данный 

момент из Владивостока. У нас уже 

был недавно случай, когда из-за 

апгрейда системы были потеряны 

налоговые декларации тысяч поль-

зователей. 

Остается добавить, что наряду 

с пряниками государство имеет и 

кнут — с 1 января вводятся штрафы 

за неоказание межведомственных 

услуг и «неответы» на межведом-

ственные запросы в размере 5 тыс. 

руб. с руководителя «неответчика». 

И понятно, что будет, если таких 

«неответов» будет много. Ну а в 

целом нужен перевод сознания и 

граждан, и чиновников на приятие 

электронного взаимодействия. 

Далее г-н Массух ответил на во-

просы. 

Сергей Мишенков (Минком-

связи) попросил уточнить: должна 

ли система перестроить ментали-

тет всех, кто хочет получать справ-

ки, и, быть может, сократить коли-

чество справок? 

Ответ Массуха был таким: «По 

менталитету — да. Но рекламную 

кампанию будем начинать весной, 

когда все регионы заработают. Что 

касается количества, то это должны 

решать те органы, которые требуют 

справки. Надо сказать, что на этапе 

подготовки каждый орган рисовал 

алгоритм прохождения справки, и 

уже на том этапе в процессе межве-

домственного взаимодействия вы-

яснилось, что порядка трети спра-

вок вообще не нужны. И не исклю-

чено, что на региональном уровне 

уже половина справок окажется 

избыточной. Более того, когда еще 

только запускали портал госуслуг, 

уже тогда невооруженным взглядом 

увидели избыточность. А уж какие 

бюрократические “достижения” 

были, например, в образовании: 

лицензия на деятельность в области 

образования требовала 23 справ-

ки, в том числе из ГАИ! Почему из 

ГАИ? — Оказывается, в пору мас-

сового строительства школ в 50-е 

годы прошлого века это произво-

дилось возле дорог, где ГАИ должна 

была поставить соответствующий 

знак. И теперь желающий открыть 

частную школу вынужден идти в 

ГАИ, где сами гаишники искренне 

не понимают, чего от них хотят». 

Ваган Шахгильдян (МТУСИ) 

спросил, кто отвечает за достовер-

ность полученной справки, ведь 

бывают и помехи, и не захлебнется 

ли система, когда в ней будут рабо-

тать миллионы пользователей?

Массух ответил, что достовер-

ность справок по закону обеспечи-

вают ведомства, все они подключе-

ны по выделенным каналам с шиф-

рацией и с электронной подписью 

на всех стадиях прохождения. Во 

время проведенных тестов феде-

ральный сегмент системы обраба-

тывал до миллиона транзакций в 

сутки. «Мы считаем, — сказал Мас-

сух, — что пока этого достаточно, 

но мы имеем возможность гибкого 

масштабирования оборудования. 

Правда, каналов связи быстро не 

добавить, но их умощнение пона-

добится, когда пойдет обмен гра-

фикой: архивные справки, томо-

граммы, а то и расшифровка гено-

ма пациента». 

Юрий Аванесов («Интеллект 

Телеком») поинтересовался, как в 

соответствии с действующим зако-

нодательством рассматриваемая 

госсистема будет каждые три года 

проводить тендер, и что тогда из 

всего этого получится? Не будет ли 

каши из поставщиков?

Г-н Массух ответил: «Вопрос пра-

вильный — так действовать в по-

добной сфере нельзя. Удалось убе-

дить президента РФ, чтобы здесь 

был один исполнитель в ИТ и один 

оператор. Поэтому на федеральном 

уровне со всей сопутствующей от-

ветственностью выбран “Ростеле-

ком”. В регионах “Ростелеком” не 

обязателен — пусть сами выбирают, 

но ИТ должны использоваться те же, 

что и на федеральном уровне. Что 

касается каши в регионах, то ана-

логичные опасения были с подклю-

чением к Интернету школ, а потом 

разобрались. Полномочия прави-

тельства ограничены федеральным 

уровнем, поэтому мы не хотели пу-

гать Россию единым оператором. 

В конце концов, это тривиальная 

рыночная ситуация, и надо давать 

играть и другим субъектам рынка».

Нурудин Мухитдинов (РСС) 

спросил, могут ли граждане поль-

зоваться СМЭВ из-за рубежа, и бу-

дут ли у нее выходы наружу, в СНГ 

например? 

«Граждане смогут, — ответил 

г-н Массух. — Кроме того, созда-

ваемая система использует инно-

вационную методологию и имеет 

“экспортный” вариант. Предлагаем 

наш опыт в СНГ. Таможенный союз 

также весьма кстати, правда, тут и 

проблема — надо обрабатывать ин-

формацию в таможенных системах 

РФ, Казахстана и Белоруссии. Но 

это решаемо. Еще есть интерес к 

нашей системе на Ближнем Восто-

ке и в Африке».

На этом организаторы поблаго-

дарили докладчика, отметив, что 

все прозвучавшее было весьма не-

обычно, и отправились в кулуары 

«Старого телеграфа». 
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КОНФЕрЕНЦИИ И вЫСТАвКИ

Впервые в истории рос-

сийских индустриальных 

саммитов конференцию 

«Развитие широкополосных се-

тей нового поколения в России — 

Broadband Russia Forum» поддержал 

Мировой консорциум Broadband 

Forum — глобальная организация 

в области разработки, развития и 

продвижения самых современных, 

совершенных и быстрых широко-

полосных соединений. Перспек-

тивное видение мирового рынка 

широкополосного доступа (ШПД) 

на конференции представил ис-

полнительный директор мирового 

Broadband Forum Робин Мерш.

Золотым спонсором Broadband 

Russia Forum 2011 выступила ком-

пания Nokia Siemens Networks, в 

статусе инновационного спонсора 

конференции — корпорация Intel.

ШПД-Форум ComNews поддер-

жал и FTTH Council Europe — круп-

нейшая мировая организация в об-

ласти оптоволоконных высокоско-

ростных сетей доступа. Президент 

FTTH Council Europe Крис Холден 

представил на форуме актуальную 

аналитику рынка FTTH-сетей в Ев-

ропе и России.

Конференцию поддержали так-

же WiMAX Forum, MPEG Industry 

Forum, UMTS Forum, Международ-

ная ассоциация поставщиков обо-

рудования для сетей мобильной 

связи (GSA).

На конференции выступили за-

меститель министра связи и массо-

вых коммуникаций РФ Наум Мар-

дер, генеральный директор компа-

ний «Воентелеком» и «Основа те-

леком» Николай Тамодин, первый 

заместитель гендиректора по опе-

рационной деятельности компа-

нии «МегаФон» Валерий Ермаков, 

директор по технической полити-

ке Intel в России и СНГ Дмитрий 

Ларюшин, заместитель генераль-

ного директора — коммерческий 

директор МГТС Олег Попов, вице-

президент — руководитель блока 

«Доступ» компании «ТрансТелеКом» 

Светлана Шамзон, заместитель 

Александр	СЕМЕНОВ

Broadband Russia Forum 2011, который газета ComNews провела 23—24 ноября в москве, становит-

ся самым представительным национальным мероприятием в области широкополосного доступа. 

Наш журнал выступил информационным спонсором этого форума, а в его работе активное участие 

принимал наш специальный корреспондент.

развИтИе 
шИроКоПолосНых сетей
нового поколения в россии — 
Broadband Russia forum 2011
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Гульнара	Хасьянова Виталий	Штыркин

гендиректора по инновационно-

му развитию ФГУП «Космическая 

связь» Евгений Буйдинов, руково-

дитель службы технологического 

развития сети доступа третьего 

поколения и комплементарных 

технологий группы «ВымпелКом» 

Константин Селин, региональный 

директор WiMAX Forum в России и 

СНГ Сергей Портной и многие дру-

гие эксперты отрасли. 

Очень интересным было высту-

пление Наума Мардера. Он, в част-

ности, сказал, что законопроект 

«О внесении изменений в закон 

“О связи”» может быть передан в 

Правительство РФ в конце теку-

щего или начале следующего года. 

Законопроект, опубликованный ле-

том на сайте Минкомсвязи, преду-

сматривает возможность продажи 

пользователями радиочастот, по-

лученных от государства, создание 

единого реестра сетей связи и ряд 

изменений в частотном регулиро-

вании: замену разрешительного 

порядка регистрации сетей связи 

на уведомительный, расширение 

перечня условий, при которых Го-

сударственная комиссия по ради-

очастотам (ГКРЧ) может досрочно 

прекратить решение об использо-

вании частот, создание механизма 

компенсации компаниям, у которых 

по тем или иным причинам были 

досрочно отозваны полосы частот. 

Российское отраслевое законо-

дательство не позволяет сотовым 

операторам совместно использо-

вать одну базовую станцию. Из-

менить ситуацию намерен Союз 

операторов связи LTE (Союз LTE), 

который в начале 2012 года напра-

вит в Минкомсвязи предложения 

по изменениям в соответствующие 

нормативные акты. Об этом сооб-

щила в своем докладе исполнитель-

ный директор Союза LTE Гульнара 

Хасьянова.

«Совместное строительство опе-

раторами LTE-сети, содержащей 

2500 сайтов, может давать до 30% 

экономии капвложений (CAPEX) в 

течение пяти лет, а также уменьшать 

эксплуатационные расходы на 15% 

ежегодно», — процитировала Гуль-

нара Хасьянова оценку британско-

го исследовательского агентства 

Analysys Mason. При этом она доба-

вила, что в России с ее огромными 

расстояниями за счет совместного 

создания сайтов можно достичь и 

большего снижения CAPEX.

По словам Гульнары Хасьяновой, 

для узаконивания совместного 

использования базовых станций 

несколькими операторами потре-

буется внести поправки в Закон 

«О связи» — в порядок использо-

вания радиочастотного спектра 

и понятие статуса пользователя 

радиочастотным спектром. Также 

необходимо изменить порядок 

использования в составе своей се-

ти РЭС другого оператора связи, 

для чего нужны коррективы Пра-

вил регистрации радиоэлектрон-

ных средств и высокочастотных 

устройств и приказа Мининформ-

связи «Об утверждении требований 

к построению телефонной сети 

связи общего пользования». И на-

конец изменения должны коснуть-

ся порядка ввода в эксплуатацию 

объектов связи, которые использу-

ются несколькими операторами в 

составе своих сетей (они изложены 

в Правилах ввода в эксплуатацию 

сооружений связи).

По замыслу учредителей Союза 

LTE совместное строительство и 

использование базовых станций 

ускорит развертывание в России 

сетей четвертого поколения, чтобы 

не повторился негативный опыт 

развития сетей 3G. Строительство 

сетей 3G (UMTS) в России началось 

с запозданием по отношению к ев-

ропейским странам и, по оценке 

Союза LTE, сотовые сети третьего 

поколения к началу 2011 года ох-

ватывали менее 10% населенных 

пунктов страны. Гульнара Хасьяно-

ва подчеркнула, что даже сети GSM 

(относящиеся ко второму поколе-

нию) не покрывают 100% россий-

ских населенных пунктов. По дан-

ным Союза LTE, к началу 2011 года 

3G-сеть «МегаФона» охватывала 
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15% населенной части страны (20 

тыс. базовых станций), МТС — 7,5% 

(10 тыс. БС), «ВымпелКома» — 5,5% 

(7 тыс. БС). Правда, вчера компа-

ния МТС объявила, что довела ко-

личество базовых станций 3G до 20 

тыс., обеспечив покрытие в 3 тыс. 

населенных пунктов России. Если 

предположить, что другие опера-

торы «большой тройки» развивали 

3G-инфраструктуру примерно та-

кими же темпами, то текущий охват 

российских сетей третьего поколе-

ния приблизился к 20% населенных 

пунктов, что все равно катастрофи-

чески мало.

«В условиях быстрых изменений 

рынка и новых технологических 

возможностей операторам требу-

ется новая, более эффективная биз-

нес-модель», — утверждает Гульнара 

Хасьянова. Правда, в беседе с репор-

тером ComNews она подчеркнула, 

что совместные базовые станции 

LTE «большая тройка» и «Ростеле-

ком» предполагают устанавливать 

не повсеместно, а только на малона-

селенных и удаленных территориях, 

где параллельное создание несколь-

ких сотовых сетей экономически 

невыгодно (как, например, вдоль 

федеральной автодороги «Амур»).

Очень интересным было и вы-

ступление Виталия Штыркина, 

управляющего консультанта ВТ 

Teleconsult. Он рассказал о том, как 

компания British Telecom развивает 

новые источники доходов на рын-

ке услуг ШПД в Великобритании 

за счет предоставления услуг под 

маркой продавцов (в Великобри-

тании такая бизнес-модель называ-

ется White Label Managed Services — 

WLMS). По его словам, такая модель 

распространения услуги в области 

фиксированной связи в России по-

ка не развита и только появляется в 

области мобильной связи.

 Что же дала модель WLMS новым 

игрокам на рынке? Прежде всего, 

возможность быстрого и эффек-

тивного выхода на новые рынки, 

снижение себестоимости услуг за 

счет экономии в таких процессах, 

как обработка вызовов, эксплуата-

ция, биллинг и выставление сче-

тов, сбор платежей. Кроме того, 

она привела к улучшению общего 

качества предоставления услуг end 

to end. В результате более милли-

она конечных клиентов пользу-

ются услугами ВТ под брендами 

Post Office, Vodafone, Scottish and 

Southern Energy. Несколько мобиль-

ных операторов вышли на рынок 

услуг фиксированной связи. 

Интересно, что Post Office в Ве-

ликобритании сегодня оказывает 

клиентам более 170 видов услуг, и 

почтовые услуги составляют лишь 

их часть. Среди оказываемых услуг 

есть и финансовые услуги, и стра-

ховые, и туристические, и ШПД. 

Очень востребованы пакетные 

предложения ШПД вместе с теле-

фонией.

Всю структуру взаимодействия с 

клиентом при предоставлении ему 

услуги разрабатывает ВТ, а партнер 

занимается продвижением и про-

дажами. Для размещения заказов 

на подключение и отслеживания 

их выполнения используется раз-

работанный BT специализирован-

ный портал .

 Что можно сказать после за-

вершения форума? Обеспечение 

быстрого распространения широ-

кополосного доступа в Интернет — 

один из наиболее актуальных и 

рыночных, и социальных трендов 

современной России. На этом схо-

дятся все без исключения деятели 

телекоммуникационного рынка и 

чиновники. Не зря ШПД-проекты 

ОАО «Ростелеком» в 2011 году Пра-

вительство России включило в пе-

речень приоритетных.

Впервые в России организаторы 

Broadband Russia Forum 2011 со-

брали всех ведущих деятелей рос-

сийского ШПД на одной площадке. 

В рамках форума ключевые игроки 

рынка ШПД представили страте-

гии привлечения абонентов и про-

гнозы развития ШПД в России. На 

форуме были представлены самая 

актуальная аналитика и наиболее 

успешные бизнес-стратегии опе-

раторов ШПД. Уверен, что участие 

в форуме доставило удовольствие 

всем, кто его посетил, а также при-

несло немалую пользу. Леонид	Коник	и	Гунтер	Клессингер
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Форум собрал крупнейших 

игроков рынка — «Рос-

телеком», МТС, «Вымпел-

Ком», «МегаФон», Tele2, Rosnet, МТТ 

и др. Организатором форума вы-

ступила компания «ICF — Междуна-

родные конференции», а генераль-

ным спонсором — «Ростелеком».

Одна из главных тем, освещен-

ная в ряде докладов, — стремле-

ние крупных игроков рынка связи 

в России к универсальности при 

оказании услуг. Участники форума 

сошлись во мнении, что фиксиро-

ванный широкополосный доступ 

теряет лидерство, в то время как 

мобильный Интернет набирает 

обороты и в доходах операторов 

связи занимает уже порядка 40%. 

Однако острой конкуренции меж-

ду мобильным и фиксированным 

ШПД не будет, услуги будут допол-

нять друг друга.

А еще выявилась тенденция к 

объединению усилий и инфра-

структур операторов при реали-

зации масштабных проектов. Об 

опыте консолидации рассказал 

директор по межотраслевым про-

ектам «МегаФона» Олег Николаен-

ко на примере обеспечения услуг 

связи вдоль федеральной трассы 

Чита — Хабаровск. «При этом со-

кращаются и расходы, — сказал 

технический директор Северо-За-

падного филиала ОАО «МегаФон» 

Сергей Семенов, — операторы 

стремятся конкурировать на уров-

не сервисов, становясь партнерами 

при совместном строительстве и 

использовании инфраструктуры».

Еще одну из давно обсуждаемых 

тем поднял Александр Шкрыль, ди-

ректор департамента организации 

эксплуатации систем коммутации 

и сетей доступа Северо-Западного 

филиала ОАО «Ростелеком». Он го-

ворил о том, что давно необходимо 

избавить Петербург от портящей 

вид города паутины телефонных 

проводов на крышах домов и меж-

ду домами. Напомним, что вопрос 

переноса подвесных линий связи 

в телефонную канализацию обсу-

ждается уже давно, и не только в 

Петербурге. Еще в августе этого го-

да подобная операция началась в 

Татарстане. «Безусловно, надо будет 

строить новую сеть и заниматься 

прокладыванием оптического ка-

беля в телефонной канализации, — 

сказал Александр Шкрыль. — Кроме 

того, необходимо удаление из ка-

нализации старых неиспользуемых 

кабелей и поиск незаконно проло-

женных». 

Прогноз развития платного ТВ 

в России озвучил генеральный ди-

ректор ЗАО «Национальная спутни-

ковая компания» («Триколор ТВ») 

Павел Басов. Сегодня аудитория 

платного ТВ в России составляет 20 

млн домохозяйств из 53 млн. По сло-

вам Басова, к концу 2016 года доля 

проникновения платного ТВ в Рос-

сии составит 73% (40% в 2011 году). 

При этом через четыре года самыми 

востребованными будут услуги спут-

никового ТВ, а популярность соци-

ального ТВ будет постепенно падать. 

Услугами IP-TV будут пользоваться 

около 5,71 млн домохозяйств.

Большой интерес вызвало вы-

ступление директора проекта «Ин-

формационное общество» макро-

регионального филиала «Северо-

Запад» ОАО «Ростелеком» Алексея 

Азарскова о развитии информаци-

онного общества и сервисов в рам-

ках создания электронного прави-

тельства. (В следующем номере на-

шего журнала будет опубликована 

статья Алексея Азарскова об этой 

проблеме. —	Ред.)

Прошедший в Петербурге форум 

«Интерком-2011» стал заметным 

событием для телекоммуникацион-

ного сообщества России. Топ-ме-

неджеры крупнейших компаний 

отрасли, специалисты рынка теле-

коммуникаций обсудили, казалось 

бы, традиционные темы: актуальные 

вопросы рынка и перспективы его 

развития, новые технологии, ин-

вестиции и пр. Но высокий профес-

сиональный уровень не только вы-

ступавших, но и слушателей придал 

мероприятию особый вес. 

Ванда	РИСС

как обстоят дела на телекоммуникационном рынке в сегменте в2в? Что необходимо сделать для пе-

реноса подвесных линий связи под землю? каков прогноз развития платного тв в россии? Эти и мно-

гие другие вопросы обсуждались 8—9 декабря в петербурге на V (ежегодном) форуме «Интерком».

саНКт-ПетерБУрг, 
«ИНтерКоМ-2011»
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Организаторам в очеред-

ной раз удалось создать 

экспертную площадку 

для обмена накопленным опытом 

успешных проектов, диалога и со-

трудничества участников форума и 

просто место для общения старых 

коллег и партнеров по бизнесу. Го-

сти могли посетить конференцию 

и ознакомиться с экспозициями 

выставки.

За два дня работы конференции 

прозвучало более 30 аналитиче-

ских докладов от интеграторов, 

вендоров и экспертов рынка OSS/

BSS. Кроме того, выступили заказ-

чики с интересными Case Study. 

Большое внимание привлекли 

четыре дискуссии, прошедшие в 

течение двух дней: «Сквозная авто-

матизация процесса предоставле-

ния услуг абонентам фиксирован-

ных и мобильных операторов», 

«Управление Каталогом услуг», 

«Аутсорсинг BSS/OSS систем (ми-

фы и реальность)» и «Перспекти-

вы использования PCC оператора-

ми связи». 

Во второй раз в рамках форума 

успешно прошла демонстрация 

решений, организованная в зоне 

Demo-room, где было представле-

но 13 различных продуктов и ре-

шений от ведущих российских и 

зарубежных поставщиков.

Специально приглашенный гость 

Яркко Лахтинен (Jarkko Lahtinen), 

представитель финского операто-

ра Elisa, поделился опытом авто-

матизации процессов и организа-

ции OSS-систем в своей компании. 

Зарубежный опыт оказался очень 

интересным. «Я впервые на этом 

мероприятии и хочу заметить, что 

форум очень хорошо организован, 

дискуссии проходят живо. Это ме-

сто, которое стоит посетить тем, кто 

занимается OSS/BSS в России», — 

выразил свое мнение г-н Лахтинен.

Программа второго дня была по-

священа BSS-решениям. 

«Форум позволяет тем, кто зани-

мается OSS/BSS, ежегодно соби-

раться, обмениваться мнением о 

том, что произошло за последний 

год, и как-то подстраиваться под 

происходящие изменения, — вы-

разил свое мнение Леонид Бель-

ский, директор по развитию биз-

неса в России и СНГ компании CSG 

Александр	СЕМЕНОВ

22—23 ноября в москве собрались эксперты телекоммуникационной отрасли для обмена опытом 

успешных проектов, определения состояния рынка и перспектив развития. XII международный 

IT-форум Billing and OSS Telecom Forum 2011 собрал более 350 участников.

в МосКве УсПешНо 
Прошел XII BILLING & OSS 
TELECOM fORuM 2011
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Кирилл	Кушнарев

International, модератор дискуссии 

“Аутсорсинг BSS/OSS систем (мифы 

и реальность)”. — Соглашусь с мне-

нием участников дискуссии: дейст-

вительно крупные телекоммуника-

ционные операторы начинают от-

казываться от самодельных реше-

ний и постепенно заменяют их на 

промышленные индустриальные 

решения — это тренд, который мы 

видим. Сейчас идет консолидация, 

укрупнение на рынке, операторы 

скорее склонны работать с круп-

ными системными интеграторами, 

которые предоставляют более ши-

рокий спектр услуг и обеспечивают 

более высокую надежность».

В заключение работы форума 

Алексей Чурин, руководитель груп-

пы по продвижению индустриаль-

ных решений компании IBM, поже-

лал операторам успехов в преодо-

лении сложности трансформации 

бизнеса в сфере выхода на новые 

рынки и формирования новых 

бизнес-моделей. «Как мне кажется, 

помочь в этом может повышение 

внимания к вопросам среднесроч-

ного и долгосрочного планиро-

вания OSS/BSS-инфраструктуры 

в соответствии с теми вызовами, 

которые диктует отрасль. Решения 

и опыт IBM максимально могут по-

мочь в этом».

В кулуарах форума наш специ-

альный корреспондент взял ин-

тервью у нескольких экспертов 

рынка. Первым стал Кирилл Куш-

нарев, начальник Управления раз-

работки и реализации проектов де-

партамента прикладных решений 

«Техносерва».

— каковы ваши впечатления 

от этого форума?

— Мы ежегодно с удовольствием 

принимаем участие в этом фору-

ме, представляем наши новые про-

дукты и находим новых заказчи-

ков. Этот год отличается от преды-

дущего в лучшую сторону: пришло 

больше посетителей, очень инте-

ресная и насыщенная программа. 

«Техносерв» выступил генераль-

ным спонсором мероприятия. На 

стенде компании посетители и 

участники форума ознакомились 

с решениями компании в области 

OSS/BSS, а также смогли получить 

полную информацию о проектах, 

реализованных «Техносервом» для 

крупнейших российских операто-

ров связи. В рамках форума специ-

алисты департамента прикладных 

решений представили доклад «Мо-

ниторинг распределенных корпо-

ративных приложений. Продукт 

CA Wily», а также приняли участие 

в дискуссии «Анализ российско-

го рынка OSS: дорог много, какая 

верная?». С докладами о проектах, 

реализованных специалистами де-

партамента, выступили заказчики 

компании. 

— скажите несколько слов о 

рынке OSS/BSS.

— По оценкам консалтинговых 

агентств, этот рынок в мире состав-

ляет около $35 млрд, и он стабиль-

но растет на 7—8% в год. Россий-

ский рынок гораздо скромнее, но 

зато и растет он быстрее мирового 

рынка. Рост происходит за счет 

того, что большинство таких ре-

шений в операторских сетях под-

ходит к концу срока своей службы. 

Интересно и то, что сейчас очень 

востребована интеграция различ-

ных решений. Кроме того, новые 

технические решения на этом рын-

ке становятся все более востребо-

ванными в связи с развитием сетей 

LTE и связей «машина-машина». 

Они необходимы для того, чтобы 

справляться с экспоненциально 

нарастающим объемом трафика 

во всех сетях.

Еще одна тенденция — переход 

некоторых решений в «облако». 

— какие решения предлага-

ет «техносерв» своим пользо-

вателям?

— Сегодня очень востребованы 

решения для автоматизации OSS/

BSS, системы ИТ-менеджмента, си-

стемы управления виртуальными 

средами и объединенные системы 

мониторинга, которые позволяют 

воедино сводить информацию от 

самых разных систем.

У нас есть очень интересные 

управления трафиком в IP-сетях, 

есть решения для инвентаризации 

ЦОД и сетей связи. 

— расскажите о самых инте-

ресных проектах уходящего 

года.

— Хотелось бы выделить два про-

екта из целого ряда наших успеш-

ных решений. Совместно с ком-

панией «Ситроникс» мы внедрили 

систему управления ИТ-сервиса 

в компании «Башнефть». В этом 

проекте реализован новый подход: 

головная компания является управ-

ляющей компанией, а сервисы 

предоставляют множество мелких 

компаний. Именно поэтому авто-

матизированное управление сер-
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висами и отслеживание качества 

их предоставления очень актуаль-

но. Мы автоматизировали восемь 

ITSM-процессов, это серьезное до-

стижение, которым мы гордимся.

Следующее решение — это созда-

ние ЦОД уровня Tier 4 в Саранске.

Еще один интересный проект, 

который пока не завершился, это 

управление трафиком в компании 

МТС. Система оптимизирует тра-

фик и осуществляет доступ к само-

му широкому функционалу.

— как вы оцениваете рост ва-

шего бизнеса на этом рынке?

— Мы ожидаем рост не менее 20%. 

Потом с нами поговорил Алексей 

Хайт, главный архитектор решений 

OSS/BSS компании «Ситроникс».

— пожалуйста, скажите не-

сколько слов о состоянии рын-

ка OSS/BSS.

— Это состояние очень зависит 

от региона. В России и СНГ этот 

рынок уже сложился, он поделен 

между ведущими мировыми вен-

дорами и такими локальными 

компаниями, как «Ситроникс», 

«Петер-Сервис», CBoss. Сегодня 

операторы уделяют особое внима-

ние вопросам взаимоотношения с 

клиентами, аналитике и решениям, 

которые фокусируются на анализе 

поведения абонентов в сети.

— какие решения предлагает 

компания «ситроникс»?

— Мы предлагаем нашим заказ-

чикам новую версию модульной 

конвергентной биллинговой си-

стемы. Она поддерживает и пре-

пейд- и постпейд-режим, а также 

работу в сетях фиксированной и 

мобильной связи. Мы предлагаем 

систему SelfCare, систему Service 

Provision и Activation — системы 

управления операторским обору-

дованием и внешними системами. 

Можем предложить и систему ра-

боты в режиме реального времени.

— расскажите о наиболее ин-

тересных проектах этого года.

— Один из них — это balance 

management. Он находится в по-

следней стадии разработки и по-

зволит операторам с гетерогенным 

бизнес-ландшафтом и разными 

системами биллинга консолиди-

ровать баланс абонентов в едином 

месте и на единой системе. 

Второе интересное направле-

ние — это облачный биллинг. Это 

решение может быть интересно в 

Индии и Юго-Восточной Азии для 

небольших операторов связи с або-

нентской базой не более 5 млн. Для 

них биллинг может предоставлять-

ся как услуга. 

— какое увеличение объемов 

бизнеса по этому направлению 

вы планируете в будущем году?

— Думаю, процентов на 50, это 

около $50 млн. 

— Чем вам интересно участие 

в этой выставке?

— Прежде всего это поиск надеж-

ных партнеров. Сегодня ни одна 

компания не может предоставить 

заказчику полный спектр решений 

OSS/BSS, поэтому на выставке удоб-

нее всего найти нужных партнеров 

для полного решения.

А вот что рассказал нам Алексей 

Чурин.

— каково ваше мнение и пер-

вое впечатление о BOSS-2011?

— Как всегда, впечатления от фо-

рума самые положительные. Пред-

ставлены доклады на актуальные 

темы. Новые лица, новые компа-

нии-участники. Из года в год форум 

радует обсуждением актуальных 

вопросов в области OSS/BSS.

От компании IBM в этом году 

представлено несколько докладов. 

Основной доклад с обзором реше-

ний IBM представил директор по 

развитию бизнеса IBM Борис Под-

дубный.

— прокомментируйте состоя-

ние рынка OSS/BSS-решений на 

сегодняшний день.

— Мы наблюдаем все большее ко-

личество слияний и поглощений, 

это, в частности, позволяет пакети-

ровать предложения по всем своим 

классическим линиям бизнеса — 

фиксированная связь, мобильная 

связь, широкополосный Интернет, 

кабельное телевидение. Это при-

водят к необходимости выравни-

вания OSS/BSS-инфраструктуры, 

причем в масштабах всего терри-

ториального охвата операторов, 

что является крайне непростой и 

дорогостоящей задачей.

Ярче просматривается движение 

в сторону создания новых бизнес-

моделей и выхода операторов в 

принципиально новые для себя 

области. Одна из них — предостав-

ление услуг на платформе облач-

ных вычислений. Операторы могут 

оказаться одними из главных выго-

доприобретателей технологий об-

лачных вычислений, так как имеют 

все предпосылки к этому: ШПД-

Алексей	Хайт
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каналы, инфраструктуру ЦОДов, 

компетенцию/кадры. Заметно, что 

жизненный цикл услуги в «облаке» 

очень схож с жизненным циклом 

телекоммуникационной услуги, из 

чего следует, что платформа облач-

ных вычислений потребует созда-

ния похожей OSS/BSS-инфраструк-

туры — CRM, биллинг, мониторинг, 

портал самообслуживания и пр. 

Запустить такую инфраструктуру 

оператору легче, чем новым игро-

кам этого складывающегося рынка.

Другие новые направления бизне-

са связаны с предоставлением услуг 

в области ЖКХ, медицинского об-

служивания, государственных услуг, 

транспорта. Областью расширения 

портфеля предложений операто-

ров также являются услуги, связан-

ные с технологиями NFC (Near Field 

Communication) и мобильными пла-

тежами. Это те области, которые мо-

гут быть или уже находятся в сфере 

интересов операторов связи, что 

потребует включения их в инфра-

структуру OSS/BSS.

— какие решения готовит 

компания IBM в этих условиях?

— Решения IBM в области OSS/

BSS, которые мы предлагаем опе-

раторам связи, можно разделить 

на три области. 

Первая область — решения для 

единых центров управления сете-

вой инфраструктурой с реализа-

цией зонтичных систем монито-

ринга, сбором сетевой статистики 

и системами анализа качества ра-

боты сети. 

Здесь хорошо зарекомендовали 

себя решения на базе продуктов 

Tivoli Netcool. Возможности их хо-

роши известны. Заказчики в России 

их активно используют, есть ряд 

внедрений, где они активно ис-

пользуются не один год. Интерес 

на форуме к этой теме, судя по до-

кладам, не высок, но актуальность 

решений остается.

Вторая область — решения по ав-

томатизации процессов сквозной 

обработки заказа с отображением 

в личном кабинете, продуктовый 

каталог, создание среды разверты-

вания услуг. На конференции было 

представлено несколько докладов 

на эту тему. Юрий Соколов (IBM) 

подробно рассказал о продуктовом 

каталоге для управления заказами 

на основе продуктов IBM. О пра-

ктическом опыте использования 

этого решения рассказал Роман 

Ткачев из компании BI Telecom 

(группа «ТехноСерв»). 

Третья область — cистемы ана-

литики и ее использования: единое 

хранилище данных, анализ оттока, 

управление маркетинговыми кам-

паниями. В этой области у IBM есть 

целый ряд новых решений, таких 

как SPSS, Unica и Netezza. 

В этом году анонсировано ис-

пользование решения на базе 

SPSS в компании «ВымпелКом» 

для управления оттоком абонен-

тов. Бизнес-единица «СНГ» груп-

пы компаний «ВымпелКом Лтд.» и 

корпорация IBM завершили вне-

дрение программного решения 

IBM SPSS для проведения марке-

тинговых кампаний. Использо-

вание программного решения 

позволило увеличить число при-

влеченных клиентов с 3 до 12% и 

повысить доходность маркетинго-

вых кампаний в три раза. 

Недавнее приобретение ком-

пании IBM — Netezza, уникальное 

решение по оптимизации постро-

ения систем аналитики. Например, 

компании XO Communications, 

ведущему поставщику передовых 

услуг и решений широкополосной 

связи, штат Вирджиния США, уда-

лось снизить свои показатели отто-

ка клиентов (customer churn) почти 

на 50% во многом благодаря ис-

пользованию программного обес-

печения IBM для прогностического 

анализа. Использовались продукты 

Netezza и SPSS.

Согласно отчету независимой 

аналитической фирмы Nucleus 

Research, показатель окупаемости 

инвестиций (ROI) компании XO 

Communications составил 376% 

только за пять месяцев, что соот-

ветствует среднегодовому эко-

номическому эффекту в размере 

$3 819 200. 
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Мероприятие собрало бо-

лее 400 человек из 20 

стран.

Организатором конференции на 

протяжении всех восьми лет оста-

ется ADMIN Ltd, а продюсером — 

генеральный директор этой ком-

пании Михаил Новиков.

Генеральным спонсором Mobile 

VAS Conference в очередной раз 

выступила компания i-Free, кото-

рая поддерживает мероприятие с 

2004 года. 

Состав участников: владельцы 

бизнесов, топ-менеджеры и руко-

водители департаментов компаний. 

На конференции присутствовали 

сотовые операторы и провайдеры 

VAS-услуг России и СНГ, телеком-

муникационные холдинги, произ-

водители мобильных терминалов, 

инвестиционные и финансовые 

компании, рекламные агентст-

ва, разработчики программного 

обеспечения и информационных 

систем, аналитики рынков.

В программе VIII Mobile VAS 

Conference — обсуждение ведущих 

тенденций рынков России, Европы 

и Азии, анализ стратегий россий-

ских и зарубежных игроков рынка 

дополнительных услуг.

Основные темы конференции 

этого года:

• тенденции российского и ми-

ровых VAS-рынков (специальный 

фокус на рынок Китая);

• мобильные приложения (пло-

щадки, маркетинг, монетизация, 

игры и развлекательные приложе-

ния);

• стратегии сотовых операторов 

в изменяющейся VAS-среде;

• новые мобильные устройства и 

платформы и их возможности (для 

разработчиков, контент-провайде-

ров, операторов);

• мобильный Интернет и соци-

альные сети;

• инновации и start-ups.

После вступительного слова 

Михаила Новикова с докладом о 

российском рынке мобильных 

VAS-услуг выступил управляю-

щий директор компании i-Free 

Innovations Кирилл Петров.

Он огласил данные о развитии 

рынка VAS в России в 2011 году. 

Кроме того, говорил о тенденциях 

и прогнозах дальнейшего развития 

российского рынка VAS. Общий 

объем российского рынка мобиль-

ного контента в 2011 году составил 

$1,3 млрд. По данным г-на Петро-

ва, на глобальном рынке более 100 

тыс. разработчиков представляют 

более 400 тыс. приложений для 

мобильных телефонов. Рынок VAS 

изменился: востребованный кон-

тент — это программы, а не кар-

тинки и мелодии, так популярные 

еще несколько лет назад.

Особенностью прошедшего года 

стало уменьшение сегмента рынка, 

занимаемого ранее операторами и 

контент-провайдерами. Их долю 

теперь занимают такие компании, 

как Applе, Google, Microsoft. 

По словам г-на Петрова, выручка 

российских компаний в области 

разработки приложений на между-

народном рынке составила в 2011 

году около $80 млн. При этом в Рос-

сии в этом году на покупку прило-

жений для iPhone люди потратили 

не более $7 млн. Одной из тенден-

ций, по замечанию докладчика, яв-

ляется то, что «пользователи не же-

лают платить за хорошие продук-

ты, так как в магазинах размещено 

огромное количество бесплатного 

контента, что влечет за собой сни-

жение емкости рынка».

Г-н Петров отметил, что сегодня 

наибольший успех имеют те при-

ложения, которые смогли стать 

массовыми, а у нишевых продуктов 

практически нет шансов на успех. 

Он высказал мнение, что развитие 

мобильной коммерции тормозится 

из-за закона о Национальной пла-

тежной системе.

Ванда	РИСС

традиционно в петербурге и также традиционно в ноябре состоялось одно из важных отраслевых 

событий, объединяющих крупнейших игроков и экспертов рынка дополнительных услуг мобиль-

ной связи и мобильного контента. речь идет о восьмой ежегодной международной конференции 

Mobile VAS Conference. 

VIII Mobile VaS Conference: 
теНДеНцИИ И ПрогНозы
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Председатель Ассоциации про-

вайдеров мобильных услуг и кон-

тента Надежда Анциферова в сво-

ем докладе отметила значимость 

кадровых изменений у операторов 

для рынка VAS. После изменения 

условий разделения дохода появи-

лась тенденция перехода разработ-

чиков от традиционных мобиль-

ных платежей к альтернативным 

способам. При этом, отметила г-жа 

Анциферова, бесплатные прило-

жения скачиваются в огромных 

количествах. Подавляющее боль-

шинство из них — «однодневки», 

которые не хранятся больше меся-

ца в памяти устройств.

Надежда Анциферова рассказа-

ла также о создании операторами 

собственных компаний для управ-

ления VAS-услугами. В частности, 

у оператора «Билайн» уже имеется 

компания «ТемаФон», которая за-

нимается операторскими контент-

проектами. 

О европейском рынке VAS рас-

сказала президент компании 

Qualcomm по глобальным опе-

рациям в Европе Анастасия Лау-

тербах. С ее точки зрения, лишь 

компании, способные предложить 

очень популярные сервисы, имеют 

шансы на успех, остальные не вы-

держивают конкуренции. 

А в противовес европейской 

японская модель VAS представляет 

собой более 500 различных сер-

висов, самыми популярными из 

которых являются мобильные те-

левидение, радио, реклама. Об этом 

рассказал Кей Шимада, основатель 

и гендиректор японской компании 

Infinita. Он отметил, что в Японии 

внимательно следят за мировыми 

тенденциями и отбирают из них 

самые интересные варианты.

Особое внимание было уделено 

китайскому рынку, демонстрирую-

щему сегодня стремительные тем-

пы развития. Дэвид Сонг, соосно-

ватель Great Wall Club, рассказал о 

VAS-рынке и мобильном Интерне-

те в Китае. А доклад «Распростране-

ние приложений в Китае» прочи-

тал Евгений Косолапов, директор 

i-Free, Азия.

Тенденциям мировых VAS-рын-

ков были посвящены доклады ди-

ректора по развитию бизнеса ком-

пании SICAP Романа Савина, гене-

рального директора российского 

подразделения Opera Software Ми-

хаила Ильина, партнера по иссле-

дованиям компании Vision Mobile 

Майкла Вакуленко. Рынок мобиль-

ных приложений, по мнению до-

кладчиков, стал более упорядочен-

ным: некоторые компании объ-

единились, а объединение инфра-

структур влечет за собой прирост 

контента. В такой ситуации важ-

ным направлением является кросс-

платформенность — возможность 

переноса и работы программы на 

иную программную и аппаратную 

платформу.

Следующий блок докладов был 

посвящен мобильным приложе-

ниям.

Опытом по продвижению сво-

их продуктов на рынке подели-

лась вице-президент SPb Software 

Ольга Штайдль. Она рассказала о 

стратегии компании в части соот-

ношения разработка — продажа 

продукта. 

Управляющий партнер компа-

нии Kite Ventures и председатель 

совета директоров компании 

ZeptoLab Михаил Лялин рассказал 

о создании и продвижении столь 

популярной сейчас игры Cut the 

Rope (главный герой — маленькое 

зеленое существо Om Nom). Г-н Ля-

лин поделился своими мыслями о 

сегодняшнем состоянии рынка мо-

бильных приложений и о его пер-

спективах. Он отметил, что людей 

сейчас интересуют не технические 

параметры покупаемого гаджета, а 

то, сколько сервисов в нем будет 

работать.

О freemium-играх рассказал 

технический директор компании 

Dynamic Pixels Михаил Баженов. По 
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его мнению, сейчас freemium-игры 

представляют собой точку роста 

рынка.

В первый день конференции со-

стоялось награждение победителей 

конкурса Russian Mobile VAS Awards. 

Награды вручались в 11 номинаци-

ях. На конкурс было представлено 

38 проектов, созданных в этом го-

ду ведущими игроками рынка мо-

бильного контента. Жюри конкур-

са — признанные эксперты и авто-

ритетные профессионалы рынка 

мобильных дополнительных услуг.

Компания i-Free представила 

на конкурс мобильное приложе-

ние Change yo! voice, не имеющее 

прямых аналогов на российском 

рынке. Этот сервис одержал побе-

ду сразу в двух номинациях кон-

курса — «Мобильный контент» и 

«Приложение для мобильного тер-

минала». 

Победители в других номинациях: 

 • «Мобильный музыкальный сер-

вис» — проект «Музыкальные SMS 

рецензии с mp3-треками» (компа-

ния Content Chaos); 

 • «Мобильный ТВ- и видеосер-

вис» — проект SPB TV (компания 

MobiWorld Media); 

 • «Мобильная игра» — проект 

Starsim (компания Dynamic Pixels); 

 • «Маркетинговая кампания» — 

проект Hungry Cats (компания 

Dynamic Pixels); 

 • «Сообщество и пользователь-

ский контент» — виджеты социаль-

ных сетей (компания «МегаФон»); 

 • «Удобство пользователя» — мо-

бильное приложение Redigo.ru для 

Android (компания SUP Media); 

 • «Инновационный сервис» — 

приложение «Ребенок под присмо-

тром» для соцсетей «ВКонтакте» и 

Facebook (компания MTC); 

 • «Инновационная техноло-

гия» — проект VAVOOMB (компа-

ния Jinny Software); 

 • «Инновационная бизнес-мо-

дель» — модель персонализируе-

мой логистической системы сов-

местного использования автотран-

спорта (FRUCT, СПИИ РАН). 

Второй день конференции на-

чался с доклада руководителя де-

партамента услуг мультимедиа и 

нового бизнеса оператора «Киев-

стар» (украинский оператор, вхо-

дящий в состав оператора «Вым-

пелКом Ltd») Сергея Лещенко. Он 

рассказал и о компании, и о магази-

не мобильных приложений «Киев-

стар». Также г-н Лещенко рассказал 

о создании первого и крупнейше-

го игрового портала на Украине: 

в 2011 году пользователи скачали 

порядка 30 млн приложений. 

Денис Ночевнов, директор по 

новым технологиям и услугам ОАО 

«МегаФон», посвятил свой доклад 

мобильному Интернету. Он отме-

тил, что рынок VAS значительно вы-

рос в 2011 году, а за последние пять 

лет доход от VAS-услуг в России 

увеличился в три раза. В ближай-

шие пять лет доход от мобильного 

Интернета, по прогнозу докладчи-

ка, будет ежегодно расти на 30%. 

И основную долю здесь обеспечат 

регионы.

О новых мобильных устройствах 

и платформах, а также их возмож-

ностях рассказали представитель 

«Nokia Россия» Сергей Руденко и 

эксперт по технологиям разработ-

ки ПО компании Microsoft Влади-

мир Колесников. Оба докладчика 

подтвердили тесное сотрудниче-

ство компаний. 

Большой интерес слушателей 

вызвал доклад «Нашествие смарт-

фонов — новые возможности для 

операторов» эксперта департа-

мента систем поддержки опера-

ционной деятельности и бизнес-

процессов в регионе Северная 

Европа и Центральная Азия ком-

пании Ericsson Дмитрия Мурави-

на. Смартфоны оказывают на сеть 

большую нагрузку. И связано это с 

установленными на них приложе-

ниями, многие из которых делают 

постоянные запросы в сеть (и в то 

время, когда смартфон не исполь-

зуется). Эти короткие соединения 

значительно перегружают сеть. 

А наиболее видимый пользовате-

лями результат — быстрый разряд 

батареи устройства. По прогнозам 

г-на Муравина, к 2015 году в России 

доля смартфонов от общего числа 

мобильных устройств должна воз-

расти до 53% (сейчас 23%). Причи-

ной возможных перегрузок сети 

являются очень частые и короткие 

M2M-соединения. И сеть, делает 

вывод докладчик, к 2015 году будет 

совсем другой, и разработчики мо-

бильных приложений должны это 

иметь в виду. 

Формат Mobile VAS Conference 

уникален: он предполагает жи-

вое, непосредственное общение 

участников и широкий обмен 

мнениями обо всех важнейших 

аспектах развития бизнеса. Такую 

возможность предоставили мно-

гочисленные круглые столы и те-

матические дискуссии, в которых 

приняли участие ведущие экспер-

ты отрасли.

Резюмируя впечатления о кон-

ференции, можно констатиро-

вать, что и в этом году форум про-

шел очень продуктивно, обогатив 

участников новыми идеями и 

перспективными деловыми кон-

тактами. Генеральный директор 

i-Free Вячеслав Овчинников, под-

водя итоги форума, сказал: «Mobile 

VAS Conference всегда собирает 

лучших профессионалов — тех, 

чьи инициативы и практические 

усилия формируют отрасль мо-

бильных VAS-услуг в России и за 

рубежом». 
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Выставка и форум CSTB ох-

ватывают все актуальные 

форматы и направления 

телевизионных и телекоммуника-

ционных технологий: цифровое 

эфирное ТВ; кабельное, спутнико-

вое ТВ, IPTV, OTT TV, HDTV, 3DTV, 

контент; широкополосный доступ; 

услуги операторов мультисерви-

сных сетей; беспроводные техно-

логии, спутниковая связь и др. Бо-

лее 450 ключевых зарубежных и 

российских компаний представят 

свои достижения в отрасли.

Сегодня цифровое телевидение 

является одной из наиболее акту-

альных тем и первостепенных за-

дач в России. По данным Минком-

связи, к концу 2015 года ожидается, 

что цифровым эфирным вещани-

ем будет покрыта вся территория 

Российской Федерации, ее жители 

смогут бесплатно смотреть как ми-

нимум 18 цифровых каналов, вклю-

чая канал в HD-формате. 

Темы и вопросы, освещаемые на 

выставке и форуме CSTB, находятся 

в тесной связи с Федеральной це-

левой программой «Развитие теле-

радиовещания в Российской Феде-

рации на 2009—2015 годы» и спо-

собствуют ее реализации. В рам-

ках выставки и форума CSTB’2012 

будет уделено особое внимание 

технологиям производства теле-

визионных каналов, их вещанию 

в эфире в цифровом стандарте и 

приему цифрового ТВ на абонент-

ское оборудование. 

Еще одним ключевым моментом 

выставки станут технологии и биз-

нес-модели IP-телевидения. Будет 

представлена обширная экспози-

ция компаний, работающих в об-

ласти IPTV, а дискуссии по наибо-

лее актуальным вопросам отрасли 

пройдут в рамках Международного 

IPTV-Форума. Среди тем для обсу-

ждения: операторское проводное 

IPTV; виртуальное VoD/OTT; IPTV 

по эфирным, мобильным, спутни-

ковым, ШПД-сетям; бизнес-модели 

наложенных сетей; проблемы пер-

сонализации контента, интерактив-

ности, оптимизации предложений 

по различным рыночным сегментам 

и абонентской базе; вопросы повы-

шения разрешения и стереоскопии 

телевизионной картинки.  

World Content Show, международ-

ный фестиваль каналов для плат-

ного ТВ, пройдет в этом году в ше-

стой раз. Он успел стать традици-

онным ярким событием выставки, 

который ежегодно обеспечивает 

своим участникам насыщенную и 

разнообразную программу меро-

приятия. World Content Show дает 

уникальную возможность в полном 

объеме продемонстрировать про-

граммные новинки и представить 

новые каналы целевой аудитории. 

Программа CSTB’2012 также 

включает:

• Международный форум CSTB 

(проводится при содействии IBC);

• Национальную премию в обла-

сти многоканального цифрового 

ТВ «Большая Цифра»;

• уникальную экспозицию ТВ-

каналов.

Среди традиционных посети-

телей CSTB представители мини-

стерств и ведомств, администра-

тивные органы, телекоммуникаци-

онные компании, операторы связи, 

руководители кабельных сетей, 

операторы кабельного и спутнико-

вого ТВ, системные интеграторы, 

ИТ-компании, телеканалы, произ-

водители и поставщики контента, 

интернет-порталы, интернет-про-

вайдеры, производители и продав-

цы ТВ-оборудования, телестудии, 

телекомпании, ТРК, ГТРК, финансо-

вые и инвестиционные компании, 

консалтинговые и исследователь-

ские компании и др.

На выставке CSTB’2012 ожидает-

ся свыше 25 тыс. посетителей. 

Подробная информация и регистрация 

для посещения на сайте: www.cstb.ru

выставка и форум CSTB’2012 состоится с 7 по 9 февраля 2012 года в мвц «крокус Экспо» (1-й павиль-

он). На сегодняшний день CSTB является ключевым профессиональным медийным событием года 

и проходит при поддержке министерства связи и массовых коммуникаций российской федера-

ции, федерального агентства по печати и массовым коммуникациям рф, торгово-промышленной 

палаты рф, международной ассоциации IABM, под патронатом правительства г. москвы. платино-

вым спонсором мероприятия является компания «триколор тв».

14-я МежДУНароДНая
выставка и форум CSTB’2012
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Руководитель предприятия
Руководитель технической 
службы/службы связи
Руководитель 
коммерческой службы/
отдела продаж
Руководитель службы 
маркетинга/рекламы
Руководитель финансовой 
службы
Менеджер по маркетингу
Консультант
IT-менеджер
Менеджер по продукции
Системный инженер
Прочее

Оператор мобильной связи 
стандарта:

GSM
CDMA
AMPS/DAMPS
NMT-450
Прочее
Оператор пейджинговой 
связи
Оператор профессиональной 
радиосвязи
Оператор спутниковой 
связи
Интернет-провайдер
Системный интегратор
Разработчик ПО

Производитель 
телекоммуникационного 
оборудования
Дистрибьютор/Дилер/
Реселлер
Салон связи/Розница
Банк/Финансовая компания
Консалтинговая компания
Правительство/
Государственное учреждение
Силовые структуры/МЧС
Машиностроение
ТЭК
Транспорт
Образование
СМИ
Прочее


