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Страничка издателя

Еще совсем недавно телевидение было одним из самых распространен-

ных и эффективных средств массовой информации. Владельцы федераль-

ных телеканалов имели практически гарантированный способ формиро-

вания благоприятного общественного мнения по любой проблеме, а не-

которые из них стали злоупотреблять этой возможностью, и в отдельных 

сюжетах ТВ начали прослеживаться элементы «зомбирования» аудитории. 

Однако процесс эволюции за последние годы задал кардинально иной 

вектор движения. 

Сначала изменились сами телевизоры: они обзавелись множеством до-

полнительных функций, начиная от простейших бытовых и заканчивая 

принципиальными новшествами (просмотр контента с любого носителя, 

встроенные интернет-коммуникаторы и т.д.). Телевизор стал совершенно иным устройством, появи-

лось и новое «сложное» название — информационная видеосистема. Это похоже на путь развития 

сотового телефона, который также за несколько лет из простого средства связи превратился в уни-

версального, многофункционального помощника современного человека. 

В дальнейшем существенно изменилась и вся телевизионная индустрия создания и распростране-

ния контента. Появились новые игроки рынка и новые проблемы, хотя многие эксперты ТВ-инду-

стрии были склонны считать их вполне преодолимыми. «Когда говорят, что Интернет убьет телеви-

дение, это глупость», — заявил в одном из своих выступлений генеральный директор Первого канала 

Константин Эрнст. Основным его аргументом было то, что современные телеканалы занимаются не 

столько вещанием, сколько созданием контента. Интернет, который с точки зрения «классического» 

телевидения представляет собой всего лишь новый транспорт для распространения контента, мо-

жет успешно дополнять традиционное вещание. По мнению Эрнста, индивидуальный пользователь 

Интернета «не способен создавать качественный и значимый аудиовизуальный контент, который 

может заинтересовать десятки и сотни миллионов людей». 

Спорить с этим трудно. Действительно, профессиональные кино- и телестудии способны созда-

вать контент в гораздо большем объеме и лучшего качества, чем простые пользователи или малень-

кие компании. Но возникает резонный вопрос: почему тогда так мало качественных, содержатель-

ных программ на нашем телевидении? В современном обществе уже появился и сформировался 

целый социальный слой, который принципиально не смотрит «телеящик» и так же воспитывает 

своих детей. «Классическое» телевидение само выталкивает своих телезрителей в Интернет, где у 

них по определению всегда есть право выбора, что и когда смотреть. 

Одним из способов решения этой проблемы является создание узких тематических каналов — 

детских, взрослых, для охотников и рыбаков и т.д. Однако подобные каналы удовлетворяют частные 

потребности в получении информации, но не объединяют общество в единое информационное 

пространство. Усугубляет эту ситуацию наличие негласной цензуры на современном российском 

телевидении. В результате пользователи все равно уходят в Интернет за альтернативным взглядом, 

соответствующими новостями и видеосюжетами.

Есть ли выход из кризиса телевидения? Представляется, что выходом может стать появление прин-

ципиально новых каналов и телестудий, которые будут бороться за пользователя путем повышения 

качества контента. Низкая стоимость вещания в Интернете (по сравнению с традиционным эфир-

ным вещанием) позволяет сосредоточиться именно на качестве производимого информационного 

продукта. А современные телевизоры, обладающие функциональными возможностями просмотра 

через Интернет, помогут сформировать новую телевизионную аудиторию.

Сергей Ерохин, издатель

Новая эра телевидения
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По словам министра, в 2011 

году рынок информацион-

ных технологий увеличился 

на 14,6%, до 649 млрд руб. Увеличение 

объема ИТ-рынка в 2011 году проис-

ходило за счет значительного роста 

рынка программных средств и услуг 

в области ИТ. «В 2013 году рынок ин-

формационных технологий перешаг-

нет планку 800 млрд руб.», — спрогно-

зировал министр. Общее количество 

персональных компьютеров в Рос-

сии к началу 2012 года, по прогно-

зам Минкомсвязи, составит 74,4 млн 

штук, то есть вырастет почти на 20% 

по сравнению с 2010 годом.

Число российских интернет-поль-

зователей за последний год увеличи-

лось на 5,4% и достигло 70 млн чело-

век, из них 55 млн пользуются сетью 

активно. В 2013 году этот показатель, 

по прогнозам Минкомсвязи, может 

достигнуть 90 млн человек. «По срав-

нению с 2010 годом темп уменьшил-

ся, но аудитория продолжает увели-

чиваться», — отметил министр. Он 

напомнил, что России в уходящем 

году удалось занять первое место в Ев-

ропе по количеству интернет-поль-

зователей. «Конечно, основная часть 

нашего населения заинтересована в 

качественном широкополосном до-

ступе в Сеть, поскольку осознает пре-

имущества таких коммуникаций, ведь 

ШПД — это возможность получить 

самые современные инфокоммуни-

кационные услуги», — отметил Игорь 

Щёголев. 

Объем рынка услуг связи по итогам 

2011 года вышел на уровень 1,438 трлн 

руб., что на 6,1% выше уровня 2010 го-

да. «Последние годы рынок фиксиро-

ванной связи перенасыщен, и потре-

бители меняют предпочтения в сторо-

ну использования IP-телефонии и мо-

бильной связи, доля которых в объеме 

услуг связи составляет 44,4%», — отме-

тил Игорь Щёголев. По его словам, 

несмотря на то что мобильная связь 

уже давно прошла пик популярности, 

количество сотовых телефонов с SIM-

картами по стране возросло на 9,3% и 

достигает 260 млн штук. «То есть это 

почти по два подключенных аппара-

та на человека», — пояснил министр. 

Из-за развития мобильной связи и на-

сыщения рынка фиксированной ко-

личество стационарных телефонных 

аппаратов уменьшилось с 31,4 штуки 

на 100 человек в 2010 году до 31,1 шту-

ки в 2011 году.

Глава ведомства также сообщил, 

что сейчас продолжаются работы по 

цифровизации линий связи, строятся 

новые и модернизируются существу-

ющие. «Строящиеся волоконно-опти-

ческие линии связи оснащались обо-

рудованием перспективных техно-

логий, что повысило их пропускную 

способность и обеспечило потреби-

телям высококачественные услуги», — 

отметил он.

Министр также сообщил, что для 

более эффективной работы россий-

ской ИТ-индустрии Минкомсвязи 

предлагает стимулировать зарубеж-

ных ИТ-производителей поставлять 

товар в РФ без посредников. По мне-

нию министра, для того чтобы сделать 

российскую ИТ-индустрию более эф-

фективной, необходимо «изменить за-

конодательство таким образом, чтобы 

производители могли поставлять или 

обязаны были поставлять продукцию 

напрямую в Россию, через склады». 

В этом случае, по его словам, можно 

будет требовать от них установления 

фиксированных рекомендованных 

цен на продукцию, по крайней ме-

ре для госслужб. Игорь Щёголев на-

помнил, что в 2011 году соглашение 

о переходе на фиксированные цены 

на ПО было заключено с компанией 

Microsoft. 

«Производители поставляют про-

дукцию сначала нашим дистрибью-

торам, которые закупают ее у них в 

стране, и за счет этого образуется не-

сколько прослоек», — пояснил Игорь 

Щёголев. — Кто-то закупил там, ввез 

сюда, потом отдал это интегратору, 

потом тот отдал эксплуатанту, и на ка-

Леонтий БУКШТЕЙН

В конце декабря глава Минкомсвязи России Игорь Щёголев на встрече с журналистами подвел итоги 2011 
года и рассказал о планах министерства на ближайшую перспективу.

Минкомсвязи: из 2011 
в 2012 и далее
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ждом этапе возникает наценка». Идея 

укоротить эту цепочку, по словам гла-

вы Минкомсвязи, родилась в ведомст-

ве в ходе одной из встреч с представи-

телями отечественной ИТ-индустрии. 

«Многие интеграторы говорят, что 

они доросли до определенного разме-

ра и им бы хотелось начать выходить 

на IPO, продаваться. А их зарубежные 

партнеры, потенциальные инвесторы, 

говорят, что отрасль непрозрачна за 

счет того, как формируется ценообра-

зование на нижнем уровне», — сказал 

министр. Неравные условия конку-

ренции ведут к непрозрачности биз-

неса как такового.

По словам министра, необходимо 

разработать меры стимулирования 

зарубежных поставщиков к прямым 

поставкам, и это, скорее всего, будут 

не запретительные меры. «Например, 

тот, кто действует по такой-то модели, 

имеет преимущество при заключении 

контрактов для госнужд», — пояснил 

он. Этот вопрос должен обсуждаться 

уже с профессиональным сообщест-

вом, с самими производителями. Со 

своей стороны Минкомсвязи намере-

но вести обсуждение этой проблемы 

с профильным подкомитетом Коми-

тета Госдумы по культуре и СМИ. По 

мнению министра, соответствующие 

поправки в законодательство могут 

быть подготовлены и рассмотрены 

до конца 2012 года. 

Отдельный вопрос — слияния и 

поглощения. Здесь, конечно же, пре-

жде всего важна судьба компаний 

«Связьинвест» и «Ростелеком». В кон-

це прошлого ноября, на совещании у 

вице-премьера Сергея Иванова было 

принято решение объединить «Связь-

инвест» с его дочерней компанией 

«Ростелеком», куда в апреле 2011 года 

влились все межрегиональные ком-

пании госхолдинга. Поскольку «Рос-

телеком» владеет пакетом «Связьин-

веста», при объединении двух компа-

ний образуются казначейские акции, 

которые, по закону, необходимо по-

гасить или продать. Планировалось, 

что либо 25% плюс 1 акцию «Связь-

инвеста» у «Ростелекома» выкупит 

ВЭБ, либо их выкупит «дочка» самого 

«Связьинвеста».

«Как конкретно будет идти обмен, 

что будет за деньги выкупаться, а что 

за акции — эта модель сейчас обсужда-

ется с нашими коллегами из Росиму-

щества и Минэкономразвития», — ска-

зал Игорь Щёголев. Он добавил также, 

что приватизация объединенного 

«Ростелекома» не включена в план на 

2013 год. «Этот вопрос был постав-

лен и вынесен на межведомственное 

обсуждение, — сказал министр. — По 

мнению наших коллег, меньше 51% у 

государства быть не должно. Оно сей-

час так и получается». 

Естественно, нельзя обойти внима-

нием тему обеспечения видеотран-

сляций с избирательных участков. По 

словам главы Минкомсвязи, ведутся 

активные переговоры с поставщика-

ми, в том числе и с зарубежными. «Мы 

исходим из того, что есть наиболее 

популярные и крупные поставщики, 

которые имеют на складах или готовы 

произвести в эти сроки то оборудова-

ние, которое нам требуется, — отме-

тил министр. — Мы задаем параметры 

и смотрим. Мелкие производители, 

которые способны произвести всего 

две-три тысячи комплектов обору-

дования, нас, конечно, не устроят». 

Цены на продукцию, по словам Иго-

ря Щёголева, компании не завышают 

несмотря на срочность заказа, напро-

тив, они исходят из того, что поставка 

оптовая. Всего для создания системы 

интернет-трансляций с выборов по-

требуется порядка 200 тыс. камер и 

около 100 тыс. компьютеров.

Помимо осуществления трансля-

ции в Интернете, компьютеры на из-

бирательных участках, как уточнил 

Игорь Щёголев, будут выполнять роль 

хранилища видеозаписей. «Данные 

будут записываться в центрах обра-

ботки данных, а также на компьюте-

рах, которые будут установлены на 

участках, то есть получается система 

двойного хранения», — пояснил ми-

нистр. Позже, уже во время пилотной 

демонстрации работы системы в Ве-

ликом Новгороде в январе 2012 года, 

министр подчеркнул, что всего будут 

сделаны видеозаписи длительностью 

500 лет.

Глава Минкомсвязи также подтвер-

дил, что тендера на исполнителя всех 

работ не будет, чтобы сэкономить 

время. Уже ясно, что таким операто-

ром станет «Ростелеком». «Это должно 

быть оформлено решением, будет до-

клад председателю правительства, все 

процедуры будут прописываться», — 

сказал Щёголев.

Министр также подчеркнул, что 

вся система создается с перспекти-

вой на будущее и должна приносить 

пользу обществу и вне периода выбо-

ров. «Можно сделать это проектом на 

один день, но это нерациональный 

расход средств, — сказал Щёголев. — 

Мы исходим из того, что это будет 

использоваться для улучшения ин-

фокоммуникационной инфраструк-

туры, главным образом в отдаленных 

регионах». По его словам, веб-камеры 

могут использоваться для организа-

ции видеоконференций и дистанци-

онных уроков в школах, а также для 

нужд госуправления. «Мы проводим 

переговоры с главами регионов, где 

наибольшая часть таких сельских 

участков. Они говорят, что готовы 

включать их в систему госуправле-

ния — для связи с главами местных 

организаций», — сказал министр.

Он не исключил, что при успешной 

реализации проекта Россия может 

экспортировать этот опыт и в другие 

страны по аналогии с опытом созда-

ния электронного правительства. 

«В мире в принципе нет сети, которая 

управляет 200 тысячами видеокамер 

и которая строилась бы за два меся-

ца», — подчеркнул глава Минкомсвязи.

Есть и еще ряд программ на пер-

спективу, но хочется подробнее упо-

мянуть об одной из них.

Это Государственная программа 

Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011—2015 годы. Она была 

подготовлена Минздравсоцразвития 

России с участием заинтересованных 

федеральных органов исполнитель-

ной власти, органов исполнительной 

власти субъектов РФ и обществен-

ных организаций инвалидов во ис-

полнение поручения Правительства 

Российской Федерации от 18 ноября 

2009 года №ВП-П13-6734 по реализа-

ции Послания президента Российской 

Федерации Федеральному собранию 

Российской Федерации от 12 ноября 

2009 года.

Программа разработана в целях 

обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов и других маломо-

бильных людей к объектам и услугам, 

а также интеграции инвалидов в об-

щество и повышения уровня их жиз-
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ни. Она была утверждена постановле-

нием Правительства Российской Фе-

дерации от 17 марта 2011 года №175, 

вступила в силу 5 апреля 2011 года, 

средства федерального бюджета были 

доведены до Минкомсвязи России 18 

июля 2011 года.

В поддержку этой программы 

Минкомсвязи России включило в 

нее такие мероприятия, как «Разра-

ботка методических рекомендаций 

о механизме обеспечения информа-

ционной доступности в сфере теле-, 

радиовещания, электронных и ин-

формационно-коммуникационных 

технологий». В ходе работы был за-

ключен государственный контракт с 

ФГУП НИИР на разработку методиче-

ских рекомендаций.

По итогам работы был проведен 

комплексный анализ, а по итогам про-

веденных исследований сформулиро-

ваны предложения, направленные на 

обеспечение прав инвалидов на дос-

туп к информации и к использованию 

электронных и информационно-ком-

муникационных технологий

Также в плане разработка аппарат-

но-программного комплекса автома-

тической подготовки скрытых субти-

тров в реальном масштабе времени 

для внедрения на общероссийских 

обязательных общедоступных теле-

каналах в пределах утвержденных ли-

митов бюджетных обязательств.

Ее целью является создание аппа-

ратно-программного комплекса с 

возможностью работы в реальном 

масштабе времени и последующее 

внедрение на общероссийских обя-

зательных общедоступных телекана-

лах, что позволит значительно уве-

личить количество субтитрируемых 

программ и станет серьезным инстру-

ментом социальной адаптации, повы-

шения качества жизни и информиро-

ванности слабослышащих граждан, в 

том числе и в условиях чрезвычайных 

ситуаций.

До настоящего времени в Россий-

ской Федерации подобные решения 

не принимались. Проект имеет инно-

вационный характер и содержит все 

элементы научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ. Ис-

полнителем проекта в ходе открытого 

аукциона в электронной форме была 

выбрана компания «Центр речевых 

технологий», российская инноваци-

онная компания — разработчик тех-

нологий распознавания и транскри-

бирования русской речи, победитель 

открытого аукциона в электронной 

форме, проведенного Минкомсвязи в 

2011 году.

В процессе приемо-сдаточных 

испытаний первого этапа проекта 

комиссии был представлен рабо-

чий прототип ПК АПС, на котором 

демонстрировалась инновационная 

технология подготовки субтитров с 

минимальной ручной коррекцией. 

Была показана технология прямого 

субтитрования новостных выпусков, а 

также показан режим субтитрования с 

передиктовкой, позволяющий в режи-

ме реального времени готовить суб-

титры для самых сложных сюжетов: 

интервью или репортажей в реальном 

времени, записанных в неблагоприят-

ных шумовых условиях.

Работа над созданием комплекса 

автоматической подготовки скрытых 

субтитров в рамках государственной 

программы «Доступная среда» бу-

дет продолжена в 2012—2014 годах. 

В итоге комплекс обеспечит все рос-

сийские общедоступные каналы тех-

нологией автоматизированного суб-

титрования с распознаванием слит-

ной дикторонезависимой русской 

речи с точностью не менее 90%.

Если говорить об ожидаемых ре-

зультатах, то реализация данного ме-

роприятия обеспечит скрытое суб-

титрирование пяти общероссийских 

обязательных общедоступных телека-

налов в 2011—2015 годах. 

Было подготовлено постановление 

Правительства РФ «О внесении изме-

нений в государственную программу 

Российской Федерации “Доступная 

среда” на 2011—2015 годы», подпи-

санное 5 декабря. 

Изменения касаются корректировки 

количества часов субтитрирования в 

2011 году, в связи с чем неиспользован-

ные средства федерального бюджета 

будут направлены на приобретение не-

обходимого для организации скрыто-

го субтитрирования производственно-

технологического оборудования, что 

позволит организовать субтитрирова-

ние в необходимых объемах.

По итогам 2011 года все каналы-ис-

полнители, реализующие мероприя-

тия в соответствии с программой «До-

ступная среда», в полном объеме вы-

полнили взятые на себя обязательства 

по подготовке и трансляции субти-

трированных программ телеканалов.

Увеличение числа программ с суб-

титрами будет способствовать соци-

альной адаптации и повышению ин-

формированности слабослышащих 

граждан России. Благодаря автома-

тическим субтитрам инвалиды могут 

беспрепятственно получать инфор-

мацию из такого массового СМИ, как 

телевидение: смотреть фильмы, ре-

портажи и сюжеты, которые доступны 

всем. Обеспечение открытого доступа 

инвалидов к получению информации 

увеличит их интеграцию в общество, 

что является одной из главных целей 

программы «Доступная среда».

И, наконец, тема, которая все боль-

ше заботит и регулятора, и профес-

сиональное сообщество, и граждан 

страны — это Интернет как среда 

для бизнеса, для развлечения, для са-

мообразования. И прямо связанная 

с нею тема безопасного Интернета. 

Тут необходимо объединение усилий 

представителей государства, бизнеса 

и общества. Об этом говорится мно-

го и повсеместно, об этом говорил и 

глава Минкомсвязи Игорь Щёголев, 

обращаясь к участникам III Ежегод-

ного форума безопасного Интернета, 

который прошел в Москве в начале 

февраля. Он напомнил, что именно 

такая модель год назад была выбрана 

в России, когда была создана Лига без-

опасного Интернета, объединившая 

крупнейших операторов связи, ком-

пании, занимающиеся интернет-без-

опасностью, а также представителей 

госорганов.

«Уже есть конкретные результаты 

ее работы, и радует, что они дости-

гаются не прямыми запретительны-

ми мерами со стороны государства, 

не репрессивными мерами, а в ходе 

взаимодействия представителей гра-

жданского общества, правоохрани-

телей, операторов, контент-провай-

деров», — отметил Игорь Щёголев, 

подчеркнув: «Мы считаем, что это 

правильная модель».

Ясно, что это направление будет од-

ним из основных для министерства и 

в ближайшей перспективе. 

По материалам Минкомсвязи РФ
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— В недалеком прошлом в Рос-

сии телевидение было сосредо-

точено на нескольких кнопках: 

первый канал, второй, третий, 

пятый. Но буквально за послед-

ние несколько лет телевидение 

кардинально меняется: появи-

лись кабельные каналы, потом 

IPTV, мобильное TV, WebTV и 

многое другое. Давайте начнем 

с технологических перемен, ко-

торые происходят на рынке те-

левидения.

— Наша компания уже много лет 

работает на рынке новых техноло-

гий телевидения. Вы абсолютно пра-

вы: наиболее серьезные перемены 

на рынке TВ стали происходить в 

последние четыре-пять лет. Сейчас, 

наконец, наступил момент, когда эти 

перемены стали заметны и доступны 

рядовому пользователю. 

Много лет назад телевидение было 

аналоговым, и никакой интерактив-

ности в нем не было. Вы могли вы-

бирать только из того, что предлага-

ла вам телепрограмма. Следующим 

шагом в развитии телевидения было 

появление спутниковых и кабельных 

каналов, но и в них не было интерак-

тивности. Появилась возможность 

смотреть фильмы по своему желанию, 

но влиять на показ этого фильма воз-

можности не было. 

Однако у пользователей было жела-

ние управлять процессом просмотра: 

останавливать его, возвращаться к 

просмотренным эпизодам, смотреть 

фильмы (и любые другие телепрог-

раммы) там, где хочется — в аэропор-

ту, в отеле, на пляже, а не только по 

телевизору в комнате. 

Первым шагом на пути к удовлетво-

рению этих требований пользовате-

лей стали домовые сети. В 2004—2006 

годах такие услуги стали предлагать 

и крупные операторы — у них появи-

лось IPTV. C помощью IPTV можно 

получать фильмы по своему выбору и 

желанию, не приобретая диски. Новые 

фильмы здесь появляются одновре-

менно с дисками. 

Однако желание «смотреть там, где 

хочется» тогда еще удовлетворено не 

было. 

Для удовлетворения этой потреб-

ности появляется технология OTT 

(Over the Top), которая получила ши-

рокое распространение в сфере пре-

доставления видеоуслуг через Интер-

нет. Термин OTT означает доставку 

видеосигнала на приставку (компью-

тер, мобильное устройство) пользо-

вателя по неуправляемой сети Интер-

нет в отличие от услуг IPTV, которые 

предоставляются через управляемую 

оператором сеть с контролируемым 

QoS (QoS - это quality of service, то 

есть технологии, позволяющие клас-

сифицировать сетевой трафик и пре-

доставлять нужным категориям тра-

фика необходимое качество связи). 

С помощью технологии ОТТ можно 

смотреть нужные передачи там, где 

есть хороший канал передачи дан-

ных, например в отеле. Но опять 

здесь возникает ограниченность в пе-

ремещениях. Для устранения этой ог-

раниченности появляется следующее 

решение — мобильное телевидение.

Оно появлялось достаточно фраг-

ментарно у разных операторов, но 

всегда оставался вопрос о шифрова-

нии данных и их защите. 

Совсем недавно эти проблемы были 

решены: появились программные ре-

шения для конечных пользователей, 

позволяющие шифровать, дешифро-

вывать и обеспечивать безопасность 

контента при доставке на мобильные 

устройства. Но пока далеко не все 

провайдеры мобильного телевидения 

пользуются этими решениями.

Следующий шаг, тенденция нынеш-

него дня — объединение всех перечи-

сленных возможностей в одну услугу. 

И это логично. Все крупные мобиль-

ные операторы сегодня так или иначе 

обрели сети фиксированной передачи 

данных. По сути дела, сегодня уже не 

осталось чисто мобильных операто-

ров, все это — операторы смешанной 

связи. Поэтому они унифицируют 

свои тарифы с точки зрения передачи 

данных. Если у вас дома телефон МГТС 

и вы абонент МТС, то у вас есть воз-

можность оптимизировать свои рас-

ходы на связь и Интернет. Но до сих 

пор у всех наших крупных операторов 

установлены отдельные решения для 

IPTV, мобильного TV и ОТТ от разных 

производителей. Пользователю при-

ходится управлять этими решениями 

отдельно, что существенно усложняет 

его жизнь. Затруднена возможность 

получения финансовой выгоды от 

одновременного использования всех 

трех возможностей, что было бы впол-

не реально при использовании еди-

ной услуги. Созданием системы для 

В преддверии главной телекоммуникационной выставки года — 
CSTB’2012 — заместитель генерального директора по развитию бизнеса 
компании CTI Алексей Бугай дал эксклюзивное интервью специально-
му корреспонденту нашего журнала.

алексей бугай: 
у нас есть решения для 
новой эры телевидения



www.mobilecomm.ru

Интервью

8

предоставления такой единой услуги 

и занимается наша компания.

Начинали мы работать с IPTV, а по-

том постепенно включились в работу 

с ОТТ и мобильным телевидением. 

Сейчас нам удалось создать единое ре-

шение для предоставления всех трех 

этих услуг. 

CTI — Communications. Technology. 

Innovations. — российский системный 

интегратор и разработчик програм-

много обеспечения, специализирую-

щийся в области IP-коммуникаций. Мы 

работаем в самых разных областях. Для 

корпоративных и государственных за-

казчиков CTI внедряет комплексные 

решения в области унифицирован-

ных коммуникаций и сетей передачи 

данных, контакт-центров и голосовых 

порталов, видео-конференц-связи и 

мультимедиа взаимодействия, видео-

наблюдения и видеоаналитики. Кроме 

того, CTI является разработчиком соб-

ственных программных продуктов, 

обеспечивающих уникальные преиму-

щества приоритетным решениям из 

портфеля компании. Опыт и компетен-

ции команды CTI проявились в более 

чем 680 проектах, как в отраслях фи-

нансов, телекоммуникаций, промыш-

ленности и бизнеса, так и на различ-

ных территориях России и за рубежом.

Сегодня мы говорим лишь об одном 

направлении нашей работы — цифро-

вом телевидении.

Мы начали им заниматься в 2004 го-

ду, когда решение IPTV только начало 

появляться на рынке. Через несколько 

лет последовательно мы начали зани-

маться ОТТ — телевидением через Ин-

тернет. Тут мне хотелось бы подчерк-

нуть, что сегодня есть еще и WebTV — 

это YouTube и другие аналогичные 

ресурсы в Сети, демонстрирующие 

для пользователей видеоролики. Это 

не телевидение, а нечто совсем другое. 

Наша задача — предоставить поль-

зователям возможность смотреть теле-

видение (а также фильмы и сериалы) 

через Интернет там, где им удобно. 

У нас есть решение для операторов, 

которое позволит им предоставлять 

пользователям в едином пакете все 

три услуги (IPTV, OTT и мобильное 

TV). Кроме этого, есть и так называе-

мые «гибридные решения», которые 

позволяют операторам объединять в 

едином пакете две и больше из пере-

численных услуг. Наше решение мо-

жет объединить в едином пакете так-

же и IPTV с кабельным ТВ. 

Очень важно подчеркнуть, что на-

ше решение обеспечивает защиту 

контента во всех средах его распро-

странения. Как вы понимаете, обеспе-

чить такое интеграционное решение 

в самых разных технологических 

средах — дело очень нелегкое, но нам 

удалось довести его до конца. 

Наличие защищенного интегри-

рованного решения — уникальная 

ценность для всех крупных постав-

щиков контента. Нам удалось создать 

такое уникальное решение благодаря 

сотрудничеству c одним из мировых 

лидеров в сфере IPTV, компанией 

Verimatrix. В большой степени наши 

успехи обеспечены именно этим пар-

тнерством. 

Кстати, привести преимущества та-

кого единого интегрированного ре-

шения очень просто. Представьте се-

бе, что вы начали смотреть какой-то 

интересный сюжет дома за завтраком. 

Не успеваете досмотреть, пора выез-

жать на работу — вы переключаете 

передачу телевизионной картинки на 

смартфон или планшет и продолжа-

ете просмотр в процессе движения к 

рабочему месту.

Если вы смотрите фильм, то може-

те остановить его просмотр в любой 

момент на любое время и продолжить, 

когда вам будет удобно и на любом 

своем устройстве.

Кстати, наше решение позволяет 

в процессе просмотра оставаться на 

связи с социальными сетями и ин-

формировать друзей в Twitter или FB 

комментарии о качестве просматри-

ваемой программы. 

— Очень интересно. А кто в Рос-

сии уже использует ваше решение?

— На сегодня есть несколько опера-

торов, которые используют наше ре-

шение для IPTV. Есть несколько пилот-

ных проектов, использующих мобиль-

ное ТВ и ОТТ. Мы ведем переговоры с 

несколькими операторами, которые 

собираются внедрять наше гибридное 

решение. Пока гибридное телевидение 

у нас запущено только с компанией 

НТВ-ПЛЮС. Переговоры с крупными 

операторами о внедрении нашего пол-

ного интегрированного решения пока 

находятся только в самом начале. 

 — Мы разговариваем с вами в 

преддверии выставки CSTB, ак-

тивным участником которой вы 

являетесь не первый год. Что но-

вого вы представите на ней?

— Прежде всего, мы предоставляем 

именно то интегрированное решение, 

о котором я вам рассказал. Представ-

лены также и гибридные решения 

(IPTV+DVB-C, IPTV+DVB-S). 

На нашем стенде будут представ-

лены и самые разные возможности и 

удобства для пользователей, которые 

они получают, используя наши реше-

ния. В частности, тот самый переход с 

экрана на экран, о котором я рассказал 
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ранее. Важно, что у нас нет привязки к 

каким-то конкретным производителям 

и устройствам, с нашим решением это 

возможно для любых устройств. 

Еще одно наше очень интересное ре-

шение называется Connected TV, суть 

его в том, что на обычный телевизор 

выводятся дополнительные интерак-

тивные функции. Все, что нужно для 

его реализации, это кабель доступа в 

Интернет, который сегодня есть в ка-

ждой квартире. Одно из достаточно ба-

нальных удобств: можно заказать пиц-

цу в процессе просмотра фильма или 

футбольного матча через телевизор. 

— А что должен иметь пользо-

ватель, чтобы получить доступ к 

таким услугам?

— Подключение к сети Интернет 

любым доступным способом. Второе: 

в вашем телевизоре должна быть воз-

можность подключения к кабелю Ин-

тернета. Уже сейчас в продаже есть те-

левизоры как с прямым подключением, 

так и подключением через Wi-Fi. Услугу 

может предоставлять как оператор, так 

и другая компания, специализирую-

щаяся на оказании таких услуг в сети 

Интернет. Пока в России ни у кого из 

операторов такой возможности нет, но 

в ближайшее время она появится. 

— Заказ пиццы — полезная ве-

щь. О каких еще интерактивных 

услугах может идти речь? Killer 

Ap — убийственное приложение?

— Вопрос хороший, но такого при-

ложения пока нет. Как вы понимаете, 

телевизор смотрят все, и у всех воз-

растных и социальных групп свои 

предпочтения. Пока есть только набор 

предложений для этих групп, а выбор 

лучшего может сделать только время. 

Погода, пробки, развернутая програм-

ма передач, связь с социальными сетя-

ми — мы только начинаем предлагать 

эти возможности. Ждем отклика. 

— Не является ли целью ва-

шей деятельности придание те-

левизору некоторых функций 

компьютера?

— Я так не думаю. У компьютера — 

свои задачи, у телевизора — свои. 

Смысл телевидения — дарить пользо-

вателям радость жизни. Мы стараемся 

максимально расширить возможно-

сти пользователей именно в этом на-

правлении. 

— Какой ваш проект на 2012 год 

наиболее интересен для вас?

— Очень важно развитие всех 

проектов, о которых я вам расска-

зал. Развитие Connected TV, появле-

ние гибридного TV у кабельных и 

спутниковых операторов, развитие 

наших отношений с НТВ-ПЛЮС в 

направлении гибридного телеви-

дения, работа с разными телеком-

муникационными операторами в 

направлении внедрения наших ре-

шений. Я думаю, развитие наших 

отношений неизбежно, поскольку 

аудитория традиционного ТВ уже 

насыщена, а использование IPTV и 

других современных услуг, о кото-

рых мы говорили, может привлечь 

дополнительную аудиторию.

— Спасибо за интересное ин-

тервью! 

Крупнейший российский оператор платного телевидения «Трико-
лор ТВ» подвел итоги своей работы в минувшем году. В числе главных 
успехов компании — подключение девятимиллионного абонента, 
интенсификация роста числа подключений на 31% по сравнению с 
2010 годом и запуск ряда дополнительных услуг.

В начале ноября число абонентов «Триколор ТВ» достигло 9 млн. 
Эта цифра является беспрецедентной не только для России, но и для 
всей Восточной Европы. По состоянию на конец года абонентская ба-
за компании превысила 9,5 млн домохозяйств, количество платящих 
абонентов «Триколор ТВ» — порядка 7,5 млн. Зрительская аудитория 
оператора приближается к 30 млн человек, а значит, «Триколор ТВ» 
смотрит примерно каждый пятый житель страны. По данным иссле-
довательской компании J’son and Parntners, «Триколор ТВ» — лидер 
российского рынка платного телевидения (39% абонентов), а в спут-
никовом сегменте доля оператора составляет 86%. 

В течение 2011 года к «Триколор ТВ» подключилось порядка 
2,1 млн абонентов, что на 31% больше, чем в 2010 году. По данным 
исследовательской компании IHS Screen Digest, с 2007 года по на-
стоящее время «Триколор ТВ» является лидером европейского рынка 
платного ТВ по темпам прироста абонентской базы и входит в тройку 
мировых лидеров по этому показателю. Основными факторами ин-
тенсификации роста абонентской базы в компании считают феде-
ральную рекламу, маркетинговые программы по снижению стоимости 
подключения («Триколор-Кредит», «Второй приемник в дом») и за-
пуск ряда дополнительных сервисов.

Число пользователей дополнительных услуг «Триколор ТВ» в 2011 
году выросло на 56% по сравнению с 2010 годом. Доля таких услуг 
в структуре выручки компании увеличилась с 7% до 11%. В числе 
новых сервисов, ставших доступными абонентам «Триколор ТВ» в 
2011 году, необходимо выделить уникальный фильмовый сервис «Ки-
нозалы Триколор ТВ». В «Кинозалах» пользователям оператора ежед-
невно предлагаются на выбор 288 киносеансов популярных фильмов 
зарубежного и российского производства. Непрерывно происходит 

ротация фильмотеки — репертуар «Кинозалов Триколор ТВ» полно-
стью обновляется за 12 дней. Абонентам пакета «Супер-Оптимум» 
сервис предоставляется бесплатно.

Еще одна новинка 2011 года — полноценный спутниковый радио-
пакет, включающий в себя 28 популярных российских радиостанций. 
К ключевым преимуществам услуги относится не только количест-
во радиостанций, но и качество сигнала — в настоящее время ста-
бильный «наземный» радиосигнал FM-диапазона доступен главным 
образом в крупных городах и их ближайших пригородах. Сама по 
себе идея спутникового радиовещания для России не нова, однако 
полноценный радиопакет как услугу на российском рынке «Трико-
лор ТВ» предложил впервые. По данным собственных исследований 
компании, услуга уже востребована 26% абонентов «Триколор ТВ». 

В конце года оператор начал работу с юридическими лицами. Ра-
нее, в силу особенностей российского законодательства в области 
лицензирования, «Триколор ТВ» оказывал услуги только физическим 
лицам. С декабря 2011 года участники проекта «Триколор ТВ» для 
организаций» могут организовывать трансляции телеканалов опе-
ратора в общественных местах (ресторанах, кафе, гостиницах и т.п.) 
совершенно легально. За первые две недели работы проекта от пред-
приятий сегмента HoReCa в компанию поступило более сотни заявок 
на подключение к «Триколор ТВ».

«2011 год был очень продуктивным для компании, — рассказы-
вает генеральный директор “Триколор ТВ” Павел Басов. — Наши 
инновации были встречены потребителем на ура, что подтверждает 
рост основных показателей компании даже по сравнению с успеш-
ным для нас 2010 годом. Еще одним свидетельством признания стало 
вручение “Триколор ТВ” премии “Марка №1 в России” (“Народная 
марка”) в номинации “Цифровое телевидение”. Эта премия прису-
ждается по итогам открытого голосования потребителей, и номи-
нируются на нее только товары широкого спроса. Таким образом, 
качество и популярность “Триколор ТВ” получили подтверждение 
на национальном уровне».

«Триколор ТВ» подвел итоги 2011 года
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Выставка и форум CSTB охва-

тывают все актуальные на-

правления телевизионных и 

телекоммуникационных технологий: 

кабельное, спутниковое ТВ, IPTV, циф-

ровое эфирное ТВ, широкополосный 

доступ, спутниковую связь, а также 

современные форматы и телевизион-

ные сервисы. 

Сегодня цифровое телевидение яв-

ляется одной из наиболее актуальных 

тем и первостепенных задач в России. 

По прогнозу Минкомсвязи, к концу 

2015 года цифровым эфирным веща-

нием будет покрыта вся территория 

Российской Федерации, жители стра-

ны смогут бесплатно смотреть как ми-

нимум 18 цифровых каналов, включая 

канал в HD-формате. Цифровизация 

телерадиовещания дала мощный им-

пульс и другим отраслям экономики: в 

программу вовлечено 45 компаний — 

производителей оборудования и 62 

строительно-монтажные организа-

ции, от Калининграда до Камчатки, с 

общим числом сотрудников несколь-

ко тысяч человек.

Вот краткий отчет с церемонии тор-

жественного открытия CSTB’2012, где 

с приветственным словом к участни-

кам и гостям обратились генеральный 

директор компании МИДЭКСПО, ор-

ганизатора проекта Ирина Недумова, 

президент Ассоциации кабельного те-

левидения России Юрий Припачкин 

и заместитель руководителя Департа-

мента информационных технологий 

г. Москвы Александр Горбатько. 

«Имея высокий статус, при поддер-

жке Министерства связи и массовых 

коммуникаций РФ, а также таких 

профильных ведомств, как Федераль-

ное агентство по печати и массовым 

коммуникациям и Московская торго-

во-промышленная палата, выставка и 

форум CSTB’2012 являются на сегод-

няшний день важнейшим индикато-

ром и двигателем российской отрасли 

телекоммуникаций в целом», — отме-

тила Ирина Недумова. 

Уже 14 лет CSTB служит оптималь-

ной бизнес-площадкой, на которой 

ключевые игроки рынка представля-

ют новинки цифровых технологий, 

ведут диалог с представителями госу-

дарственной власти и запускают новые 

проекты. В этом году в выставке при-

нимают участие более 450 компаний, 

среди которых операторы кабельного 

и спутникового ТВ, производители и 

дистрибьюторы оборудования для си-

стем цифрового ТВ, системные интег-

раторы, отечественные производители 

радиоэлектронной промышленности. 

Обширная экспозиция ТВ-каналов в 

2012 году представлена сразу в двух 

выставочных залах. 

От лица мэрии Москвы и Департа-

мента информационных технологий 

г. Москвы Александр Горбатько по-

желал участникам и гостям выставки 

реализовать поставленные на три 

выставочных дня бизнес-задачи, а 

также получить новые знания, прове-

сти успешный обмен опытом и найти 

новых партнеров. Коллегу поддержал 

Юрий Припачкин, выразив уверен-

ность, что на выставке, где уже много 

лет встречаются наиболее компетен-

тные профессионалы отрасли, кото-

рые занимаются развитием не только 

телевизионных технологий, но и ИТ, 

Александр СЕМЕНОВ

В начале года принято подводить итоги года прошедшего. Для отрасли платного телевидения 2011 год стал 
плодотворным на законодательные инициативы и новые акты, которые призваны способствовать установ-
лению четких правил взаимоотношений между игроками рынка и формированию более понятных и про-
стых схем взаимодействия. О том, каких успехов удалось достичь в сфере законотворчества, а также о наибо-
лее острых вопросах внедрения цифрового телевещания в России представители государственных структур и 
бизнеса говорили на круглом столе в первый день работы выставки и форума CSTB’2012, которые состоялись 
7—9 февраля 2012 года в МВЦ «Крокус ЭКСПО».

14-ая Международная 
выставка и форум 
CSTB’2012



Мобильные Телекоммуникации  [1’2012]

Конференции и выставки

11

а также развитием контента, будет 

достигнут успех в производственных 

задачах.

Завершив торжественную часть, 

спикеры и гости приступили к более 

детальному обсуждению насущных 

вопросов в рамках круглого стола 

«Переход национального вещания 

на цифровой стандарт. Новый поря-

док взаимодействия игроков рынка». 

Модератором круглого стола стал 

Юрий Припачкин, который начал 

дискуссию с главного вопроса ди-

намично развивающейся отрасли: 

развитие законодательства в обла-

сти масс-медиа и взаимодействия 

операторов, абонентов, производи-

телей контента, правообладателей и 

рекламодателей. 

В круглом столе приняли участие 

Максим Ксензов, начальник управле-

ния разрешительной работы в сфере 

массовых коммуникаций Роскомнад-

зора; Сергей Ульянкин, директор Де-

партамента цифрового телевидения 

и использования новых технологий 

в средствах массовых коммуника-

ций Министерства связи и массовых 

коммуникаций РФ; Виктор Пинчук, 

заместитель генерального директора 

ФГУП РТРС по управлению, эксплуа-

тации и развитию сети; Павел Чума-

ков, вице-президент по инновациям 

корпорации «Дженерал Сателайт»; 

Надежда Вилкова, генеральный дирек-

тор ЗАО «МНИТИ», президент АРПАТ; 

Вячеслав Мордачев, президент «Три-

колор ТВ»; Михаил Силин, вице-пре-

зидент Ассоциации кабельного теле-

видения России; Виктор Кореш, пре-

зидент ГК «АКАДО»; Артем Кудрявцев, 

президент компании «ТрансТелеКом»; 

Андрей Семериков, генеральный ди-

ректор компании «ЭР-Телеком»; Дмит-

рий Багдасарян, заместитель гене-

рального директора группы компаний 

МТС; Анатолий Сморгонский, дирек-

тор по маркетингу Московского ре-

гиона компании «ВымпелКом»; Роман 

Столярский, генеральный директор 

ТПО «Ред Медиа»; Николай Дубовой, 

генеральный директор телекомпании 

«Первый канал. Всемирная сеть»; Алек-

сандр Горбатько, заместитель руково-

дителя Департамента информацион-

ных технологий г. Москвы.

О достигнутом в этом направлении 

серьезном прогрессе коротко доло-

жил Максим Ксензов. По его словам, 

новая, созданная за 2011 год норма-

тивная база позволяет оперативно 

вносить адаптивные изменения в 

закон и подзаконные акты, тем са-

мым давая возможность исправлять 

неточности или недоработки, допу-

щенные в процессе законотворчества. 

Принципиальным изменением для 

всех игроков рынка стало введение в 

ранг закона такого нового понятия, 

как «универсальная лицензия». Она 

позволяет вещать в любых средах в 

определенном регионе страны, и при 

подаче заявки на лицензию не будет 

требоваться подтверждение техниче-

ской возможности. Разумеется, на пра-

ктике возникает ряд вопросов и с уни-

версальной лицензией — например, 

получить ее может только редакция, 

которая является юридическим ли-

цом. В качестве рекомендации пред-

ложено вносить изменения в устав о 

том, что юридическое лицо выполня-

ет функцию редакции. 

Другим нововведением стало распо-

ряжение, которое указывает игрокам 

рынка на необходимость информи-

рования Роскомнадзора о тех дого-

ворах, которые заключаются между 

операторами связи и вещателями. 

Пока неописанным определением 

в законе остался термин «распростра-

нитель контента», который предусма-

тривает возможность распространять 

телерадиосигнал без лицензии. 
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Для тех, кто не успел пролонги-

ровать лицензии, ключевой инфор-

мацией стало сообщение о том, что 

Роскомнадзор выпустит внутренний 

приказ, согласно которому вводится 

особый порядок оформления догово-

ров на ближайшие полгода. 

Мыслями о новых рисках для опе-

раторов поделился Михаил Силин. 

Они связаны с неконкретным толко-

ванием необходимости осуществле-

ния бесплатной деятельности опера-

торов связи в отношении вещателей и 

абонентов по доставке обязательных 

общедоступных каналов и с введени-

ем нового стандарта вещания.

«Новый стандарт вещания DVB-T2, 

технически более мощный и облада-

ющий системой помехоустойчивого 

кодирования, позволит полностью 

удовлетворить потребности назем-

ного эфирного вещания», — уверен 

Сергей Ульянкин. Несмотря на то что 

решение о переходе на DVB-T2 бы-

ло принято уже в середине процесса 

цифровизации страны, к концу года 

уже будет разработан механизм пере-

хода, который будет включать норма-

тивно-техническую составляющую и 

модернизацию сетей.

«Строительство и модернизация 

сетей в России, согласно Федераль-

ной целевой программе “Развитие 

телерадиовещания в РФ на 2009—

2015 гг.” изначально разбито не не-

сколько этапов», — рассказал Вик-

тор Пинчук. В 2011 году завершился 

второй этап, в рамках которого сети 

построены в 12 субъектах и модерни-

зированы в 27 субъектах РФ. И хотя 

возникла пауза с перенастройкой 

оборудования со стандарта DVB-T на 

стандарт DVB-T2, она оправдана, так 

как изначально понятны преимуще-

ство нового стандарта.

Говорить о развитии телевизионной 

отрасли можно лишь учитывая мне-

ние крупнейших игроков рынка — 

операторов многоканального циф-

рового ТВ. Компания «Триколор ТВ» с 

базой в 10 млн абонентов является на 

сегодня одним из ведущих операто-

ров спутникового ТВ. Вячеслав Мор-

дачев выразил оптимизм по поводу 

хорошего проникновения цифрового 

телевидения в домохозяйства. По его 

данным, из 42 млн семей уже более 20 

млн смотрит цифровое ТВ.

Дмитрий Багдасарян среди основ-

ных факторов успешной цифрови-

зации страны назвал предоставление 

абонентам востребованных услуг, со-

циальную ответственность компаний 

и коммерческую целесообразность 

продуктов. Он отметил, что рынок 

стоит на пороге эволюционного скач-

ка, с помощью которого необходимо 

оправдать ожидания зрителя и увели-

чить длительность смотрения каналов. 

8 февраля в концертном зале «Крокус Сити Холл» состоялась тор-
жественная церемония награждения победителей Национальной 
премии в области многоканального телевидения «Большая Цифра» 
2012 года. Церемония состоялась в рамках проведения 14-й Между-
народной выставки и форума CSTB’2012 — главного ежегодного со-
бытия в области телевизионной и телекоммуникационной отраслей 
России и стран СНГ.

Национальная премия присуждается уже третий год подряд, при-
влекая все большее внимание игроков российского телекоммуника-
ционного рынка, а также широкий круг общественности. 

В голосовании могут принимать участие не только профессиональ-
ное жюри, но и телезрители. Подобная система голосования сохра-
нилась и в этом году.

Первыми голосовали члены профессионального жюри, в состав ко-
торого по традиции вошли общественные и государственные деятели, 
эксперты в области телерадиовещания, представители операторов 
многоканального телевидения, известные журналисты. Жюри третьей 
Национальной премии возглавил президент международной Акаде-
мии телевидения и радио Анатолий Лысенко.

Зрительское голосование проходило на официальном сайте премии 
«Большая цифра» с 1 по 15 декабря 2011 года в режиме онлайн. В этом 
году в зрительском голосовании приняли участие более 8000 человек.

Всего в оргкомитет поступило 87 заявок на участие в конкурсе. 
Победители выявлены в категориях «Компания-оператор», «Обо-

рудование и технологии для цифрового ТВ-вещания», «Новое 
российское ТВ», «Зарубежное ТВ в России», «Зрительское голо-
сование».

Особое внимание было уделено продвижению компаний-опера-
торов. Для этого были специально открыты следующие номинации в 
категории «Компания-оператор»: «Поддержка и обслуживание або-
нентов», «Пакетное предложение», «Дополнительные услуги в сетях 
мультисервисных операторов», «Маркетинговое продвижение компа-
нии-оператора». Особенной популярностью пользовалась номинация 
«Пакетное предложение», на победу в которой претендовали десять 
компаний-операторов.

Победители в категории «Компания-оператор»
Поддержка и обслуживание абонентов — компания НКС, бренд 

«ОнЛайм»; Пакетное предложение (операторы кабельного ТВ) — 
Домашнее цифровое телевидение «Билайн» компании «ВымпелКом»; 
Пакетное предложение (операторы спутникового ТВ) — компания 
НТВ-ПЛЮС; Пакетное предложение (компании с абонентской базой 
до 100 тыс. абонентов) — компания НКС, бренд «Твое ТВ — Екате-
ринбург»; Дополнительные услуги в сетях мультисервисных опе-
раторов — Домашнее цифровое телевидение «Билайн» компании 
«ВымпелКом»; Маркетинговое продвижение компании-оператора — 
Группа компаний МТС; Маркетинговое продвижение компании-опе-
ратора — оператор спутникового телевидения «Орион Экспресс».



Мобильные Телекоммуникации  [1’2012]

Конференции и выставки

13

Надежда Вилкова обозначила важ-

ность развития рынка аппаратуры 

как локомотива развития технологий. 

Высокая стоимость может окупиться 

только массовым рынком, а основной 

проблемой развития отечественного 

приборостроения и электроники яв-

ляется возникшее несоответствие — 

широкое распространение сети 

эфирного цифрового вещания, с од-

ной стороны, и дефицит оборудова-

ния для его приема телезрителями, с 

другой стороны. 

Павел Чумаков отметил, что грамот-

ным решением будет использование 

той технической базы, которая суще-

ствовала на заводах в прошлом, и реа-

лизация ФЦП должна стать своего ро-

да вызовом для отрасли приборостро-

ения, а налаживание производства 

приставок в регионах может стать 

трамплином для широкого междуна-

родного экспорта и потеснить успеш-

ные мировые производства, например 

Китай. 

В рамках круглого стола особую 

актуальность получила проблема 

перевода воздушно-кабельных пе-

реходов в подземную канализацию. 

По оценкам президента ГК «АКАДО» 

Виктора Кореша, «стоимость пере-

носа воздушно-кабельных переходов 

компании, установленных в соответ-

ствии с техническими и строительны-

ми регламентами, может превысить 

12 млрд руб., что сопоставимо с инве-

стициями в сетевую инфраструктуру 

за всю историю существования ком-

пании. При этом АКАДО имеет только 

20% воздушно-кабельных переходов 

от общей кабельной инфраструктуры 

оператора».

Александр Горбатько назвал канали-

зацию лучшим способом прокладки 

кабеля по сравнению с существующей 

системой, но Артем Кудрявцев заявил 

о сложности повсеместного вопло-

щения этого способа, так как процесс 

перехода представляется исключи-

тельно дорогостоящим для компа-

ний, которые уже работают с назем-

ным кабелем. Говоря о соотношении 

рекламы на федеральных и нишевых 

каналах, г-н Кудрявцев оценил его 

примерно как 10:1, не видя поводов 

для оптимизма. 

Роман Столярский отметил мини-

мальную доходность от рекламы на 

нишевых каналах, не прогнозируя 

больших рывков в этом направлении в 

ближайшем будущем. Проблема в том, 

что ни сети, ни российские каналы не 

желают инвестировать в контент, по-

этому наблюдается полное доминиро-

вание иностранных каналов. Николай 

Дубовой предложил создавать часть 

контента по заказу операторов и аль-

тернативные пакеты, где формируют-

ся пакеты по запросу. 

Анатолий Сморгонский отметил 

важнейшую роль введения единого 

Победитель в категории «Оборудование и технологии»
Цифровая абонентская приставка Humax — IRHD-5100C (або-

нентский гибридный DVB-C/IP терминал).

Победители в категории «Новое российское телевидение»  
и «Зарубежное телевидение в России»

Документально-познавательный канал — Наука 2.0; Спортивный 
канал — НТВ-ПЛЮС Теннис; HD канал — НТВ-ПЛЮС Футбол HD; Раз-
влекательный канал — телеканал «Мужской»; Канал life-style — ТЕ-
ЛЕКАФЕ; Детский канал — TiJi; Телемагазин — Shopping Live; Филь-
мовый канал — ДОМ КИНО; Музыкальный канал — Europa Plus TV; 
Развлекательный канал. Зарубежное ТВ в России — Animal Planet.

Победители в категории «Зрительское голосование»
Документально-познавательный канал — Пушкин — Царское Село; 

Спортивный канал — Спорт 1; HD канал — Телепутешествия HD; Раз-
влекательный канал — Discovery Channel; Канал life-style — Охота и 
рыбалка; Детский канал — Радость моя; Телемагазин — Стиль и мо-
да; Фильмовый канал — Кинопоказ; Музыкальный канал — 9 волна.

Призы от Оргкомитета 
Оргкомитетом Национальной премии в области многоканально-

го цифрового телевидения было принято решение о награждении 
специальным призом «За создание объективного образа России на 

международной арене» телеканала Russia Today. Также специального 
приза «За цифровое равенство» удостоилась компания «ТрансТеле-
Ком». Еще один спецприз «За развитие многоканального цифрового 
ТВ в странах СНГ» оргкомитет вручил компании «Казтелерадио».

Специальные призы от партнеров и спонсоров премии
Специальный приз «За вклад в создание безбарьерной среды» от 

платинового спонсора премии, компании «Триколор ТВ», был вручен 
телеканалу «Инва ТВ».

Специальным призом «За вклад в развитие тематического теле-
видения» от генерального партнера премии, компании Eutelsat, был 
отмечен медиахолдинг «Ред Медиа».

Специальный приз «За интересный контент и активное участие 
в совместных маркетинговых активностях» от золотого спонсора 
премии, компании «Билайн», был вручен телеканалу Universal Channel.

Специальным призом «За разработку инновационного пользова-
тельского интерфейса» от партнера премии, компании NDS, отме-
чена компания BCC.

Специальным призом «За развитие спутникового вещания» от 
партнера премии, ФГУП «Космическая связь», была отмечена ком-
пания «Югрател».

Специальным призом «Лучший нишевый канал по версии генераль-
ного информационного партнера премии, журнала “Теле-Спутник”», 
был отмечен телеканал Cartoon Network.
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лицензирования и серьезное удешев-

ление ТВ-приемников как положи-

тельные факторы, которые не могут 

не сказаться на массовом распростра-

нении «цифры». 

В свою очередь Андрей Семериков 

особо отметил все возрастающее зна-

чение сети Интернет как основного 

контента-агрегатора, интересного 

зрителю.

Работа круглого стола завершилась 

съездом АКТР «Роль Ассоциации ка-

бельного телевидения России в пред-

ставлении интересов отрасли в орга-

нах законодательной и исполнитель-

ной власти».

Из разговоров у стендов выставки 

нашему специальному корреспон-

денту удалось узнать, что крупней-

ший российский оператор спутни-

кового телевидения «Триколор ТВ» 

радикально меняет контентную по-

литику. Об этом рассказал глава ком-

пании Александр Макаров. Во втором 

квартале 2012 года оператор плани-

рует запустить пакет с зарубежным 

контентом, а также пакет телеканалов 

в формате HDTV. 

Об этих событиях в компании го-

ворят как о «контентной революции». 

Напомним, ранее в «Триколор ТВ» не-

однократно заявляли, что контентная 

политика оператора предполагает ве-

щание только отечественных телека-

налов. «Отсутствие в пакете популяр-

ных международных ТВ-брендов не 

помешало нам добиться охвата ауди-

тории в 9,5 млн домохозяйств и войти 

в десятку мировых лидеров по темпам 

роста абонентской базы, — говорит 

директор по контенту “Триколор ТВ” 

Юлия Шахманова. — Но чем шире ста-

новится наша аудитория, тем разно-

образнее ее потребности. Мы счита-

ем своим долгом предложить нашим 

пользователям максимальную свободу 

выбора. Телевидение в целом стано-

вится все более персонализирован-

ным; чтобы быть конкурентоспособ-

ными, операторы должны научиться 

меняться в соответствии с запросами 

клиентов». 

Кроме того, в составе «Триколор 

ТВ» появится пакет телеканалов вы-

сокой четкости (HDTV). «Статус ин-

новационного оператора и лидера 

рынка обязывает нас, с одной сторо-

ны, следить за мировыми трендами, 

а с другой — учитывать особенности 

российского телесмотрения, — счи-

тает глава компании Александр Мака-

ров. — До сих пор абоненты “Трико-

лор ТВ” могли принимать только два 

телеканала в формате HDTV и только 

в восточных регионах страны (проект 

“Триколор ТВ — Сибирь”). Сегодня на-

шего опыта и исследовательских дан-

ных достаточно, чтобы сказать: HDTV, 

телевизионный продукт, до сих пор 

считавшийся элитарным, имеет все 

шансы стать товаром широкого спро-

са, как в свое время им стало спутни-

ковое телевидение». 

В 2012 году оператор планирует 

довести количество HD-телеканалов 

в пакете до двух десятков. Еще при-

мерно столько же смогут принимать 

подписчики пакета с зарубежным 

контентом. Сегодня «Триколор ТВ» 

предлагает более чем 100 телекана-

лов за 600 руб. в год. В компании под-

черкивают, что изменения коснутся 

контента, но не ценовой политики: по 

соотношению цена/качество новые 

пакеты станут одним из самых (если 

не самым) привлекательных предло-

жений на российском рынке.

Во время выставки компания «Ру-

Сат» праздновала свой десятилетний 

юбилей. Среди технических решений, 

демонстрируемых на выставке, — ан-

тенные системы для организации пе-

редвижной и подвижной спутниковой 

связи, линейка спутникового обору-

дования для построения VSAT-сетей и 

многое другое. Главный инженер ООО 

«РуСат» Сергей Бургомистров при-

нял участие в конференции в секции 

«Развитие спутниковых группировок 

российских и зарубежных операто-

ров», на которой выступил с докладом 

«Современные тенденции создания 

передающих устройств Ku- и Ka-диа-

пазона для спутникового телевидения 

и VSAT-сетей». 

А компания Huawei Enterprise, по-

дразделение компании Huawei, про-

демонстрировала на выставке ком-

плексное решение для передачи ви-

деосигнала высокой четкости через 

мобильные сети 3G/Wi-Fi/WiMax. В 

области систем хранения и переда-

чи медиаданных Huawei является 

стратегическим партнером компа-

нии Dayang Technology Inc, одного из 

мировых лидеров в проектировании, 

разработке и производстве профес-

сиональных комплексов, предназна-

ченных для телерадиокомпаний и 

средств массовой информации. Сов-

местный опыт и многолетнее сотруд-

ничество двух компаний позволяют 

создавать эффективные решения, 

предназначенные для архивирова-

ния и хранения медиаданных. Демон-

стрируемое решение предназначено 

для новостных и телевизионных ком-

паний, а также для использования в 

корпоративном сегменте. Комплекс 

позволяет вести мобильные видеоре-

портажи с мест происшествий с ис-

пользованием сетей 3G/Wi-Fi/WiMax 

и обеспечивать мониторинг различ-

ных событий. 
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Смысл американского законо-

проекта SOPA, если сформули-

ровать кратко, заключается в 

том, что по решению американского 

суда все поисковики, провайдеры, кре-

дитные системы и прочие компании, 

обладающие рычагом для интернет-

бизнеса, обязаны немедленно отклю-

чить любого нарушителя американских 

авторских прав от интернет-канала. 

Причем для этого сам вердикт суда не 

обязателен — отключение может состо-

яться просто по факту подачи иска.

Идея защиты интеллектуальной соб-

ственности сама по себе, безусловно, 

правильная и, на первый взгляд, долж-

на была получить широкую поддер-

жку производителей контента, от рас-

пространения которого они и имеют 

прибыль. Однако этого не произошло. 

Поднявшаяся по всему миру волна про-

тестов, выразившихся как в публичном 

порицании предлагаемых мер борьбы 

за легализацию контента, так и в отка-

зе от сотрудничества с организациями, 

поддерживающими данный законопро-

ект, заставила его инициаторов отка-

заться от своих планов. Через Конгресс 

США он так и не прошел. 

Можно по-разному относиться к 

этому событию, но я бы назвал его 

еще одним примером победы разума, 

причем действительно коллектив-

ного (благо современный Интернет 

предоставляет такую возможность), 

над глупостью, преследующей вполне 

корыстные интересы вполне опреде-

ленных групп, стоящих за SOPA. 

Почему я выступаю против пиратст-

ва, но при этом не поддерживаю SOPA? 

Потому что меры, которые предлага-

ют авторы законопроекта, никак не 

соответствуют требованиям времени, 

в которое мы живем. По сути, данный 

законопроект идет вразрез с современ-

ным развитием технологий и нуждами 

потребителей. При этом он не отстаи-

вает права производителей контента, 

а направлен исключительно на защиту 

интересов правообладателей, то есть 

неких посредников, которые в эпо-

ху Интернета в большинстве случаев 

просто не нужны. 

Да, безусловно, раньше все было сов-

сем иначе. Для того чтобы донести кон-

тент до потребителя, необходима была 

сложная система производства, печати, 

распространения и т.д., с которой вы-

нужден был работать автор. В против-

ном случае вся его работа ложилась 

бы исключительно «в стол». Теперь же 

такой проблемы нет. Интернет мак-

симально сокращает путь креативно-

го контента от автора к потребителю. 

Причем этот путь должен быть легаль-

ным, быстрым и удобным. 

Вообще, контент в Сети я бы условно 

разделил на категории: низкое качест-

во — бесплатно, высокое — платно, все, 

что предназначено для публичного рас-

пространения, должно быть доступно 

исключительно по регистрации. Как 

это будет работать? Примерно так: до-

пустим, вы услышали о выходе нового 

фильма и хотите посмотреть его на 

YouTube. Пожалуйста. Он вам понравил-

ся, и вы решили, что картина достойна 

полноценного просмотра. У вас есть 

выбор: посмотреть ее там же в соответ-

ствующем качестве или, не откладывая 

дела в долгий ящик, купить копию в 

онлайн-магазине и устроить домаш-

ний киносеанс с хорошей картинкой и 

хорошим звуком. Конечно, вы можете 

сходить в магазин и купить DVD. Это 

ваше право. При любом уровне разви-

тия технологий всегда будут любители 

винила, CD и т.д. — тех, кто предпочита-

ет иметь эксклюзивную коллекцию на 

полке. Но это тоже скорее исключение, 

чем правило. Четвертый вариант — схо-

дить в кино — опять же на любителя. 

Категорию контента для публичного 

показа я бы выделил: для его приобрете-

ния необходимо подтверждение ваших 

прав на трансляцию.

Здесь я попытался очень примерно 

описать схему того, как может работать 

механизм распространения контента 

в современных условиях — так, чтобы 

это было удобно, быстро и эффектив-

но для потребителя, при этом авторы 

не несли бы финансовых потерь. В об-

щем, чтобы всем было максимально 

комфортно и хорошо. То, что предло-

жили американские законотворцы, — 

попытка вернуться на пару десятков 

лет назад и восстановить интересы не-

большой бизнес-прослойки, которая, 

фактически оставшись не у дел в эпоху 

Интернета, использует все возможные 

способы, чтобы удержаться на плаву. То, 

что предлагают компании, поддержи-

вающие этот проект, примерно то же 

самое, как если бы «Почта России» обя-

зала брать налог с каждого электронно-

го письма или каждую SMS-ку отсылать 

по тарифу телеграммы. Или, например, 

бумажные журналы объединились бы с 

газетными киосками и запретили Ин-

тернет, чтобы он не отнимал читателей. 

Что же касается мнения о том, что 

отсутствие регулирования со стороны 

правообладателей приведет к массо-

вому распространению в Сети неле-

гального контента, то позволю себе не 

согласиться с этим. Пиратство — это 

не вопрос «головы», а вопрос «кошель-

ка». Если у пользователя недостаточно 

денег на то, чтобы купить контент, то 

он будет тратить время на поиски и 

взлом. Появятся деньги — купит. 

Не так давно американские законодатели решили в очередной раз объ-
явить войну интернет-пиратам и по этому поводу даже подготовили 
специальный законопроект SOPA (Stop Online Piracy Act). 

евгений 
касперский:
на чьей стороне SOPA?
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Одним из ключевых материа-

лов мероприятия стал обзор 

международно-правовой 

практики борьбы с интернет-пират-

ством за период с декабря 2010 года 

по декабрь 2011 года, выявивший 20 

важнейших тенденций в сфере защи-

ты интеллектуальной собственности в 

цифровой среде.

Рейтинг событий выглядит следую-

щим образом:

1. Декабрь 2010 — проведен мас-

штабный антипиратский рейд УНБ 

США.

2. Декабрь 2010 — пиратский фай-

лообменник Rapidshare в Германии 

оштрафован на 150 тыс. евро. 

3. Декабрь 2010 — исследование 

BPI за год подводит итоги о потерях 

индустрии производителей фоно-

грамм. 

4. Январь и февраль 2011 — начало 

преследования пиратского ресурса 

Hotfile в США.

5. Май 2011 — Американское ав-

торское общество добилось судебной 

санкции против 23 тыс. пиратов.

6. Май 2011 — принятие в Новой 

Зеландии Copyright and Infringing File 

Sharing Bill. 

7. Май 2011 — Operation In Our 

Sites — операция по блокировке пи-

ратских доменов. 

8. Июнь 2011 — совместная опера-

ция правоохранительных органов 

Германии, Испании, Франции и Ни-

дерландов по закрытию Kino.to. 

9. Июнь 2011 — рекламное агент-

ство составляет черный список 2000 

пиратских сайтов. 

10. Июнь 2011 — сенат США: зако-

нодательная инициатива по введению 

уголовной ответственность за разме-

щение пиратского видео. 

11. Июнь 2011 — приговор Апелляци-

онного суда Лиона по Station-Divx.com. 

12. Июль 2011 — запуск программы 

Copyright Alerts. 

13. Июль 2011 — введение меры по 

экстрадиции нарушителей интеллек-

туальных прав США. 

14. Август 2011 — исследование 

Northwestern University и Telefónica 

Research о доходах от торрент-трафика.

15. Август 2011 — подано 200 тыс. 

исков на нарушителей из файлооб-

менных сетей в США. 

16. Сентябрь 2011 — Совет ЕС про-

длил срок действия авторских прав.

17. Октябрь 2011 — первые резуль-

таты по HADOPI. 

18. Октябрь 2011 — начало обсужде-

ния The Stop Online Piracy Act.

19. Ноябрь 2011 — внесение Google 

в черные списки The Pirate Bay и дру-

гих пиратских ресурсов. 

20. Итог 2011 года — подписание 

ACTA.

Многие из этих событий уже обсу-

ждались в нашей рубрике, поэтому 

сейчас мы уделим внимание не столь-

ко их содержанию, сколько их значе-

нию: отметим основные тенденции в 

международно-правовой и зарубеж-

ной практике защиты интеллектуаль-

ной собственности в сети Интернет. 

1. Приоритетная работа по борьбе 

с пиратством на уровне высших орга-

нов государственной власти. Прове-

дение долгосрочных эффективных 

мероприятий по борьбе с пиратством. 

Работа с доменной зоной по закры-

тию пиратских доменов.

2. Судебные акты не только об уда-

лении, но и о дальнейшем монито-

ринге пиратского контента. Штрафы 

за неисполнение предписаний.

3. Ежегодные исследования отра-

слевых объединений аудиовизуаль-

ной сферы по интернет-пиратству с 

доведением результатов до широкой 

общественности.

4. Вовлечение крупных поисковых 

систем к содействию. Подача коллек-

тивных исков.

5. Выявление пользователей, неза-

конно использующих интеллекту-

альную собственность, посредством 

привлечения интернет-провайдеров. 

Активная позиция авторских обществ.

6. Принятие законов с механизмом 

предупреждений и последующим 

принятием мер, в том числе в виде 

штрафов и отключений от сети.

7.  Блокировка пиратских доменов. 

Не единичные случаи, а системная 

работа (до 100 и более доменов в год) 

специализированной службы. 

8. Совместные акции правоохрани-

тельных органов разных стран. Рабо-

та крупными группами, с вовлечением 

Павел КАТКОВ,
руководитель рабочей группы по международному сотрудничеству в сфере защиты интеллектуаль-

ной собственности в цифровой среде Комитета ТПП РФ по интеллектуальной собственности, 

председатель Совета Российской государственной академии интеллектуальной собственности

по проблемам правовой охраны интеллектуальной собственности в сети Интернет,

член Ассоциации юристов России

2011 год завершился четвертым круглым столом ВОРУ.НЕТ!, проведенным на площадке Торгово-промыш-
ленной палаты России. По итогам обсуждения было подготовлено обращение к президенту РФ с целью совер-
шенствования правовой охраны интеллектуальной собственности в нашей стране.

обзор зарубежной международно-
правовой практики борьбы c интернет-
пиратством: итоги 2011 года
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налоговых органов и других заинте-

ресованных структур.

9. Активная ответственная позиция 

рекламных агентств: составление 

черных списков пиратских ресурсов, 

игнорируемых рекламным сообще-

ством.

10. Активное применение норм об 

уголовной ответственности за интер-

нет-пиратство.

11. Поддержка иностранных пра-

вообладателей при защите их инве-

стиций в судах страны, являющейся 

юрисдикцией нарушителя интеллек-

туальных прав. 

12. Заключение соглашений, обя-

зывающих участников интернет-

рынка воздействовать на пользова-

телей в целях пресечения интернет-

пиратства.

13. Применение института экстра-

диции нарушителей интеллектуаль-

ных прав, вне зависимости от их граж-

данства и местонахождения, а также 

географии доменной зоны.

14. Анализ доходов отраслей, по-

лучающих прибыль от интернет-пи-

ратства. 

15. Активная судебная работа по 

торрент-трафику.

16. Сдерживание убытков аудиови-

зуальной отрасли за счет снижения 

уровня пиратства как залог отсутствия 

необходимости других, дополнитель-

ных мер (продление сроков правовой 

охраны, увеличение цен, сокращение 

издержек и т.п.).

17. Внедрение и последовательное, 

воспитательное применение принци-

па трех (четырех, пяти, шести) преду-

преждений с созданием досудебного 

специализированного органа их ре-

ализации.

18. Принятие специального антипи-

ратского законодательства.

19. Составление черных списков ве-

дущих поисковых систем.

20. Разработка, принятие и реа-

лизация положений новых между-

народных соглашений по защите 

интеллектуальной собственности в 

цифровой среде.

Иными словами, десятки стран ми-

ра, среди которых страны — лидеры в 

области построения эффективной си-

стемы правовой защиты нематериаль-

ных активов (США, Великобритания, 

Франция), прилагают существенные 

усилия по охране интеллектуальной 

собственности в сети Интернет. Меж-

ду тем РФ в число этих стран пока не 

входит. 

А 2012 год начался победой звуко-

записывающей компании «Гала-ре-

кордз» над социальной сетью «Вкон-

такте». Я всегда говорил, что долг 

каждого юриста перед обществом и 

профессией можно кратко изложить 

в трех позициях: развитие законода-

тельства, развитие образования, раз-

витие практики. И раз уж о развитии 

образования (а такие мероприятия, 

как ВОРУ.НЕТ!, являются в том числе и 

способом донесения знаний) мы уже 

поговорили, хотелось бы затронуть 

и практику, где одним из важных до-

стижений стала победа «Гала-рекордз» 

над «Вконтакте» в Арбитражном суде 

Санкт-Петербурга. Кто-то назовет это 

просто еще одним интернет-спором, 

а я скажу, что это достижение.

Во-первых, это первое дело такого 

уровня после отклонения Высшим ар-

битражным судом жалобы ВГТРК по 

проигранному ими делу, касающегося 

этой же социальной сети.

Во-вторых, выиграть такое дело в 

условиях агрессивного лоббирования 

значительным количеством интер-

нет-компаний законодательных по-

правок, направленных на ослабление 

правовой охраны интеллектуальной 

собственности в угоду якобы «разви-

тию инноваций» (а на самом деле ра-

ди сохранения пиратского трафика), 

сложнее вдвойне.

В-третьих, проблема осложняется 

географией спора, так как судебная 

практика Северо-Западного региона 

едва не пошла по пути освобождения 

UGC-площадок от ответственности — 

до того как была переломлена этим 

делом.

И хотя нам еще предстоит подроб-

ный анализ решения, и впереди, ско-

рее всего, вторая и третья инстанции, 

сам факт создания такой практики, 

бесспорно, крайне важное правовое 

событие. Тем удивительней молчание 

других правообладателей, отсижива-

ющихся в ожидании положительной 

судебной конъюнктуры.

Прогноз — дело неблагодарное, од-

нако уже сейчас можно отважиться 

предположить ряд важных событий 

среднесрочной перспективы.

Прежде всего, есть вероятность 

принятия поправок в часть 4 ГК 

РФ. Год начался с сообщений о том, 

что поправки в Гражданский ко-

декс прошли большую часть обсу-

ждений и будут в ближайшее время 

подписаны президентом. Между 

тем ранее выражалось мнение, что 

поправки будут вноситься посте-

пенно, часть за частью, и до чет-

вертой части дойдут, лишь когда 

разберутся с первой, второй и тре-

тьей. Тем не менее надо понимать, 

чего ждать от поправок, если они 

все-таки будут.

Прежде всего следует ждать по-

явления норм об ответственности 

интернет-посредника. Забавно: ин-

тернет-компании называют их по-

ложениями «об ограничении ответ-

ственности», правообладатели — «об 

установлении ответственности», и 

все одинаково радуются перспективе 

их принятия. Что до меня, то я счи-

таю, что имеющаяся законодатель-

ная база не исчерпала своего потен-

циала, однако, если для эффектив-

ного правоприменения нужна такая 

степень детализации на уровне коди-

фицированного акта, пусть будет так, 

особенно если это поможет достичь 

международного уровня — хотя бы в 

перспективе.

Создание специализированного 

органа, между тем, не перспектива, а 

реальность. Одним из пунктов реше-

ния четвертого круглого стола ВОРУ.

НЕТ! было формирование Коорди-

национного совета по защите ин-

теллектуальной собственности — и в 

январе он начал свою работу, прове-

дя первое заседание в Министерстве 

культуры РФ. 

Также в январе начала действовать 

Рабочая группа по международно-

му сотрудничеству в сфере защиты 

интеллектуальной собственности в 

цифровой среде Комитета ТПП РФ 

по интеллектуальной собственно-

сти. Что вполне логично: цифровое 

пиратство — международный вызов, 

и требует международного уровня 

работы с ним. 

Права на название рубрики и содержание 

статей принадлежат автору.  

Для связи с автором пишите на 

pavel.a.katkov@gmail.com с пометкой  

«Интернет и закон»



www.mobilecomm.ru

Законодательство

18

Когда в ответ на многочислен-

ные упреки оппозиции в не-

корректно проведенных кое-

где выборах премьер-министр страны 

Владимир Путин предложил органи-

зовать интернет-трансляцию со всех 

избирательных участков, связисты ти-

хо охнули. Да и было с чего: оснастить 

веб-камерами с записью, бесперебой-

ным питанием и скоростной трансля-

цией в Интернет 95 тыс. участков, в том 

числе в самой глухой провинции — это 

круто. И по техническому оснащению, 

и по организационным работам, и, 

естественно, по затратам. 

Ну, допустим, затраты берет на 

себя государство. В конце концов, 

15 млрд руб. экономика сегодняшней 

России может осилить. Хотя в одной 

оппозиционной партии сразу же под-

считали: это стоимость строительства 

50 детских садов.

Итак, трансляция. Веб-камеры — это 

не проблема. Ноутбуки для записи ви-

део — тоже: их завезли десятки тысяч, 

и тут все решено. А вот тот факт, что до 

участков придется проложить 20 тыс. 

км линий связи — туда, где ее не бы-

ло и без выборов она не скоро бы еще 

появилась, — это задачка. Осложнен-

ная еще и климатическим фактором: в 

Зауралье и далее на восток земля ско-

вана морозами. Но нам ли привыкать 

к трудностям?

С самого начала кампании пресса 

была тщательно проинформирована 

обо всем, что делает Минкомсвязи, 

благо и наименование ведомства к 

этому обязывает. Прошли пресс-кон-

ференции, брифинги и демонстра-

ции уже готовых участков. На одной 

такой демонстрации, в Великом Нов-

городе, министр Игорь Щеголев на-

звал умопомрачительную цифру: про-

должительность видеозаписей будет 

равно пяти векам! Будет, что оставить 

потомкам.

Специально для нашего журнала 

прокомментировать ситуацию с веб-

трансляцией хода будущих выборов 

мы попросили аналитика «Инвестка-

фе» Илью Раченкова: 

— К сожалению, с целью обеспе-

чения прозрачности голосования 

властям приходится идти на самые 

крайние меры: Владимир Путин рас-

порядился оборудовать избиратель-

ные участки (правда, за исключением 

закрытых объектов — воинских ча-

стей, кораблей и т.п.) веб-камерами, 

для того чтобы любой человек мог 

увидеть вброс бюллетеней или любое 

другое подобное нарушение.

Данная мера является совершенно 

беспрецедентной в мировой практике, 

и ее эффективность совсем неодноз-

начна. Многие эксперты говорят, что 

основная масса нарушений происхо-

дит при подсчете результатов голосов, 

а с предотвращением незаконного 

голосования наблюдатели от оппози-

ционных политических партий более-

менее справляются. С другой стороны, 

заместитель министра связи Илья Мас-

сух как достоинство видеотрансляции 

отметил возможность наблюдателя 

обратиться с описанием нарушения 

прямо в камеру, кроме того, это ослож-

нит давление административных ор-

ганов, например осуществляющей 

охрану избирательного участка поли-

ции, на наблюдателей. Я лично не ду-

маю, что мера поможет окончательно 

решить проблему недоверия к выбо-

рам, но в любом случае сильно услож-

нит незаконное голосование.

Всего планируется установить по-

рядка 200 тыс. камер. Уникальным 

проект делает то, что, как правило, 

контент идет из Сети к конечному 

пользователю, здесь же, напротив, 

контент идет от конечного пользова-

теля в Сеть. Как правило, каналы связи 

настроены таким образом, что шири-

на канала на получение данных боль-

ше, чем на отправку, здесь же придется 

сделать наоборот.

По словам Ильи Массуха, стоимость 

проекта распределяется следующим 

образом: около 5 млрд руб. должно 

уйти на оборудование, около 5 млрд 

руб. на «последнюю милю» и около 5 

млрд руб. на повышение мощности 

различного серверного и канального 

оборудования. Замминистра отметил, 

что специально завышает оценку, и 

исполнители рассчитывают уложить-

ся в 12 млрд руб. При этом из бюджета 

на проект выделено 13 млрд руб. Та-

ким образом, профинансирован про-

ект будет в основном за счет средств 

налогоплательщиков. Я не думаю, что 

проект потребует строительства до-

полнительных коммуникаций, так как 

избирательные участки оборудованы 

в основном в школах, а они уже под-

ключены к Интернету.

Тем не менее появилось множество 

спекуляций по поводу «распила» бюд-

жетных средств, однако некоторые 

подсчеты пока не дают им подтвер-

ждения, по крайней мере в части за-

купок оборудования: СМИ сообщили, 

что основные поставщики оборудо-

вания для «Ростелекома», «Ситроникс» 

и Kraftway получат заказы на общую 

сумму в 2,5 млрд руб. Учитывая, что в 

России около 91 тыс. избирательных 

участков, стоимость одного програм-

мно-аппаратного комплекса избира-

тельного участка (ПАК ИУ) составит 

порядка 27,5 тыс. руб. В Минсвязи 

уже есть конфигурации двух вари-

антов ПАК ИУ: на основе ноутбука и 

на основе десктопного ПК. Помимо 

компьютера, в набор, по всей види-

мости, будут входить две веб-камеры, 

USB-удлинитель, сетевой фильтр и 

источник бесперебойного питания (в 

случае с десктопом). Суммарная ры-

ночная стоимость всего одного ком-

плекта оборудования, работ и ПО, по 

моим оценкам, как раз близка к этим 

27,5 тыс. руб.

Радует то, что, скорее всего, данное 

оборудование останется в тех орга-

низациях, где будут открыты пункты 

голосования, то есть в основном в 

школах. Кроме того, «Ростелеком» мо-

Леонтий БУКШТЕЙН

Нет, не умереть. Такого продолжения известной фразы про Париж здесь никто не желает. Но...

увидеть выборы и…
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дернизирует «последнюю милю», что 

должно улучшить качество интернет-

доступа в них. Таким образом, нельзя 

сказать, что потраченные средства ля-

гут мертвым грузом.

На телекоммуникационную отрасль 

данное событие вряд ли окажет суще-

ственное влияние, однако ввиду боль-

шой загрузки сетей связи потоками 

видео в день голосования простые 

пользователи могут столкнуться про-

блемой медленной загрузки веб-стра-

ниц, только и всего.

И еще один комментарий, теперь 

уже относительно технических 

проблем, мы попросили у прези-

дента компании SPIRIT Андрея Сви-

риденко:

— Вы писали в декабре о необхо-

димости создания региональных 

ситуационных центров, связан-

ных широкополосными канала-

ми связи с центральным. Будет ли 

создана такая сеть?

— Такая сеть уже существует. Это не 

ситуационные центры, а центры обра-

ботки данных в макрорегиональных 

филиалах «Ростелекома», такая сеть 

уже есть, и она будет использоваться 

для организации видеотрансляции в 

день выборов 4 марта.

—Как по-вашему, возможен ли 

технически прием на сервера ви-

деопотоков общим объемом до 

100 Гб/с в регионах, где сети не 

способны на такие объемы?

— Сеть можно представить себе в 

виде большого дерева: чем дальше 

от ствола, тем меньше объем пере-

даваемых данных. На участках будут 

подключения 128 кбит/с, где-то — 

512 кбит/с, в больших городах — 

1 Мбит/с. Чем ближе к стволу, тем 

больше объем информации, но и 

пропускная способность выше. Кроме 

того, планируется подводить допол-

нительные линии связи и организо-

вать несколько тысяч спутниковых 

каналов. Сам по себе общий поток в 

100 Гб/с не кажется недостижимой 

цифрой. Для сравнения: трафик на 

точке обмена трафиком М9 состав-

ляет 700 Гбит/с. Так что нагрузка на 

ЦОД «Ростелекома» будет большая, но 

справиться с ней ему будет несложно.

— Существенная задача: мони-

торинг системы и возможность 

обратного канала видеосвязи с 

избирательными участками для 

коммуникации и управления си-

стемой как при подготовке и раз-

вертывании, так и в течение само-

го дня выборов. Кто и как сможет 

осуществлять этот мониторинг?

— Насколько мне известно, созда-

ние такой системы мониторинга и 

обратной связи не планируется, од-

нако после выборов, на уже создан-

ной инфраструктуре возможность 

двусторонней и многосторонней 

видеосвязи могла бы оказаться чрез-

вычайно полезной. Более половины 

избирательных участков располо-

жены в школах, где готовую систему 

ВКС можно было бы использовать 

для дистанционного интерактивно-

го обучения. Это позволило бы одно-

временно решить ряд образователь-

ных задач и повторно использовать 

дорогостоящую инфраструктуру уже 

после выборов, тем самым оптими-

зировав затраты государственных 

средств.

— Сегодня ситуационный центр 

РЖД для организации видеона-

блюдения в распределенной сети 

вокзалов, а также многоточечных 

видеоконференций с вокзалами 

из центра РЖД использует про-

дукт вашей компании — «Видео-

Мост». Можно ли применить его в 

системе видеонаблюдения в день 

выборов 4 марта?

— Да, конечно. Опыт использова-

ния нашего программного продукта 

в ситуационном центре РЖД и в ря-

де других организаций показал, что 

«ВидеоМост» может с успехом приме-

няться для создания систем видеона-

блюдения с возможностью обратной 

связи. Важно, что такая система позво-

ляет в любой момент дистанционно 

подключать к решению возникаю-

щих вопросов любых специалистов, 

что может быть важным не только для 

управления и обеспечения беспере-

бойной работы системы, но и при ис-

пользовании системы для удаленного 

обучения или в качестве сервиса ви-

део-конференц-связи для проведения 

совещаний.

— Что еще из опыта вашей ком-

пании может быть использовано 

в интернет-трансляции выборов 

4 марта?

— Основываясь на нашем опыте, 

еще на этапе обсуждения мы поде-

лились с организаторами своими со-

ображениями и внесли ряд предложе-

ний, которые были использованы при 

формировании требований к обору-

дованию и планировании реализации 

проекта. 

Обеспечить развертывание систе-

мы видеонаблюдения на всех изби-

рательных участках в стране — за-

дача чрезвычайно сложная, проект 

такого масштаба не имеет аналогов 

в России. Используя создаваемую ин-

фраструктуру, «Ростелеком» сможет 

потом реализовать всероссийскую 

систему видео-конференц-связи, по-

зволяющую не только транслировать 

изображение с веб-камер в Интернет, 

но и проводить многоточечные веб-

видеоконференции.

— Понятно, что отдаленные 

районы не имеют достаточных 

условий не только для видеотран-

сляции, но и просто для надеж-

ной связи. Что можно и нужно 

сделать там?

— Разумеется, прокладывать и со-

вершенствовать сети. И работа в этом 

направлении уже ведется, эту про-

блему планируется решить к концу 

февраля.

Насколько я знаю, на каждом изби-

рательном участке уже была проведе-

на оценка возможностей видеотран-

сляции и запланирована прокладка 

дополнительных кабелей для обес-

печения надежной связи. Кроме того, 

проблема, вызванная низкой пропуск-

ной способностью сети, может быть 

решена за счет использования про-

граммного обеспечения, обеспечива-

ющего высокое качество связи даже 

при низкой скорости подключения. 

Так, например, «ВидеоМост» может пе-

редавать видео по каналу 128 кбит/с.

Итак, наши собеседники уверены в 

возможности организовать уникаль-

ную в своем роде видеотрансляцию 

из десятков тысяч избирательных 

участков. Мы еще раз удивим мир не-

стандартным подходом к стандартной 

проблеме «чистых выборов». Остается 

один вопрос: убедит ли эта грандиоз-

ная акция тех, кто продолжает утвер-

ждать, что справедливых выборов нет 

и быть не может? 
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На последнем в 2011 году за-

седании Государственной 

комиссии по радиочастотам, 

состоявшемся 20 декабря под предсе-

дательством министра связи и массо-

вых коммуникаций РФ Игоря Щёго-

лева, обсуждались, в числе других, во-

просы выделения полос радиочастот.

Научно-исследовательскому инсти-

туту радио (ФГУП НИИР) поручено со-

здать пилотные зоны для тестирования 

в полосе радиочастот 1710—1880 МГц 

технологий подвижной сотовой ра-

диосвязи стандарта GSM и стандарта 

LTE. По словам заместителя начальни-

ка лаборатории ФГУП НИИР Вадима 

Поскакухина, необходимо разработать 

такие условия, чтобы в дальнейшем 

различные операторы могли исполь-

зовать указанную полосу радиочастот 

для обоих стандартов, не создавая вза-

имных помех. Исследования планиру-

ется провести до 31 марта 2012 года, 

после чего этот вопрос вновь будет 

вынесен на рассмотрение комиссии.

Члены ГКРЧ и пользователи радио-

частотного спектра получили новые 

документы, определяющие порядок 

рассмотрения материалов и принятия 

решений о выделении полос радио-

частот и о присвоении радиочастот 

и радиоканалов. Решение ГКРЧ о вы-

делении полос радиочастот позволит 

оператору одновременно разрабаты-

вать, модернизировать, производить 

радиоэлектронные средства. На рас-

смотрение материалов радиочастот-

ной заявки отводится 30 дней, а не 60, 

как прежде.

Упрощен порядок присвоения ра-

диочастот, в том числе в части прове-

дения натурных испытаний на элек-

тромагнитную совместимость. Такие 

испытания отныне носят доброволь-

ный характер, и пользователь радио-

частотного спектра может пойти на 

них, чтобы снять технические ограни-

чения на использование радиочастот-

ного спектра. Срок такой экспертизы 

сокращен со 100 дней до 87, срок под-

готовки разрешения займет 35 дней 

вместо 60.

Морской подвижной службе вы-

делены номиналы радиочастот 

121,5 МГц и 123,1 МГц для связи с воз-

душной подвижной службой в случаях 

бедствия, срочности и обеспечения 

безопасности.

На заседании комиссии был также 

утвержден План по предваритель-

ной публикации, координации и ре-

гистрации в Международном союзе 

электросвязи частотных присвоений 

радиоэлектронным средствам спутни-

ковых сетей Российской Федерации 

на 2012 год. Документ касается между-

народно-правовой защиты орбиталь-

ного частотного ресурса РФ.

Игорь Щёголев призвал операто-

ров, которые не представили необхо-

димые документы для направления в 

Международный союз электросвязи 

(МСЭ), незамедлительно проработать 

этот вопрос, чтобы Администрация 

связи России не потеряла частотное 

присвоение российских спутниковых 

систем, ранее зарегистрированных в 

МСЭ. Глава Минкомсвязи подчеркнул, 

что спутниковый ресурс ограничен 

и практически невозобновляем. Если 

компания теряет частоту, то регули-

рующий орган вынужден отдать ее 

другому оператору, а приоритет на 

международном уровне не должен 

быть потерян.

Еще одно благоприятное для опера-

торов связи изменение: упростилась 

процедура выделения полос радиоча-

стот для применения радиоэлектрон-

ных средств. Это относится прежде 

всего к фиксированной службе в поло-

се радиочастот 58,25—63,25 ГГц, сухо-

путной подвижной службе в полосе ра-

Леонтий БУКШТЕЙН

в госкомиссии 
по радиочастотам
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диочастот 26965—27860 кГц, к земным 

станциям спутниковой связи, работа-

ющим в спутниковых сетях «Купон-1», 

«Купон-1М» и «Ямал-ПК2». Внесены из-

менения в принятые ГКРЧ в 2007—2011 

годах обобщенные решения.

В ходе декабрьского заседания ко-

миссия рассмотрела 80 заявлений от 

российских физических и юридиче-

ских лиц о выделении полос радиоча-

стот для радиоэлектронных средств. 

Кроме того, в Перечень РЭС и высо-

кочастотных устройств, разрешенных 

для ввоза на территорию РФ, было 

включено 340 РЭС различных типов 

и фирм-производителей.

В заключение члены комиссии ут-

вердили указания делегациям Адми-

нистрации связи РФ на Ассамблею ра-

диосвязи и Всемирную конференцию 

радиосвязи 2012 года, и одобрили 

план работы комиссии на 2012 год. 

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) 

(первоначально ГКРЧ СССР) была образована постанов-

лением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 31 янва-

ря 1972 года №90-43. С момента образования комиссия 

неизменно состояла при федеральном органе исполни-

тельной власти в области связи и обладала правом при-

нимать обязательные для всех министерств и ведомств 

СССР и подведомственных им предприятий решения по 

использованию радиочастот и обеспечению электро-

магнитной совместимости радиоэлектронных средств. 

7 февраля 1992 года постановлением Правительства 

Российской Федерации №71 на основе ГКРЧ СССР была 

образована Государственная комиссия по радиочасто-

там при Министерстве связи Российской Федерации 

(ГКРЧ России). В соответствии с Федеральным законом 

«О связи» ГКРЧ России является межведомственным 

коллегиальным органом, действующим при Минком-

связи РФ. В настоящее время председателем комиссии 

является министр связи и массовых коммуникаций РФ 

Игорь Щёголев. В состав комиссии входят представи-

тели 25 федеральных органов исполнительной власти. 

ГКРЧ обладает всеми полномочиями в области ре-

гулирования радиочастотного спектра и отвечает за 

формирование государственной политики в области 

распределения и использования радиочастотного спек-

тра, а также обеспечение электромагнитной совмести-

мости радиоэлектронных средств на территории стра-

ны. Наряду с выполнением основных функций, ГКРЧ 

организует и готовит участие Администрации связи РФ 

в конференциях и собраниях Международного союза 

электросвязи для защиты интересов страны на между-

народном уровне, а также международно-правовой за-

щиты орбитально-частотного ресурса РФ. 

Исследования, которые проводятся в рамках работы ко-

миссии, призваны совершенствовать механизмы регули-

рования использования радиочастотного спектра, обеспе-

чивать электромагнитную совместимость радиоэлектрон-

ных средств, комплексно решать проблемы внедрения на 

сетях связи России новых радиотехнологий гражданского 

назначения, обеспечивая их радиочастотным ресурсом с 

учетом всех требований безопасности страны. 

Приоритетные направления деятельности комис-

сии — совершенствование нормативной правовой базы 

в области регулирования использования радиочастот-

ного спектра, дальнейшее сближение национального 

распределения радиочастот с международным, повы-

шение эффективности использования радиочастотного 

спектра, включая его конверсию. 

В течение нескольких последних лет деятельность 

комиссии становилась все более открытой, что можно 

оценить как позитивный результат работы Минком-

связи РФ. Теперь и участники рынка, и деловая пресса 

регулярно, детально и достоверно знакомятся с решени-

ями ГКРЧ, имеют возможность и оценивать их и даже в 

какой-то мере участвовать в их формировании.

Редакция журнала «Мобильные телекомму-

никации» поздравляет ГКРЧ России с юбилеем 

и желает специалистам, участвующим в рабо-

те комиссии, по-прежнему конструктивной и 

продуктивной работы на благо развития отече-

ственной отрасли связи.

государственной комиссии по радиочастотам 31 января исполнилось 40 лет
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Быстрый технический прогресс 

в области информационно-

коммуникационных техноло-

гий (ИКТ), а также рост конверген-

ции услуг радиосвязи в современных 

устройствах связи обусловливают 

острую необходимость обеспечения 

максимально эффективного исполь-

зования спектра, являющегося огра-

ниченным ресурсом. На Всемирной 

конференции радиосвязи 2012 года 

(ВКР-12) были рассмотрены техни-

ческие, регламентарные и эксплуата-

ционные аспекты, чтобы решить во-

просы, связанные с распределением 

частот и совместным их использова-

нием в целях обеспечения высокого 

качества услуг радиосвязи, в том чи-

сле подвижной (мобильной) связи, 

радиовещания (телевизионного и 

звукового), спутниковой связи, кос-

мических исследований, радионави-

гации и радиолокации для морского 

и воздушного транспорта, а также для 

научных целей.

Основное внимание ВКР-12 было 

сосредоточено на следующих направ-

лениях. 

1. Рассмотрение и пересмотр ме-

ждународной нормативно-правовой 

базы для радиосвязи — регламента 

радиосвязи, для того чтобы отразить 

рост конвергенции радиослужб, явля-

ющийся результатом стремительного 

развития ИКТ.

2. Управление использованием ог-

раниченного ресурса радиочастот-

ного спектра, что открывает новые 

возможности перед службами радио-

связи, в том числе перед морским и 

воздушным транспортом, а также в 

научных исследованиях, связанных с 

окружающей средой, метеорологией 

и климатологией, предсказанием бед-

ствий, смягчением их последствий и 

оказанием помощи пострадавшим. 

3. Управление использованием 

спутниковых орбитальных слотов и 

соответствующих ресурсов спектра, 

чтобы изменения, внесенные в между-

народные процедуры координации 

и регистрации спутниковых систем, 

обеспечивали справедливое и эффек-

тивное использование этих ресурсов.

4. Внедрение подвижной широко-

полосной связи и других передовых 

технологий, использование цифро-

вого «дивиденда», являющегося ре-

зультатом перехода на цифровое те-

левидение, и создание телевидения 

сверхвысокой четкости. Возможность 

использования радиосвязи в качестве 

катализатора для уменьшения вли-

яния человеческой деятельности на 

окружающую среду.

По мнению директора Бюро радио-

связи Международного союза элек-

тросвязи (МСЭ) Франсуа Ранси, боль-

шую значимость будут иметь докумен-

ты ВКР-12 по вопросам улучшения 

доступа и развития инфраструктуры 

ИКТ, в частности при решении про-

блем подвижной широкополосной 

связи и обеспечении работы ИКТ. 

Важнейшей задачей конференции 

стало обеспечение внедрения новей-

ших технологических разработок, их 

инвестиционная привлекательность 

и использование преимуществ эконо-

мии за счет масштабов.

На ВКР-12 зарегистрировано рекор-

дное число участников: более 3400, 

прибывших из более чем 150 стран 

(в МСЭ входит 193 государства), что 

сделало ее одним из наиболее зна-

чимых мероприятий МСЭ. Также на 

ВКР-12 присутствовало более 100 на-

блюдателей от 700 членов МСЭ, отно-

Александр СЕМЕНОВ

С 23 января по 17 февраля 2012 года в Женеве проходила Всемирная конференция радиосвязи — World 
Radiocommunication Conference 2012. Результаты работы этой конференции по разработке международных 
договоров будут иметь последствия в области связи в масштабе всего мира. Ее решения отражают стреми-
тельное развитие информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих доступность услуг 
радиосвязи в любом месте и в любое время, предоставляющих людям возможность жить и перемещаться в 
безопасных условиях и пользоваться высококачественной радиосвязью. Представляем краткий обзор работы 

всемирная конференция 
радиосвязи в Женеве
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сящихся к частному сектору, наряду 

с представителями международных 

организаций.

В конференции принимала учас-

тие российская делегация, в состав 

которой входили представители 

федеральных органов власти, круп-

нейших компаний-операторов и 

научных институтов. Ее возглавлял 

заместитель министра связи и массо-

вых коммуникаций РФ Наум Мардер. 

Среди наиболее важных вопросов, 

в обсуждении которых принимали 

участие члены российской делега-

ции, конвергенция фиксированной 

и подвижной связи, общие принци-

пы распределения радиочастотного 

спектра, регулирование спутникового 

и наземного компонентов, фиксиро-

ванная связь в диапазоне 71—238 ГГц, 

пересмотр частотных планов и кана-

лов для внедрения новых цифровых 

технологий.

«Всемирная конференция радио-

связи изменит регламентирование 

спектра на глобальном уровне для 

обеспечения того, чтобы этот наибо-

лее ценный ресурс использовался эф-

фективно в интересах всех сторон, — 

сказал генеральный секретарь МСЭ 

доктор Хамадун Туре. — Цель состоит 

в обеспечении того, чтобы надежные 

услуги радиосвязи были доступны по-

всеместно и в любое время, позволяя 

людям с уверенностью жить и путеше-

ствовать и одновременно пользовать-

ся их высоким качеством».

Традиционно перед ВКР в Женеве 

прошла Ассамблея радиосвязи. Форум, 

организованный МСЭ, проходит раз 

в четыре года. В этом году ассамблея 

собрала около 700 делегатов со всего 

мира. На заседаниях были приняты 

решения, которые определят развитие 

сферы телекоммуникаций в ближай-

шие годы. 

Наиболее важным документом яв-

ляются спецификации для техноло-

гий связи поколения «IMT-Advanced». 

Системы глобальной беспроводной 

широкополосной связи, которые при-

шли на смену поколению «IMT-2000», 

обеспечат доступ к широкому диапа-

зону услуг при более эффективном 

использовании радиочастотного 

спектра. На практике это означает пе-

редачу данных с более высокой ско-

ростью при меньшей ширине полосы. 

Таким образом, операторы связи смо-

гут справиться с резким увеличением 

мирового трафика данных, прогнози-

руемым в ближайшие годы. 

Другим решением ассамблеи стала 

договоренность об исследованиях по 

вопросу «дополнительной секунды» во 

Всемирном координированном вре-

мени (UTC). Этот вопрос рассмотрит 

Всемирная конференция радиосвязи, 

запланированная на 2015 год. Так на-

зываемая «дополнительная секунда» 

добавляется при подсчете времени 30 

июня или 31 декабря. Необходимость 

ее добавления определяет Междуна-

родная служба вращения Земли (IERS) 

согласно наблюдениям за движением 

планеты. Исключение «дополнитель-

ной секунды» сделает шкалу UTC не-

прерывной, что позволит многим элек-

тронным навигационным системам 

действовать без специальных настроек. 

С другой стороны, этот шаг приведет к 

расхождению со шкалой Всемирного 

времени (UT1), которое к 2100 году мо-

жет составить от 2 до 3 минут. 

На ближайшие четыре года опре-

делены задачи по вопросам исполь-

зования систем когнитивного радио, 

а также экономного потребления 

электроэнергии для защиты окружа-

ющей среды и борьбы с изменением 

климата. Скорректированы задачи 

Исследовательских комиссий сектора 

радиосвязи МСЭ (МСЭ-R) по ведущей-

ся деятельности, которая включает бо-

лее 250 исследовательских вопросов. 

Председателем первой Исследова-

тельской комиссии МСЭ-R избран за-

меститель начальника отдела Научно-

исследовательского института радио 

Сергей Пастух. 
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Сто лет назад американская по-

этесса Жозефина Престон Пи-

боди, описывая возможности 

радио, говорила, что оно позволяет 

совершить «полет мысли через небе-

сное пространство» и является одним 

из «чудес вселенной».

С тех пор мир изменился. Появи-

лись новые технологии, стала более 

эффективной коммуникация. Тем не 

менее с нашим вступлением в XXI 

век возможности радио остаются 

столь же замечательными. Всемир-

ный день радио, провозглашен-

ный Генеральной конференцией 

ЮНЕСКО, дает возможность при-

знать преобразующую силу радио и 

наилучшим образом использовать ее 

в интересах всех людей. 13 февраля 

знаменует также день создания в 

1946 году Радио Организации Объ-

единенных Наций.

В эпоху расширения коммуника-

ции радио сохраняет свои уникаль-

ные преимущества. Это дешевая и 

относительно простая технология. 

Будучи широкодоступным, радио, как 

никакая другая технология, проникает 

во все части мира и охватывает всех 

членов обществ. Это включает обеспе-

чение уверенной связи с удаленными 

сообществами и маргинализованны-

ми группами, особенно как один из 

каналов образования. Это мощная 

платформа для обмена информацией 

и содействия публичным дискуссиям. 

Оно может играть жизненно важную 

роль в оказании поддержки коммуни-

кации и мерам реагирования в усло-

виях кризисов и бедствий.

Глобальная динамика изменений 

сказывается и на радио. Новые тех-

нологии позволяют ему перейти от 

единых платформ доставки информа-

ции к множественным платформам, 

включая беспроводные передатчики, 

широкополосный Интернет и мо-

бильные устройства. Появляются но-

вые инструменты для производства 

аудиоматериалов, а их распростране-

ние становится более эффективным. 

Радио все в большей мере приобрета-

ет цифровой, демократичный и пер-

сонализированный характер.

В мире, претерпевающем измене-

ния, мы должны усилить роль радио в 

поощрении прав человека и основных 

свобод, особенно свободы выраже-

ния мнений. Этой задачей ЮНЕСКО 

руководствуется в своем стремлении 

расширить коммуникацию между 

всеми обществами в интересах углу-

бления взаимопонимания посредст-

вом «свободного распространения 

идей словесным и изобразительным 

путем». ЮНЕСКО прилагает усилия к 

тому, чтобы радио было инструмен-

том мира, обеспечивая совместное 

использование знаний и информации 

о разнообразии культур, поощрение 

плюрализма мнений и расширение 

доступа к знаниям.

С этой целью ЮНЕСКО оказывает 

поддержку свободным, независи-

мым и плюралистическим средст-

вам информации посредством всех 

платформ для ее передачи, включая 

использование общинного радио, 

изначальных комплектов базового 

радиооборудования, коротковолно-

вого и спутникового радиовещания. 

ЮНЕСКО подготавливает персонал, 

уделяя особое внимание женщинам 

и маргинализованным группам, и 

помогает устанавливать стандарты в 

отношении политики на глобальном 

и национальном уровнях с помо-

щью показателей развития средств 

информации и семинаров по обще-

ственному вещанию. Элемент под-

держки свободы выражения мнений 

присутствует во всех мероприятиях 

ЮНЕСКО.

Международный союз электро-

связи (МСЭ), обладающий мандатом 

«соединить мир», с готовностью при-

соединяется к проведению этого Все-

мирного дня радио. МСЭ привержен 

делу укрепления радио как наиболее 

доступной, всепроникающей и много-

язычной технологии коммуникации 

в мире и обеспечению того, чтобы 

оно продолжало оставаться мощным 

средством предоставления социаль-

ных и экономических благ, особенно 

для сельских и наиболее удаленных 

сообществ мира.

Принимая активное участие в со-

действии использованию преиму-

ществ радио с первых дней его появле-

ния, МСЭ гордится тем, что выступает 

в качестве управляющей организации 

в отношении распределения спектра 

радиочастот, что делает возможным 

глобальное радиовещание. Действуя 

на этой основе, МСЭ прилагает ежед-

невные усилия для обеспечения того, 

чтобы преимущества радио постоян-

но сохраняли свою силу в последую-

щие десятилетия.

В быстро меняющемся мире мы 

должны максимально использовать 

способность радио объединять людей 

и общества, обеспечивать совместное 

использование знаний и информа-

ции и укреплять взаимопонимание. 

Провозглашение Всемирного дня ра-

дио — это признание замечательных 

возможностей радио, используемых 

на благо всех людей. 

Совместное послание генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой и генерального секретаря Меж-
дународного союза электросвязи Хамадуна Туре по случаю провозглашения Генеральной конференцией 
ЮНЕСКО Всемирного дня радио — 13 февраля.

всемирный день 
радио — 13 февраля
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В настоящее время все заметнее 

становится тенденция к ин-

форматизации сферы обра-

зования, которая снимает простран-

ственно-временные ограничения в 

работе с различными источниками 

информации и определяет новый тип 

образования. Создаются электронные 

учебники, без которых уже невозмож-

но представить полноценный обуча-

ющий процесс. Также разрабатыва-

ются автоматизированные системы 

обучения, использующие новые ин-

терактивные методы.

Одно из самых перспективных 

направлений развития сферы обра-

зования — это создание обучающих 

систем, использующих дистанцион-

ные методы. Интерактивный, то есть 

диалоговый, способ преподавания 

позволяет не ограничивать образова-

тельную среду физическими рамками. 

Это обеспечивает свободный доступ к 

знаниям вне зависимости от местона-

хождения обучающего и обучаемого.

Высшее образование становится 

все более востребованным. В связи с 

этим дистанционная форма обучения 

приобретает особую популярность. 

Почти у всех высших учебных заве-

дений, которые готовят студентов по 

дистанционной форме обучения, есть 

свои образовательные сайты или пор-

талы, через которые студенты могут 

поддерживать связь со своим вузом. 

Кроме того, на современных сайтах и 

порталах часто используются инфор-

мационные системы, через которые 

студент может выполнять задания и 

отправлять их на проверку препода-

вателю.

Ярким примером подобных систем 

является программная платформа 

Moodle (англ. Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment, мо-

дульная объектно-ориентированная 

динамическая учебная среда), которая 

предоставляет возможность создавать 

сайты для онлайн-обучения и органи-

зует взаимодействие между препода-

вателем и учениками. Moodle — это 

свободная система управления обуче-

нием с широким спектром возможно-

стей, от организации традиционных 

дистанционных курсов до поддержки 

очного обучения. При использова-

нии Moodle преподаватель создает 

курсы самостоятельно, наполняя их 

содержимым в виде текстов, вспо-

могательных файлов, презентаций, 

опросников и т.п. Для использования 

данной технологии не обязательно 

иметь специальное программное 

обеспечение, так как в основе лежит 

web-ориентированная среда. Плат-

форма Moodle написана на языке PHP 

с использованием SQL-базы данных 

(MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL 

Server и др.).

В настоящее время дистанционные 

формы обучения доступны во многих 

вузах России. Многие из них сочетают 

дистанционное образование с тради-

ционными очными и заочными фор-

мами обучения (МГУ, СПБГУ, МГУПП) 

Некоторые специализируются исклю-

чительно на дистанционных формах 

(Евразийский открытый институт, ВТУ).

Дистанционные виды обучения 

имеют ряд неоспоримых преиму-

ществ перед классическими форма-

ми образования в аудиториях. Основ-

ным является то, что дистанционное 

образование позволяет приобретать 

знания без отрыва от основного вида 

деятельности, дает возможность не 

тратить время на дорогу в образова-

тельное учреждение, а заниматься в 

удобном месте в удобное время. Кро-

ме того, открываются большие пер-

спективы для регионов, где террито-

риальная удаленность от источников 

знаний является главным ограничи-

Екатерина ТРУБИНА, адъюнкт Академии ФСБ РФ

Алексей ЖУРАВЛЕВ, научный сотрудник Академии криптографии РФ

Постоянное развитие технических средств, совершенствование информационных технологий и появление но-
вых высокоскоростных систем связи ставит вопрос о расширении их использования в образовательном процессе.

дистанционное 
обучение посредством 
высокоскоростных сетей 
связи

  Рис. 1. Упрощенная схема дистанционного обучения
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вающим фактором. Также предостав-

ляется возможность составления ин-

дивидуальных программ обучения, 

выбора дисциплин и форм обучения 

для развития конкретных навыков ре-

шения узкоспециализированных за-

дач или одновременного получения 

знаний в различных направлениях.

В последние годы спрос на образо-

вательные услуги непрерывно растет. 

Появилась необходимость внедрения 

в образовательные процессы техно-

логий, которые позволяют охватывать 

гораздо большие объемы информаци-

онных ресурсов, не теряя в качестве 

предоставления образовательных 

услуг. Таким образом, появляется но-

вая форма обучения — самостоятель-

ное, но при этом контролируемое 

освоение знаний. Функция препода-

вателя — координировать, контроли-

ровать, руководить. Новая форма 

преподавания позволяет сократить 

нагрузки для педагогов и охватить 

большую аудиторию. Также широко 

применяются различные виды ди-

станционного контроля: экзамены, 

тесты, собеседования и др. 

Проводя условную классификацию 

составляющих процесса обучения, 

можно выделить три основных эле-

мента. 

• Теоретическая подготовка, кото-

рую также можно рассматривать как 

форму самостоятельного обучения. 

Включает работу с учебными пособи-

ями, видеоматериалом, может прини-

мать вид онлайн-лекций перед боль-

шими аудиториями.

• Практическое обучение, которое 

зачастую подразумевает непосредст-

венную работу преподавателя с груп-

пой студентов. Может иметь форму 

семинаров, практических занятий, 

круглых столов.

• Экзаменационная проверка — тра-

диционно полугодовой или семестро-

вый контроль студентов. Может иметь 

форму тестов или собеседований.

В настоящее время все перечислен-

ные составляющие процесса обучения 

в той или иной форме реализованы в 

дистанционном виде. Однако практи-

чески все существующие дистанцион-

ные формы образования требуют на 

том или ином этапе обучения лично-

го присутствия участников процесса 

(преподавателей, обучаемых). 

Стремительное развитие сетей пе-

редачи информации заставляет по-

новому взглянуть на реализацию раз-

личных форм обучения в дистанци-

онном режиме. Не всегда можно явно 

оценить необходимость присутствия 

преподавателя онлайн или, наобо-

рот, необходимость самостоятельной 

работы с периодическим удаленным 

контролем. Тем не менее совершенно 

ясно, что качество образовательных 

услуг напрямую зависит от возможно-

сти интерактивного (онлайн) обще-

ния преподавателя и студента. Совре-

менная система дистанционного обу-

чения в идеале должна позволять все 

этапы обучения проводить удаленно.

В настоящее время всемирная сеть 

Интернет является основной и пра-

ктически единственной инфокомму-

никационной средой, на базе которой 

можно реализовать современную си-

стему дистанционного обучения. 

На рис. 1 показана упрощенная схе-

ма системы дистанционного обуче-

ния, развернутая на базе сети Интер-

нет. Элементы коммуникационной 

сети, на которой базируется система 

дистанционного обучения, это ма-

гистральная сеть, сеть абонентского 

доступа, информационные ресурсы 

(сервера) и терминалы доступа уче-

ников и преподавателей. 

Базовыми характеристиками ком-

муникационной сети, на которой раз-

вертывается дистанционная система 

обучения, являются: 

• скорость передачи информации 

(connection speed) — характеризует 

суммарную скорость каналов прямо-

го и обратного направления одного 

абонента либо магистральной линии 

связи; измеряется в Мбит/с (Mbps), 

Кбит/с (Kbps); 

• задержка (latency) — определяет 

суммарную задержку каналов прямо-

го и обратного направления («туда» — 

«обратно»), включающую задержку 

канала передачи, задержку обработки 

сигналов оборудованием связи, задер-

жки вследствие перезапросов оши-

бочных пакетов; не учитывает рассто-

яние между узлами связи; измеряется в 

миллисекундах (мс, ms). 

 Если сравнить характеристики со-

временных каналов связи (табл. 1), то 

нетрудно заметить, что самым узким 

местом в выстроенной коммуникаци-

онной иерархии являются сети або-

нентского доступа.

Характеристики современных се-

тей связи должны обеспечивать бес-

перебойную работу интерактивных 

составляющих системы обучения, 

причем с приемлемым, а еще лучше с 

комфортным, качеством. 

В настоящее время многие россий-

ские вузы активно внедряют интер-

нет-технологии в обучающий про-

цесс. В основном это выглядит как ис-

пользование многофункциональных 

интернет-сайтов, которые позволяют: 

• обеспечить многостороннюю 

коммуникацию учащихся и препода-

вателей; 

• резко увеличить объем учебных 

материалов, доступных для учащихся;

• использовать тестовые вопросы 

для подготовки к экзаменационным 

проверкам.

Если говорить про удаленное обуче-

ние «онлайн», когда преподаватель и 

обучаемые непосредственно участву-

ют в обучающем процессе, то данное 

направление развито слабо. А учиты-

вая современное развитие вычисли-

тельных систем, каналов связи, инте-

рактивных/игровых платформ — по-

разительно слабо! 

Современная система дистанцион-

ного онлайн-обучения, помимо стан-

дартных сервисов (голосовой чат, ви-

деосвязь, доступ к базам данных и пр.), 

должна включать комплексные интер-

Тип канала связи Типовое применение Скорость передачи (Мбит/с) Задержка (мс)

Волоконно-оптические линии Магистральные сети 1000 — 10000 менее 1  

Медные линии Ethernet Абонентский доступ 100 — 1000 менее 2

Медные линии xDSL Абонентский доступ 2 — 10 2 — 30

Радиорелейные линии Магистральные сети 100 — 1000 20 — 200

Спутниковые системы связи Абонентский доступ
Магистральные сети

0,5 — 2
до 50

500 — 1200
800 — 1200 

Беспроводные сети Wi-Fi Абонентский доступ до 50 10 — 50

Мобильные сети 3g Абонентский доступ до 10 80 — 150

Мобильные сети 4g Абонентский доступ до 100 30 — 100

  Таблица 1. Характеристики современных каналов связи
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активные сервисы, на базе которых 

будут реализовываться целые учебные 

дисциплины и курсы. Например, ин-

терактивная среда обучения инжене-

ров-проектировщиков (по архитек-

турной специальности) подразумевает 

наличие не только видеосвязи во время 

проведения практических занятий, но 

и возможность двусторонней, однов-

ременной работы «преподаватель — 

ученик» в таких сложных программах, 

как, к примеру, AutoCAD.

Приемлемые значения характери-

стик сети связи для обеспечения нор-

мальной работы различных интерак-

тивных сервисов показаны в табл. 2. 

Последний пункт «Интерактивный 

мультисервис» описывает предпола-

гаемые значения характеристик для 

комплексного сервиса дистанцион-

ной системы обучения. 

Параметр «Задержка» напрямую 

зависит от расстояния между узлами 

коммуникации. В канале связи «Вла-

дивосток — Москва» (около 8000 км) 

двусторонняя задержка при любой 

комбинации магистральных/або-

нентских сетей будет не менее 54 мс.

Сравнение табл. 1 и 2 показывает, что 

для реализации современных интерак-

тивных сервисов подходят все провод-

ные и беспроводные линии связи, за 

исключением спутниковых систем. 

Тенденция развития современных 

систем связи наглядно продемонстри-

рована на рис. 2, на котором изобра-

жено изменение протяженности ли-

ний связи с 2005 по 2010 год. Спутни-

ковые (персональные) системы связи 

(ССС/СПСС), как видно, занимают 

сравнительно малую долю. Причиной 

является высокая стоимость разверты-

вания системы и плохие характери-

стики каналов связи (табл. 1). 

Из приведенных данных видно, 

что технические возможности со-

временных каналов связи уже сейчас 

позволяют реализовать интерактив-

ные коммуникационные сервисы для 

абонентов практических любых сетей 

связи. Таким образом, в настоящее 

время мы можем наблюдать переход 

процесса развития дистанционного 

обучения в активную фазу. Основная 

цель реализации данного процесса — 

предоставлять полный спектр образо-

вательных услуг несмотря на терри-

ториальные и, в некоторых случаях, 

временные ограничения.

На рис. 3 показана схема современ-

ной дистанционной системы обуче-

ния, которую можно реализовать на 

современных каналах связи. Помимо 

видео-конференц-связи и голосовых 

сообщений, в интерактивном онлайн-

обучении должен присутствовать сво-

его рода «удаленный рабочий стол» с 

общим (обучаемый — обучаемые — 

преподаватель) и личным простран-

ством в рамках интерактивной он-

лайн-среды.

Интеграция педагогических техно-

логий в сеть Интернет значительно 

расширяет возможности как для по-

лучения знаний индивидуально, так и 

для предоставления широкого спек-

тра услуг образовательными учрежде-

ниями всего мира. Однако к подоб-

ным видам образовательной деятель-

ности предъявляется много новых 

требований, отличных от требований 

в классических образовательных си-

стемах. Преподаватели должны обла-

дать достаточными навыками для ра-

боты с техническими средствами, ин-

тернет-технологиями. Гораздо шире и 

функциональней должна стать группа 

обеспечения технических средств в 

образовательном учреждении.

Информатизация образования сни-

мает пространственно-временное 

ограничение в работе с различными 

источниками информации и определя-

ет новый, открытый тип образования. 

Сервисы
Скорость соединения (Мбит/с) Задержка (мс)

Минимальная Комфортная Максимальная Комфортная

Текстовые сообщения 0.02 0.1 2000 100

Доступ к базе данных 0.5 10 1000 50

Голосовая связь (речевой чат) 0.02 0.1 20 5

Видео-конференц-связь 0.3 1 30 10

Удаленный рабочий стол 0.2 2 100 10

Интерактивный мультисервис 1 10 20 5

  Таблица 2. Приемлемые характеристики интерактивных сервисов

  Рис. 2. Протяженность линий связи (млн км)

  Рисунок 3. Схема реализации современной дистанционной обучающей системы
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Чьи в лесу шишки?

А вам не все равно, каким образом 

доставлена услуга, если она для вас 

хороша?

Взаимоотношения между крупней-

шими операторами и разработчиками 

дополнительных сервисов всегда были 

непростыми. Изначально операторы 

не стали сотрудничать с разработчи-

ками сервисов напрямую, а исключи-

тельно через избранных контент-аг-

регаторов. Совсем недавно мне дове-

лось прочитать, что в 2011 году из-за 

ухудшения операционных показателей 

операторы ужесточили условия разде-

ления дохода от продажи контента: 

если раньше оператор отдавал боль-

шую часть разработчику, то теперь 

он стал забирать половину средств, 

вырученных от продажи сервиса. Так 

контент-провайдеры стали более за-

висимы от настроения операторов. Но 

тревожный звонок для операторов уже 

прозвучал: заткнув брешь в отчетности, 

они рискуют потерять значительную 

часть рынка дополнительных серви-

сов. Ведь очевидно, что российские 

разработчики все активнее будут стре-

миться на глобальные площадки, про-

давая свои продукты и услуги в обход 

операторов. Если до недавнего време-

ни лишь немногие отечественные раз-

работчики контента могли похвастать-

ся наличием бизнеса за пределами РФ, 

то теперь любой продукт, попавший в 

магазин приложений, будет представ-

лен по всему миру. Причем если рань-

ше оператор взял бы свое, востребовав 

за скачанный трафик, то повсеместное 

внедрение безлимитных тарифов на 

мобильную передачу данных привело 

к тому, что от скачивания приложений 

из сетевых магазинов операторы мо-

бильной связи ничего не получают.

С учетом быстрого развития так 

называемых облачных технологий и 

соответствующих облачных сервисов 

также будут стираться границы между 

чисто коммуникационными услугами 

и интернет-сервисами. И с этим уже 

ничего поделать нельзя. По итогам 

2010 года рынок «облаков» в России 

составил $30 млн, но уже к 2015 году 

может переступить отметку $1 млрд, 

подсчитали аналитики IDC. Сегодня 

практически всё (сети, компьютеры, 

ПО, платформы, память, бизнес-про-

цессы и пр.) может быть предложе-

но клиенту в виде облачного серви-

са: Infrastructure-as-a-Service (IaaS), 

Platform-as-a-Service (PaaS), Software-

as-a-Service (SaaS), Web-as-a-service 

(WaaS), бизнес-процессы как сервис 

(BPaaS) и пр. В частности, сервисы, 

доступные по модели SaaS, предла-

гают клиентам услуги IP-телефонии, 

унифицированных коммуникаций и 

совместной работы над проектами. 

Сервисы позволяют клиентам оплачи-

вать использованные услуги по факту 

и приобретать только те решения, ко-

торые им необходимы, не переплачи-

вая за остальные. Серьезное отличие 

облачных сервисов от обычных ин-

тернет-сервисов заключается в обес-

печении различных уровней обслу-

живания. В частности, в простейшем 

варианте клиентам могут предложить 

замену обычных PBX системами уда-

ленной телефонии, потом добавить 

новые возможности, такие как единый 

номер для стационарных и мобиль-

ных работников, а затем предоставить 

полный набор сервисов для удаленно-

го взаимодействия работников. 

Неожиданным следствием облач-

ных вычислений, как считают спе-

циалисты, может быть «смерть» при-

кладного программирования и подъ-

ем рядового пользователя до уровня 

поставщика сервисных приложений. 

С самого появления «облака» сулили 

всевозможные блага: разработки бу-

дут проводиться быстрее, и переход 

от капитальных затрат к операцион-

ным при работе над ИТ-проектами 

пройдет более безболезненно. В этом 

новом мире в Сети уже можно будет 

найти все элементы, необходимые для 

разработки приложений, поэтому все, 

что потребуется, — это человек, спо-

собный подсоединить серию готовых 

модулей и интерфейс программиро-

вания приложений (API — Application 

Programming Interface) для создания 

нового приложения. Согласно такому 

сценарию, программирование вооб-

ще не понадобится, или по крайней 

Александр ГОЛЫШКО, к.т.н.

Бог создал людей, а полковник Кольт 
уравнял их в правах.*

операторские сети 
и интернет: кто кого? 

* Слоган Colt’s Manufacturing Company, пер. с англ.



Мобильные Телекоммуникации  [1’2012]

Мнение

29

мере не на том уровне, как это делает-

ся сейчас: архитекторы будут нужны, 

но без разработчиков вполне можно 

будет и обойтись. Если такое действи-

тельно произойдет, в каком-то смы-

сле все пользователи потенциально 

станут разработчиками, способными 

создавать свои собственные приложе-

ния из кодов или программ по прин-

ципу Lego, которые можно отыскать 

в Интернете самостоятельно. Таким 

же образом может измениться и сеть 

Интернет: из инструмента, доступ-

ного только для чтения, благодаря 

развитию Web 2.0 она может тран-

сформироваться в нечто другое, где 

каждый гражданин сможет писать, 

редактировать и вносить свою леп-

ту в общее дело. Таким образом, как 

говорят специалисты, пользователи 

перестанут быть просто пассивными 

потребителями приложений и станут 

конечными пользователями-програм-

мистами. Все это серьезно расширяет 

сервисное ИКТ-пространство.

Перспективные сетевые технологии 

предоставляют широкие возможности 

для интеграции сервисов. В частности, 

Unified Communications позволяют осу-

ществлять прием и генерацию вызовов 

с любого терминала, все сервисы могут 

быть кастомизированы под требования 

пользователей, причем будет доступна 

полная интеграция голоса, SMS, VoIP, IM 

и социальный сетей. В свою очередь, 

Unified Media позволяет пользовате-

лю контролировать медийный поток, 

в частности любой поток может быть 

принят на любом устройстве с адап-

тацией контента, а остановленный по 

какой-либо причине поток может быть 

возобновлен на другом устройстве. По-

добные технологии невозможно раз-

делить на отдельные услуги/сервисы — 

формально это просто мультисервис 

поверх скоростной сети передачи 

данных, причем набор технологий, 

поддерживающих подобное обслужи-

вание, на самом деле совершенно не 

важен ни абоненту, ни регулятору.

Уже вскоре наиболее востребован-

ными станут сервисы, разработанные 

на базе маркетингового подхода к 

потребностям абонентов (обслужи-

вании сервисного «длинного хвоста» 

каждого клиента/гражданина), а не на 

возможностях технологий. Залог успе-

ха — понимание сервис-провайдерами 

простой мысли, что в центре коммуни-

каций находится человек и его «длин-

ный хвост» необходимых сервисов, а 

не мобильный телефон или програм-

мный клиент. И в этом их должен убе-

ждать в том числе и регулятор. 

Сегодня на исследование указан-

ного «длинного хвоста» направля-

ются серьезные усилия. В частности, 

ведущая интернет-компания Китая 

Tencent учредила фонд в размере 

$760 млн, который в течение ближай-

ших двух-трех лет будет инвестиро-

вать средства в такие области, как он-

лайн-игры, социальные сети, мобиль-

ный Интернет, e-commerce и новые 

медийные ресурсы. В целом ведущие 

поставщики оборудования и ПО уже 

технологически готовы реализовать 

любые «фантазии» сервис-провайде-

ров, однако инициатива в генерации 

«фантазий» постепенно уходит от ин-

фраструктурных операторов. К при-

меру, 97% прибыли Google — это до-

ходы от онлайн-рекламы. 

Ожидается, что к 2015 году число 

загрузок мобильных приложений во 

всем мире вырастет до 98 млрд, а дохо-

ды от них достигнут $8,8 млрд. В 2015 

году, по данным компании Berg Insight, 

пользователи во всем мире почти 

100 млрд раз загрузят мобильные при-

ложения при ежегодном росте загру-

зок в период с 2010 по 2015 год более 

чем на 50%. В 2010 году мировые до-

ходы с продажи платных мобильных 

приложений, продаж контента внутри 

приложений и продаж подписок до-

стигли $1,6 млрд. К 2015 году выручка 

вырастет в 5,5 раза, до $8,8 млрд. 

Лидером рынка мобильных прило-

жений в настоящий момент является 

компания Apple — именно для нее 

написано больше всего стороннего 

ПО. Второе место занимает Android, 

и к концу рассматриваемого периода 

данная платформа также сохранит 

свою позицию. На третье место вый-

дет Windows Phone, магазин, которой 

пока включает сравнительно неболь-

шое количество программ. 

Однажды не в Америке

Учитывая все вышесказанное, следует 

ожидать, что однажды все субъекты 

ИКТ-рынка перестанут делиться по 

принципу обладания какой-нибудь ли-

цензией на предоставление какой-ни-

будь услуги. Для выхода на указанный 

рынок необходимо будет получить 

единую мультисервисную лицензию, 

дающую право предоставлять любой 

сервис (включая и телекоммуникаци-

онные услуги), а де-факто являющу-

юся просто разрешением на доступ в 

национальную ИКТ-инфраструктуру 

со своими сервисами (любыми). Иначе 

говоря, подключился к «трубе» — име-

ешь определенные потенциальные 

возможности. Если «труба» «интеллек-

туальная» (со «счетчиком»), ее владе-

лец может выстроить с потребителем 

определенные отношения в части по-

требления ресурсов. Если «интеллекта» 

нет, это проблема владельца «трубы». 

При этом сервисы, связанные с необ-

ходимостью наличия у сервис-провай-

дера собственной ИКТ-инфраструкту-

ры, в частности с обеспечением опре-

деленного качества — QoS, сосущест-

вуют в рамках отдельной инфраструк-

турной лицензии. Здесь, собственно, 

и будут находиться «традиционные» 

телекоммуникационные услуги. При 

этом любая компания, получившая 

разрешение на использование полосы 

радиочастот, потенциально сможет 

предоставлять любые услуги посредст-

вом мобильного ШПД (в рамках техно-

логического нейтралитета). 

Тогда наличие или отсутствие ка-

ких-либо услуг/сервисов у оператора 

будет считаться не регуляторной про-

блемой, а дополнительной прибылью 

или упущенной выгодой сервис-про-

вайдера. И это должно стимулиро-

вать диверсификацию сервиса при 

относительно равных возможностях 

участников ИКТ-рынка. При этом 

обязательным требованием в получа-

емой лицензии является обеспечение 

определенного (регулятором) уровня 

информационной безопасности.

Многоликий и глобальный

На сегодня (и, очевидно, в обозримом 

будущем) сеть Интернет будет оста-

ваться единственным глобальным 

(надоператорским, наднациональным) 

средством коммуникации. О необхо-

димости аккуратных подходов к Ин-

тернету, о том, что можно «наломать 

дров» и важно не подорвать принци-

пы свободы, но защитить от киберпре-

ступности, вмешательства в частную 

жизнь и защитить детей от опасной 
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информации, говорилось на послед-

них встречах в рамках «большой вось-

мерки». В сети Интернет не должно 

быть блокирования, ущемления воз-

можностей доступа или цензуры тех 

web-сайтов, которые не нарушают за-

коны страны. Следует также иметь в ви-

ду, что многие рыночные субъекты де-

лают сегодня ставку на сеть Интернет, 

а интернет-услуги станут, вероятно, 

главным источником роста доходов 

операторов (и не только) в ближайшие 

годы. В частности, многие поставщики 

ПО и систем коммуникаций направ-

ляют все больше средств на развитие 

систем коммуникаций М2М и созда-

ние так называемого «промышленно-

го Интернета». Ранее над проблемой 

межмашинных коммуникаций начали 

работать компании Cisco, IBM, Hewlett-

Packard, Intel, GE и др.

Многие эксперты сходятся в том, 

что в ближайшие три-пять лет все 

большая доля контента будет прихо-

диться на видео, скорость доступа для 

значительной части пользователей 

вырастет до 100 Мбит/с. При этом в 

Интернете профессионально будут 

работать сегодняшние подростки, то 

есть аудитория научится легко пере-

ходить с одного web-приложения на 

другое, как это сейчас и делают моло-

дые пользователи.

Интернет одновременно выступает в 

трех лицах: как сеть передачи данных 

по определенным правилам и прото-

колам, как источник информационно-

го обмена и как среда для ведения биз-

неса. Нетрудно видеть, что к отраслево-

му регулированию по Закону «О связи» 

полностью относится лишь первое 

«лицо» — «сеть передачи данных». 

Второе «лицо» подпадает под Закон 

«Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» 

и Закон «О персональных данных». 

Третье «лицо» регулируется всеми ры-

ночными нормами, действующими в 

стране, где прекрасно разберутся и 

разбираются без ИКТ-регулятора. 

Так что ж такое Интернет? На то 

есть много похожих (причем техни-

ческих) определений, вроде нижесле-

дующих.

• Интернет — глобальная сеть 

компьютерных ресурсов с коллек-

тивным доступом на основе исполь-

зования единой стандартной схемы 

адресации, высокопроизводитель-

ной магистрали и высокоскоростных 

линий связи с главными сетевыми 

компьютерами.

• Федеральный совет США по 

информационным сетям (Federal 

Networking Council) определил так: 

«Интернет — очень большая инфор-

мационная система, но при этом ка-

кие-то части этой системы взаимо-

действуют между собой с помощью 

особого адресного пространства, 

который в свою очередь основан на 

протоколе IP, а также его расширений 

и дополнений. Другими словами, Ин-

тернет — это просто большая сеть».

В настоящее время в РФ отсутст-

вует какое-либо определение сети 

Интернет, хотя эта сеть упоминается 

в отдельных НПА. Очевидно, целесо-

образно дать это определение в новом 

законодательстве, взяв за основу хотя 

бы что-нибудь из приведенного выше.

Этой сетью никто не управляет в об-

щепринятом смысле этого слова. И Ин-

тернет — это, по сути, виртуальная 

сеть, которая не имеет физического 

воплощения. Функциональность это-

го виртуального объекта достигается 

с помощью объектов другой природы, 

поскольку за понятием «Интернет» 

скрываются и телефонная сеть, и сеть 

мобильной связи, и контент-провай-

деры. То есть функциональность Ин-

тернета достигается с помощью мно-

жества разных сетей, имеющих разных 

владельцев, находящихся в разных 

странах, и т.д. И все, кто собирается 

«подрегулировать» Интернет, регуляр-

но попадают в интересное положение, 

пытаясь придумать какие-то новые 

правила для виртуального объекта, 

который существует поверх вполне 

известных материальных объектов, 

которые уже однажды «отрегулирова-

ны», но в соответствии с известным за-

коном превращения количественных 

изменений в качественные все вместе 

приобретают новое содержание. 

Действительно, можно, например, 

посоветовать национальному реги-

стратору, чтобы он регистрировал 

новые доменные имена так, а не ина-

че. Можно погрозить пальчиком сер-

вис-провайдерам, плохо ведущим 

свои отношения с клиентом или кон-

тент-провайдером. Можно бороться 

с «нехорошими» ресурсами, но при 

этом ясно понимать, что мы боремся с 

теми, кто разместил эту информацию, 

а не с Интернетом или его сервис-про-

вайдером, поскольку это все равно что 

бороться с «физической средой» или 

кабельщиками-спайщиками. Нет ни-

какого особенного «терроризма в Ин-

тернете» или «преступности в Интер-

нете» — есть просто терроризм, и есть 

преступность в мире и государстве. Нет 

в этом смысле и «бизнеса в Интернете», 

а есть просто бизнес. Разумеется, все 

это весьма непросто для восприятия, 

потому что применить какие-нибудь 

санкции к никуда не скрывающемуся 

сервис-провайдеру гораздо легче, чем 

изловить настоящего преступника. 

При этом целесообразно иметь офи-

циальное мнение регулятора, закре-

пленное законодательно. 

Свобода и несвобода

«Большая восьмерка» в 2011 году вклю-

чила в финальную декларацию своего 

ежегодного саммита отдельный раздел 

о принципах развития Интернета. Там 

в 22 пунктах излагаются основные по-

ложения, касающиеся сети, которые 

поддержали руководители стран-участ-

ниц. В частности, после констатации 

важности Сети для современного ми-

ра, в декларации сначала заявляется, что 

«открытость, прозрачность и свобода 

Интернета были ключом для развития 

и успеха этой сети. Эти принципы сов-

местно с честным не дискриминацион-

ным соревнованием должны оставать-

ся важной движущей силой в развитии 

Интернета». Однако в следующем же 

пункте говорится, что при реализации 

перечисленных принципов свобода 

должна все-таки быть ограничена, а 

именно «включена в более широкие 

рамки уважения к верховенству закона, 

правам человека, защиты интеллекту-

альной собственности» и т.д. При этом 

«в Интернете базовые принципы долж-

ны получить ровно ту же защиту и га-

рантии, что и в любой другой среде». Та-

ким образом, декларация не поощряет, 

к примеру, свободу тех, кто выкладывает 

пиратские ПО и контент в торренты. 

Зафиксирована позиция «большой 

восьмерки» по цензуре: «Частичная 

или полная цензура или ограничение 

доступа к Интернету противоречит 

международным обязательствам го-

сударств и абсолютно неприемлема». 
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Кроме того, страны зафиксировали 

интерес на высшем уровне к модным 

сетевым сервисам: «Мы должны ис-

пользовать растущие возможности 

облачных вычислений, соцсетей и 

публикаций граждан». Отмечена важ-

ность защиты персональных данных 

граждан и необходимость совместной 

международной работы над этим во-

просом. Не забыта и безопасность Сети 

для детей: «Мы будем развивать безопа-

сную среду, повышая грамотность де-

тей через предупреждение о рисках, и 

поощрение родительского контроля, 

не ущемляющего свободу выражения». 

Наконец, в декларации говорится о 

том, что при управлении сетью необ-

ходимо придерживаться принципов 

децентрализации (в документе исполь-

зуется термин multi-stakeholder — мно-

жество заинтересованных сторон). 

При этом в начале декабря 2011 го-

да Россия заблокировала принятие 

Декларации о фундаментальных сво-

бодах в цифровой век на сессии мини-

стров иностранных дел Организации 

по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. Согласно указанной декла-

рации, вводимые государством или 

провайдером фильтры, которые не-

подконтрольны пользователям, следо-

вало считать цензурой, а государство 

обязано заботиться о том, чтобы Ин-

тернет был доступен для всех. Следует 

отметить, что подобной точки зрения 

придерживается целая группа стран, 

обоснованно связывая с ней опреде-

ленные политические риски. В частно-

сти, в декабре 2011 года министр связи 

Индии обратился к интернет-компа-

ниям, включая Yahoo, Google, Facebook 

и Microsoft, с требованием доброволь-

но удалять контент экстремистского 

характера со своих сайтов, и если ком-

пании не сделают это добровольно, то 

министерство самостоятельно решит 

эту проблему. В то же время глава МВД 

РФ отверг инициативу об обязатель-

ной регистрации пользователей соци-

альных сетей в сети Интернет. 

Таким образом, нетрудно предполо-

жить, что подобная неопределенность 

отношения к сети Интернет в целом 

(и к социальным сетям в частности) 

будет сохраняться еще в течение про-

должительного времени (это связано 

с политическим устройством различ-

ных государств мира), и она не имеет 

отношения ни к техническим, ни к ре-

гуляторным проблемам ИКТ-отрасли. 

Тем не менее именно на ИКТ-регуля-

торов может быть возложена основ-

ная ответственность за проблемы, 

возникающие при общении граждан 

в сети Интернет из-за смешивания 

различными государственными орга-

нами функциональности и юридиче-

ских аспектов трех «лиц» Интернета, о 

которых говорилось выше. 

Авторские права

Следует также заметить, что с сетью 

Интернет связаны не только полити-

ческие, но и серьезные бизнес-риски. 

В частности, в декабре 2011 года в США 

несколько крупных интернет-компа-

ний, включая Google, Yahoo, Facebook 

Twitter, Mozilla, eBay, LinkedIn, AOL и 

Zynga, объявили о своем протесте про-

тив принятия SOPA — американского 

закона против интернет-пиратства. 

По словам представителей интернет-

гигантов, в случае принятия этих двух 

законопроектов руководство США 

получит чрезмерно много власти по 

отношению к web-сайтам, которые 

обвиняются в размещении у себя пи-

ратского контента. В случае принятия 

SOPA, закона против интернет-пират-

ства, власти получат право требовать 

у интернет-провайдеров блокировать 

доступ ко всем сайтам с пиратскими 

материалами. В поддержку этих зако-

нопроектов выступают американские 

ассоциации медиакомпаний RIAA и 

MPAA. По их заявлению, принятие но-

вых законов по борьбе с пиратством 

в Сети просто необходимо для защи-

ты правообладателей от воровства 

их контента. О поддержке инициати-

вы Google, Facebook и Yahoo заявили 

многие другие интернет-компании и 

популярные сервисы, такие как 4Chan, 

Reddit и Tumblr. Кроме того, кампанию 

против SOPA и Protect IP Act активно 

поддерживают американская Ассоци-

ация потребительской электроники 

(Consumer Electronics Association) и 

правозащитная группа NetCoalition, 

которая как раз представляет интере-

сы интернет-компаний, выступающих 

против принятия законопроектов. Ука-

занные законопроекты имеют очень 

мощную группу лоббистов, главные 

роли в которой играют Американская 

ассоциация кинокомпаний MPAA, фар-

мацевтические компании, медиафир-

мы и Торговая палата США. Все они 

заявляют о том, что данные компании 

несут многомиллиардные убытки каж-

дый год из-за интернет-пиратства, 

бороться с которым можно только с 

помощью введения жестких законов 

против распространителей пиратско-

го контента. О своей поддержке обоих 

законопроектов заявлял софтверный 

гигант Microsoft, сообщает The Next 

Web. Помимо Microsoft, эти законо-

проекты поддержали некоторые дру-

гие ИТ-разработчики, среди которых 

Apple, Adobe, Dell, Intel, McAfee, Corel. 

Противники SOPA заявляют, что этот 

закон будет фактически означать 

установление цензуры в Интернете, 

что не только противоречит демо-

кратическим принципам, но и край-

не негативно отразится на развитии 

Интернета и вообще инноваций в 
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ИТ-отрасли. Кроме того, его принятие 

может фактически навредить и самим 

производителям контента, особенно 

малоизвестным музыкантам и писате-

лям, лишив их эффективных площадок 

для демонстрации и распространения 

своей работы.

Таким образом, глобальной пробле-

мой работы в сети Интернет является 

отношение к соблюдению авторских 

прав. Осенью 2011 года Европейский 

суд постановил, что владельцы автор-

ских прав не должны через суды тре-

бовать от провайдеров услуг доступа 

в Интернет следить за своими поль-

зователями и блокировать им доступ 

в сеть Интернет в случае скачивания 

теми пиратского контента. «Законы 

ЕС исключают постановления нацио-

нальных судов, требующие от интер-

нет-провайдеров установки фильтру-

ющих трафик систем с целью борьбы 

с нелегальным распространением 

какого-либо контента, — говорится в 

решении Суда ЕС, — фильтрация до-

ступа в Сеть будет нарушением фун-

даментальных прав пользователей 

ЕС, в частности их права на конфи-

денциальность и права на свободное 

распространение информации». В по-

следние годы звукозаписывающие 

компании, киностудии и другие вла-

дельцы авторских прав на различный 

контент крайне активно старались 

добиться от правительства и судебной 

системы возложения ответственности 

за пиратство на интернет-провайде-

ров. По их мнению, именно провай-

деры должны следить за тем, чем их 

клиенты занимаются в Сети, и в случае 

обнаружения нелегальной активно-

сти, а именно скачивания пиратских 

материалов, блокировать доступ к Ин-

тернету для таких людей. В частности, 

подобную схему борьбы с пиратством 

предполагалось включить в новый за-

кон о цифровой экономике, который 

все еще находится на стадии разра-

ботки в Великобритании. Однако пра-

вительство Великобритании решило 

отказаться от этого плана после того, 

как против него выступил независи-

мый медиарегулятор Ofcom, а также 

ряд других организаций. 

Тем не менее в сложившихся обсто-

ятельствах этот спор никогда не будет 

окончен. Владельцы авторских прав 

по-прежнему очень активно пользу-

ются судебными исками, намереваясь 

через суд добиться блокирования до-

ступа пользователей к тем или иным 

пиратским ресурсам. Аналитики отме-

чают, что музыкальные компании, как 

и голливудские киностудии, терпят 

крупные убытки из-за интернет-пи-

ратства и поэтому в последнее время 

лоббируют все более агрессивные ме-

тоды защиты авторского права. Новое 

решение Суда ЕС может создать важ-

ный прецедент в этой области.

В результате в мире имеются два диа-

метрально противоположных решения 

указанной проблемы: воздействовать 

на поставщиков сервиса через владель-

цев инфраструктуры или запретить ка-

кое-либо воздействие на подключен-

ных к сети Интернет. Каждое из этих 

решений обладает справедливыми 

аргументами в свою пользу, и оба они 

плохие, потому что не учитывают ин-

тересы огромной аудитории. 

Дабы ничего не потерять

Очевидно, учитывая зарубежный 

опыт, необходимо сформировать 

компромиссное решение, заключаю-

щееся в разделении ответственности 

поставщиков контента и услуг доступа 

в сеть Интернет. Собственно, доступ 

к ИКТ-инфраструктуре для потребле-

ния или предложения сервиса будет 

отдельной статьей дохода каждой 

компании-оператора, и с этим трудно 

спорить, учитывая, что по такому же 

поводу мы никогда не спорим ни с во-

допроводом, ни с железной дорогой. 

Но сейчас речь не об этом.

В целях указанного разделения от-

ветственности и обеспечения беспе-

ребойного ИКТ-обслуживания страны 

целесообразно сегрегировать вирту-

альное «ИКТ-пространство», исполь-

зуемое для интернет-коммуникаций. 

Таким образом, указанные выше про-

тиворечия, связанные с тем, что с точ-

ки зрения соблюдения каких-либо 

прав глобальная и открытая для всех 

сеть Интернет пока еще представляет 

собой «дикий Запад», и с этим не надо 

спорить. Зато проблема может быть 

решена путем организации выделен-

ного/защищенного сегмента Сети, где 

будут действовать несколько другие 

правила — к примеру, авторизации 

пользователей (отсутствие аноним-

ности) и т.п. В частности, в настоящее 

время ряд стран (например, Германия) 

пытаются ввести паспортизацию же-

лающих подключиться к Интернету 

(однако это вступает в противоречие с 

указанной выше открытостью). В этом 

же сегменте могут предоставляться 

услуги с гарантированными уровня-

ми качества (QoS) и защищенности, а 

также электронные госуслуги. Именно 

в этот сегмент будут вливаться новые 

сервисы (в том числе операторов се-

тей NGN), поставщики которых оза-

бочены сохранением лояльности кли-

ентов, прозрачностью отношений с 

клиентами и качеством обслуживания 

клиентов. В частности, именно в защи-

щенном сегменте должны оказываться 

услуги электронного банкинга, торгов-

ли, платежей и пр. И именно такой за-

щищенный сегмент создают сегодня, 

к примеру, такие особо озабоченные 

информационной безопасностью 

структуры, как Пентагон, в частности 

с использованием разрабатываемо-

го нового протокола MNP — Military 

Network Protocol, чтобы в дополнение 

к логической иметь еще и технологи-

ческую защиту на канальном уровне. 

Проблемы, возникающие из-за 

двойственности отношения к сети 

Интернет — с одной стороны, как к 

средству коммуникации максималь-

но открытому и удобному и, с другой 

стороны, как к средству, несущему 

максимальные риски с точки зрения 

киберугроз, нарушений прав интел-

лектуальной собственности и т.п., 

объективно не могут быть решены в 

рамках одной сети из-за изначальной 

противоречивости предъявляемых 

к ней требований. Именно поэтому 

национальные регуляторы многих 

стран уже довольно продолжитель-

ное время находятся в замешательстве 

в своем отношении к сети Интернет, 

поскольку не могут сформулировать 

пакет взаимоисключающих требова-

ний при работе с ней (она и удобна, и 

опасна одновременно).

Как можно совместно управлять тем, 

что принципиально никем не управля-

ется? Как можно вводить границы там, 

где границ нет по определению? Су-

ществует мнение, что указанное выше 

решение предложил как-то глава МВД 

Германии, который заявил, что «те, кто 

не курит, должны быть там, где чисто, а 

те, кто курит — там, где Интернет». Это 
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и означает, что национальный интер-

нет-ресурс должен состоять из двух 

частей: особо защищенного и «тради-

ционного» Интернета. 

Именно поэтому единственным вы-

ходом из сложившейся ситуации явля-

ется разделение сети Интернет на два 

логических уровня (сегмента): откры-

тый (как это имеет место в настоящее 

время) и конфиденциальный. Это не 

потребует технических изменений в 

существующей инфраструктуре сети 

Интернет, поэтому любой поставщик 

сервиса или пользователь могут рабо-

тать/присутствовать на обоих уровнях 

(сегментах). При этом конфиденци-

альный уровень будет иметь не только 

отдельный домен (например, «.рос»), 

но и «государственные границы», в 

рамках которых действуют в настоя-

щее время национальные операторы. 

Соответственно, в глобальную регуля-

торную терминологию должны быть 

введены такие понятия, как «электрон-

ная граница» и «электронный сувере-

нитет». Именно на конфиденциальном 

уровне может быть достигнута опреде-

ленная децентрализация (интернаци-

онализация) управления Интернетом 

при определенной надзорной фун-

кции со стороны МСЭ. 

Создание электронного правитель-

ства открывает доступ к тысячам элек-

тронных госуслуг (которые являются 

интернет-услугами), что призвано 

максимально упростить контакты 

граждан со всеми уровнями регио-

нальной и центральной власти. Это 

также должно стимулировать разви-

тие малых и средних предприятий 

в ИКТ-сфере, которым во многих 

странах отводится роль локомотива в 

обеспечении экономического роста. 

И, как уже понятно, на этом процесс 

не остановится: будет создаваться 

электронное государство. Перефра-

зируя известного деятеля прошлого, 

электронное государство тогда чего-

нибудь стоит, когда умеет защищаться. 

И для защиты сетевых ресурсов этого 

государства должен быть построен 

защищенный сегмент сети. При этом 

с точки зрения регулятора электрон-

ное государство должно представлять 

собой наиболее «продвинутую» часть 

отрасли, то есть сетевой сегмент с га-

рантированным качеством и инфор-

мационной безопасностью. Вполне 

вероятно, что по мере развития элек-

тронного государства наступит его 

частичное объединение (по особым 

правилам) с другими электронны-

ми государствами. И очевидно, что 

электронное государство — это как 

минимум своеобразная социальная 

сеть для 140 млн пользователей или 

«электронных» граждан, обладающих 

своим уникальным идентификатором 

(номером, адресом). «Электронные» 

граждане — это новая историческая 

общность, которая в создаваемой 

коммуникационной среде должна се-

бя чувствовать одновременно и ком-

фортно, и ответственно. 

Любопытно, что, к примеру, в Тур-

ции уже сегодня каждый гражданин 

может войти по своему ИНН и па-

ролю на госпортал, чтобы не только 

получить справку, но и увидеть сразу 

всю свою кредитную историю — кому, 

когда и сколько должен (банки, ЖКХ, 

налоги), чем владеет и пр. Этак скоро 

в Турции верить первому встречному 

на слово будут лишь наши туристы, а 

все остальные попросят: пройдемте, 

дорогой, к экранчику…

Таким образом, все указанное вы-

ше может быть представлено и как 

движение к так называемому Telecom 

2.0, и как движение к электронному 

государству, и просто как будущее 

ИКТ-отрасли, где все гарантируемые 

«электронному» гражданину комму-

никационные услуги и сервисы ста-

новятся основой единой коммуни-

кационной платформы, работающей 

и с операторскими сетями, и с сетью 

Интернет. Пожалуй, с точки зрения 

регулятора это движение должно быть 

инициировано в рамках реализации 

стратегии построения электронного 

государства, в рамках преобразования 

ИКТ-отрасли путем создания двух свя-

занных через шлюзы сегментов одной 

сети (при этом регламентировать до-

статочно лишь защищенный сегмент), 

которые в обывательском смысле 

представляют собой: 

• «супермаркет» с различными 

гарантиями кибербезопасности и 

QoS, в который придут госуслуги и 

добросовестные поставщики серви-

сов, включая операторов с их NGN и 

контент-провайдеров, а еще там будут 

находиться добропорядочные «элек-

тронные» граждане;

•  «стихийный рынок» в лице «тра-

диционного» Интернета, где нет ни 

гарантий конфиденциальности, ни 

любых других гарантий обеспечения 

качественного обслуживания.

При этом каждый гражданин/поль-

зователь будет волен выбирать из 

указанного выше или присутствовать 

везде. Соблюдение авторских прав и 

т.п. будет выполняться в защищенном 

сегменте, а на остальной сети будет 

по-прежнему «дикий Запад» с «охо-

той» различных правоохранителей на 

разного рода преступников. При этом 

проникновение преступного элемен-

та в защищенный сегмент должно быть 

исключено, и в защищенном сегмен-

те, к примеру, нельзя будет украсть 

выложенный там контент или персо-

нальные данные (или нельзя украсть, 

не оставив исчерпывающую инфор-

мацию о том, кто это сделал). Но на 

контент, выложенный в обычный Ин-

тернет, не должны распространяться 

какие-либо ограничения по авторским 

правам, что, собственно, и наблюдает-

ся. Присутствие там какого-либо кон-

тента должно толковаться как наличие 

этого контента в открытом доступе 

без предъявления каких-либо прав 

на него впоследствии. Что касается 

запрещенного контента, то доступ к 

нему должен блокироваться в любом 

случае сервис-провайдером, но не по 

собственной инициативе или в соот-

ветствии с какими-либо регламентами, 

а только по требованию соответству-

ющих правоохранительных структур. 

Согласитесь, если кто-то говорит 

что-то о своих интеллектуальных 

правах, то пусть научится сначала их 

правильно продавать и защищать. 

С появлением защищенного сегмента 

сети Интернет он будет делать это там.

А в целом сегодня становятся реаль-

ностью слова разработчика первых 

программ для компьютеров Джозефа 

Маккарти, произнесенные 50 лет назад: 

«Хранение и обработка информации 

однажды превратятся в коммунальную 

службу. Информация будет доступна так 

же, как вода, свет, газ». И главное, что уже 

завтра это должно быть закреплено за-

конодательно. И будет тогда только одна 

ИКТ-услуга под названием «связь» в са-

мом широком понимании этого слова. 

Как «связь» будет доставлена? — 

А вам-то какая разница? 
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Базовый механизм борьбы с 

перегрузками в TCP основан 

на управлении размером так 

называемого окна перегрузки, то есть 

тем количеством данных, которое от-

правитель передает в сеть за один раз. 

На начальной фазе TCP «прощупыва-

ет» полосу пропускания, доступную 

для соединения. На этой фазе работа-

ет алгоритм медленного старта, при 

котором размер окна перегрузки от 

начального значения, равного разме-

ру одного максимального сегмента, 

до установленного порогового значе-

ния растет экспоненциально, а затем, 

на фазе предотвращения перегрузок, 

линейно. При наступлении тайм-аута, 

когда подтверждение приема пакета 

данных получателем не приходит в 

отведенный срок, новое пороговое 

значение устанавливается на поло-

вину текущего окна перегрузки, само 

окно перегрузки схлопывается до на-

чального значения, и работа алгорит-

ма начинается снова. Если тайм-ауты 

больше на наблюдаются, размер окна 

перегрузки вырастает до размера ок-

на, объявленного получателем, и от-

правитель начинает передавать в сеть 

количество данных, соответствующее 

размеру окна получателя. И так до оче-

редного тайм-аута. Очевидно, что чем 

чаще срабатывет базовый механизм, 

тем больше провалов в скорости пе-

редачи и тем менее эффективно ис-

пользуется доступная для соединения 

полоса пропускания.

В беспроводных каналах связи 

кратковременные периоды потерь 

пакетов или резкого роста задержки 

их доставки, приводящие к наступле-

нию тайм-аутов TCP, могут быть выз-

ваны причинами, не связанными с 

реальными перегрузками. Среди этих 

причин затухание радиоканала, поме-

хи и другие преходящие условия, ха-

рактерные для беспроводной среды; 

мобильность абонентов и связанные 

с ней временные потери радиоканала, 

например при проезде через туннель 

или пользовании лифтом; перемеще-

ние абонентов между соседними базо-

выми станциями; повторные переда-

чи пакетов протоколами канального 

уровня; настройки промежуточных 

узлов, например eNodeB, на приори-

тетное обслуживание определенных 

услуг и предоставление им лучшего 

качества обслуживания, в результа-

те чего остальные услуги могут ис-

пытывать вариацию задержки. Эти 

спорадические события вызывают 

включение достаточно консерватив-

ного базового механизма управления 

перегрузками TCP, что приводит к за-

метному снижению эффективности 

его работы и негативно сказывается 

на фактической пропускной способ-

ности: растет время открытия веб-

страниц, скачивания файлов и т.д., а 

полоса пропускания радиосети ис-

пользуется не полностью.

Одним из выходов из этой ситу-

ации может быть установка некого 

посредника, или прокси, который 

разбивает соединение TCP между кли-

ентом на абонентском устройстве и 

сервером TCP в Интернете на две 

независимые части, условно говоря, 

«беспроводную» и «проводную», и бо-

лее интеллектуально управляет пере-

грузками на беспроводной части со-

единения. Поскольку основной объ-

ем трафика в Интернете передается 

в направлении от сервера к клиенту, 

на беспроводной части соединения 

в сторону абонента отправитель TCP 

такого посредника волен применять 

любые алгоритмы управления разме-

ром своего окна перегрузки. Получа-

телю TCP на абонентском устройстве 

до этого нет никакого дела, он ведет 

себя обычным образом, и каких-ли-

бо модификаций стандартного стека 

TCP на нем не требуется. 

Именно на этих принципах осно-

вана реализация функциональности 

Traffic Performance Optimization (TPO) 

на многофункциональной платформе 

Cisco ASR 5000, когда она выступает в 

качестве шлюзового узла GGSN сети 

3G или в качестве шлюза PDN Gateway 

(PGW) пакетного ядра сети LTE. На 

проводной части соединения между 

TCP-прокси на GGSN/PGW и серве-

ром TCP в Интернете работает обы-

чный протокол TCP без каких-либо 

изменений. А на беспроводной между 

TCP-прокси и клиентом TCP на або-

нентском устройстве — отимизиро-

ванный TCP. Оптимизация TCP затра-

гивает различные аспекты протокола, 

начиная от процедур установления 

соединения и медленного старта до 

управления перегрузками в различ-

ных ситуациях. Так, для управления 

размером окна перегрузки и выбора 

порогового значения для медленного 

старта после наступления тайм-аута 

используются методы TCP Reno, TCP 

Vegas или TCP Westwood+. Эти методы 

принимают в расчет динамику изме-

нения времени прохождения пакетов 

Александр ФЕЛИЖАНКО, 
системный инженер-консультант Cisco Systems

При всей своей распространенности и широте использования в приложениях, работающих на мобильных 
абонентских устройствах, протокол TCP был и остается оптимизированным только для работы в проводных 
сетях. Полагаясь на надежность нижележащих уровней, присущую проводным сетям, TCP предполагает, что 
любая потеря пакетов данных вызвана сетевыми перегрузками, и начинает предпринимать меры по их пре-
дотвращению. 

оптимизация  
мобильного трафика  
в сетях 3g и lte
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в прямом и обратном направлениях 

(RTT), а также оценку доступной для 

соединения полосы пропускания (как 

результат мониторинга интенсивно-

сти получения подтверждений на от-

правку данных), по различным при-

знакам пытаются предугадать момент 

наступления перегрузки, чтобы пред-

принять превентивные меры, а также 

понять причину потери пакета: дейст-

вительно ли это результат перегрузки 

или следствие аномалий в беспровод-

ном канале. В дополнение, для более 

тонкого управления перегрузками 

используются эвристические алгорит-

мы, учитывающие параметры качества 

обслуживания абонента, в частности 

величину гарантированного битрейта 

(GBR) на соединении. Кроме того, ра-

бота алгоритмов корректируется при 

получении шлюзом PGW извещений 

о хэндовере абонента между базовы-

ми станциями с одной и той же тех-

нологией, например из LTE в LTE, и с 

различными технологиями, например 

из LTE в 3G. Лабораторные исследова-

ния показывают, что на беспровод-

ном соединении с задержкой 100 мс 

и полосой пропускания 1 Мбит/с при 

доле потерь пакетов 0,5% фактическая 

пропускная способность канала при 

работе TPO по сравнению с базовой 

увеличивается более чем на 30% и 

приближается к теоретической. При 

доле потерь пакетов 1% она увеличи-

вается почти на 60%.

Другой аспект работы TPO на Cisco 

ASR 5000 связан с оптимизацией тра-

фика HTTP. Веб-страницы зачастую не 

адаптированы к условиям беспровод-

ных сетей, приложения на абонент-

ских устройствах делают множество 

служебных запросов к серверам DNS в 

Интернете для разрешения доменных 

имен в адреса IP, серверы контента не 

всегда понимают, что запросы идут 

от мобильных устройств, и не под-

страивают контент соответствующим 

образом. Логично было бы оптими-

зировать трафик HTTP на GGSN или 

на PGW. Именно это и реализовано 

на Cisco ASR 5000. Если контент на 

веб-сервере текстовый, а браузер на 

абонентском устройстве способен 

принимать компрессированные дан-

ные, TPO будет сжимать содержимое 

страниц HTML и передавать их в сто-

рону абонента в формате gzip. Как по-

казывает практика, экономия полосы 

пропускания в радиоканале от такой 

компрессии составляет в среднем 

30—40%. Это с учетом того, что фор-

мат JPEG уже сжат: текстовые страни-

цы без JPEG сжимаются до 70%. Если 

страница HTML в ответе веб-сервера 

содержит ссылки на вспомогательные 

ресурсы, например на изображения 

JPEG, TPO будет сам разрешать до-

менные имена в ссылках URL и пере-

писывать их на адреса IP с тем, чтобы 

минимизировать количество обраще-

ний браузера на абонентском устрой-

стве к серверу DNS. Если же в страницу 

встроена реклама в виде изображения 

или Flash-объекта, TPO будет ее блоки-

ровать с возможностью последующей 

загрузки по запросу (on-click). Эф-

фективность этих методов во многом 

зависит от сайта, к которому обраща-

ется абонент.

Еще один аспект оптимизации ис-

пользования радиоресурсов связан 

с мобильным видео, доля которого в 

общем объеме мобильного трафика к 

2015 году будет составлять две трети. 

Это данные исследования компании 

Cisco «Прогноз развития мирового 

мобильного трафика на 2010—2015 

годы». Для распознавания видеоза-

просов со стороны абонентов шлюз 

мобильного видео на Cisco ASR 5000 

использует глубокую инспекцию па-

кетов. Эти запросы могут быть пере-

адресованы на вспомогательный сер-

вер адаптации видеоконтента, причем 

шлюз может выполнять балансировку 

видеозапросов HTTP между сервера-

ми адаптации, входящими в кластер. 

Сервер адаптации контента передает 

в сторону абонента уже оптимизиро-

ванное, например транскодирован-

ное, видео. Логично, что функцио-

нальность шлюза мобильного видео в 

сети 3G включается на GGSN, а в сети 

LTE — на PGW. Она дополняет TPO и 

автоматически активирует функцию 

проксирования и оптимизации TCP, в 

том числе для оценки доступной по-

лосы пропускания на беспроводной 

части соединения. 

Трансрейтинг в реальном масштабе 

времени дает возможность снижать 

видео-битрейт прогрессивной загруз-

ки видео до величины, поддерживае-

мой конкретной беспроводной сетью. 

Например, с 25 и 30 фреймов в секун-

ду (соответственно для PAL и NTSC) до 

8, 12 или 15, достаточных для воспро-

изведения видео на мобильном уст-

ройстве с относительно небольшим 

экраном без сколько-нибудь замет-

ного ухудшения качества, но со зна-

чительной экономией полосы пропу-

скания в радиосети. С другой стороны, 

видеопэйсинг позволяет привести в 

соответствие скорость воспроизведе-

ния видео на мобильном устройстве 

со скоростью его загрузки. Речь идет о 

просмотре видеоклипов, прогрессив-

но загружаемых и просматриваемых 

через HTTP, например с YouTube. Как 

правило, видео сначала загружается 

в буфер устройства, а затем при до-

статочном его заполнении начинает 

проигрываться. Если скорость загруз-

ки превышает скорость воспроизве-

дения, буфер в процессе просмотра 

заполняется полностью. Однако по 

статистике просмотров короткого 

(порядка 4 минут) видео, характерно-

го для YouTube, 20% зрителей прекра-

щают просмотр видеоклипов через 

10 или менее секунд, треть через 30 

секунд, 44% через 1 минуту, а уже 60% 

всего через 2 минуты просмотра. Как 

следствие, полоса пропускания в ра-

диосети расходуется впустую. Видео-

пэйсинг же позволяет значительно со-

кратить объем видеотрафика. Опыт-

ная эксплуатация шлюза мобильного 

видео на Cisco ASR 5000 в сети одного 

из ведущих операторов мобильной 

связи США подтвердила, что только за 

счет видеопэйсинга объем видеотра-

фика в радиосети сократился на 26%, 

а общий объем мобильного трафика, 

в состав которого входил и видеотра-

фик, — на 6%. И все это без каких-либо 

нареканий на качество видео со сто-

роны абонентов.

В заключение хотелось бы отме-

тить, что в результате работы описан-

ных методов оптимизации мобиль-

ного трафика у абонентов создается 

лучшее впечатление о качестве пре-

доставляемых услуг, и сроки допол-

нительных инвестиций в немедлен-

ное увеличение мощности радиосе-

ти, что, как правило, является первой 

реакцией оператора на появление 

перегрузок и жалоб со стороны або-

нентов, отодвигаются, или вообще 

их целесообразность ставится под 

сомнение. 
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Сегодня на рынке развиваются 

два поколения систем видео-

конференцсвязи (ВКС). Пер-

вые используют аппаратные решения, 

протокол передачи данных H.323 и 

видеостандарты H.263 или H.264. Си-

стемы второго поколения появились 

на рынке позднее, но уже успели себя 

неплохо зарекомендовать. В основ-

ном это программные решения, 

которые могут разворачиваться на 

обычных серверах и персональных 

компьютерах.

Аппаратные решения позволяют 

передавать видеосигнал высокого 

качества и имеют презентабельный 

внешний вид. Для их масштабирова-

ния требуются время и значительные 

затраты, поэтому обычно они ис-

пользуются для осуществления ВКС 

руководящего состава крупных ком-

паний, организации переговорных 

комнат и конференц-залов высокого 

уровня.

В качестве альтернативы аппарат-

ным программные решения представ-

ляются в первую очередь «рабочими». 

Считается, что они больше подходят 

для организации внутрикорпоратив-

ных видеоконференций. Это обуслав-

ливается относительно небольшой их 

стоимостью и низким качеством изо-

бражения. 

Совсем недавно на рынке появился 

продукт TrueConf Server — это про-

граммный сервер видеоконференц-

связи, который обеспечивает переда-

чу видео в формате HD (720р) и явля-

ется альтернативой аппаратным ре-

шениям с минимальными затратами.

Программный сервер TrueConf 

Server — это полноценный сервер 

ВКС. С его помощью клиенты могут 

осуществлять персональные видео-

звонки друг другу, а также органи-

зовывать конференции трех типов: 

групповые, видеовещания и селектор-

ные совещания.

В групповых сеансах связи каждый 

пользователь видит и слышит всех 

других. Максимальное количество 

собеседников в них — 16 человек, 

однако могут быть дополнительные 

ограничения, накладываемые ли-

цензией. В сеансах видеовещания 

также могут принимать участие до 

16 пользователей, однако 15 из них 

видят только одного ведущего, а он 

может наблюдать за всеми остальны-

ми. Этот вариант оптимален, напри-

мер, для дистанционного обучения. 

В селекторных совещаниях могут 

принимать участие до 100 пользова-

телей. В таких видеоконференциях 

есть ведущий, докладчик и выступаю-

щий, остальные являются зрителями. 

Ведущий является администратором 

данного сеанса связи, а докладчик и 

выступающий могут меняться. Такие 

видеоконференции хорошо подхо-

дят для проведения удаленных семи-

наров и совещаний.

Кроме видеосвязи, в TrueConf Server 

реализован целый спектр дополни-

тельных коммуникационных фун-

кций, таких как обмен мгновенными 

сообщениями (чат) и презентации в 

виде произвольных наборов карти-

нок, импортированных из Microsoft 

PowerPoint. Имеется также функция 

записи видеозвонков, прямой переда-

чи файлов, «электронной доски». 

Помимо всего прочего, рассматри-

ваемый сервер позволяет пользовате-

лям показывать своему собеседнику 

содержимое их рабочего стола, а также 

передавать ему управление. Эта фун-

кция может с успехом использоваться 

службами технической поддержки.

Стоит заметить, что TrueConf Server 

работает не только в пределах ло-

кальной сети, он поддерживает под-

ключение удаленных клиентов через 

Интернет, а также роуминг между сер-

верами. Первая функция обеспечивает 

возможность использования корпо-

ративной видеосвязи сотрудникам, 

находящимся в командировках, а вто-

рая может использоваться в крупных 

компаниях с развитой филиальной 

сетью. Кроме того, TrueConf Server по-

В эпоху информационных технологий трудно себе представить жизнь без инновационных средств связи. 
При наличии современного оборудования сегодня можно не только оставаться на связи, но и проводить в ре-
альном времени деловые видеоконференции, решать существующие задачи и при этом находиться на своем 
рабочем месте.

видеоконференцсвязь: 
TrueConf Server HD

Сергей ДАНИЛИН,
обозреватель
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«Ростелеком» и Московский технический университет связи и 
информатики (МТУСИ) подвели итоги объявленного в ноябре 2011 
года конкурса инновационных проектов, авторами которых являются 
студенты и аспиранты.

Конкурс был организован с целью отбора перспективных научно-
исследовательских работ для включения их в тематику исследований 
научной Лаборатории перспективных инфокоммуникационных техно-
логий при базовой кафедре ОАО «Ростелеком» МТУСИ.

Совместная конкурсная комиссия, включающая представителей 
МТУСИ и Инновационного центра ОАО «Ростелеком», под председа-
тельством ректора МТУСИ Артема Сергеевича Аджемова рассмотрела 
более 20 поданных заявок, отобрав из них шесть финалистов. 

Три проекта посвящены разработке новых методов интегральной 
оценки и контроля качества предоставляемых и перспективных услуг. 
Тематика других работ касается технологий устранения избыточно-
сти интернет-трафика, сжатия телевизионного контента, а также 
возможных применений сенсорных (самоорганизующихся) сетей. 
В ближайшее время будет завершена разработка технических за-
даний на проведение соответствующих исследовательских работ, и 
авторы приступят к их выполнению на базе научной лаборатории. Все 
работы планируется завершить в 2012 году.

Направления, по которым проводилось рассмотрение заявок, опре-
делены Программой инновационного развития ОАО «Ростелеком», 
утвержденной советом директоров в 2011 году:

• сетевые системы и технологии;
• информационные технологии;

• инновационные продукты: базовые услуги;
• инновационные продукты: контент и приложения;
• инновационные технологии: прикладные сервисы на облачной 

инфраструктуре.
В конце декабря 2011 года аналогичный конкурс был объявлен 

среди вузов, входящих в федеральное учебно-методическое объе-
динение по образованию в области телекоммуникаций. Его итоги 
будут подведены в мае 2012 года в рамках Молодежного студен-
ческого форума «Информационные технологии в мире коммуни-
каций».

Регулярное проведение подобных конкурсов предусмотрено 
программой «Ростелекома» по развитию взаимодействия с вузами, 
направленной на активное вовлечение представителей универси-
тетских исследовательских лабораторий, студентов и аспирантов в 
инновационную деятельность, которая является приоритетным на-
правлением развития компании.

В 2011 году «Ростелеком» разработал программу инновационного 
развития и создал Экспертный совет по инновациям — коллегиаль-
ный консультативный орган. В его состав вошли известные россий-
ские ученые и специалисты в области венчурных инвестиций, и он 
уже начал свою работу.

В «Ростелекоме» также открылся Центр инновационного разви-
тия — структурное подразделение, задачей которого является орга-
низация и координация всех направлений инновационного развития 
компании. Центр развивает активное партнерство с ведущими науч-
ными и учебными учреждениями России.

зволяет пользователям осуществлять 

сеансы связи с клиентами аппаратных 

решений. Правда, для этого в сети дол-

жен быть установлен специальный 

шлюз — TrueConf Gateway H.323/SIP.

При развертывании системы 

TrueConf Server в корпоративной ин-

формационной среде в первую оче-

редь необходимо позаботиться об 

инфраструктуре. Вообще, в своей ра-

боте данная система ВКС использует 

любые IP-каналы связи. Таким обра-

зом, развертывать ее можно непосред-

ственно на существующей локальной 

сети предприятия, стоит лишь уделить 

особое внимание вопросу пропуск-

ной способности сети. Ведь в ходе 

сеансов передаются достаточно боль-

шие объемы информации, а поэтому 

для качественной работы сервера не-

обходима достаточная скорость пере-

дачи пакетных данных. 

Дополнительно необходимо вы-

полнить подготовку компьютера, ко-

торый будет играть роль сервера ВКС. 

Заметим, что TrueConf Server не осу-

ществляет перекодировку видеопото-

ков, а выполняет лишь коммутативные 

и сервисные функции. Поэтому тре-

бования к аппаратному обеспечению 

относительно небольшие. Рекоменду-

емая конфигурация сервера системы 

TrueConf Server 3.2.2: процессор Intel 

Core 2 Duo E6400, AMD 64 X2 4400+ 

и выше; 1 ГБ оперативной памяти 

(DDR RAM); 20 ГБ на жестком диске; 

сеть Ethernet 100 Мбит/с; операци-

онная система MS Windows Server 

2000/2003/2008.

Установка TrueConf Server практиче-

ски ничем не отличается от инсталля-

ции другого программного обеспече-

ния. Вначале запускается дистрибутив, 

который входит в комплект поставки 

продукта, и выбирается язык мастера 

инсталляции. Далее идет принятие 

лицензионного соглашения и выбор 

папки установки. Затем пользователю 

задается вопрос, переносить или нет 

настройки из установленного ранее 

продукта Videoport VCS. Если идет 

речь об организации нового серве-

ра видеоконференцсвязи, то ничего 

копировать не нужно. Если установка 

была выполнена на уже существую-

щую конфигурацию, то возможность 

переноса настроек позволяет облег-

чить работу системного администра-

тора. Потом запускается процесс ко-

пирования файлов и после его завер-

шения TrueConf Server можно считать 

установленным.

Заметим, что TrueConf Server по-

зволяет организовывать не только 

рабочие места, но и оборудовать 

конференц-залы. Для этого могут ис-

пользоваться обычные компьютеры 

или даже ноутбуки, удовлетворяю-

щие описанным выше требованиям. 

В качестве источника видеосигнала 

может служить цифровая или анало-

говая веб-камера. Для аудиосигнала 

достаточно использовать комплект 

микрофонов.

Немаловажным является то, что 

TrueConf Server отличается гибкостью 

в развертывании и простотой в обслу-

живании. Развертывать корпоратив-

ный сервер ВКС может любой квали-

фицированный системный админи-

стратор, который имеет достаточный 

опыт в обслуживании систем ВКС.

В заключение можно сказать, что 

TrueConf Server — это сервер видео-

конференцсвязи, который можно бы-

стро развернуть в корпоративной се-

ти. Он обладает всеми необходимыми 

для бизнеса возможностями, включая 

и целый ряд дополнительных комму-

никационных функций. При этом в 

нем реализована поддержка HD-видео 

(720р), что является необычным для 

программных серверов. 

«Ростелеком» и МТуСИ подвели итоги конкурса инновационных проектов,  
подготовленных студентами и аспирантами
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На  п р е с с - к о н ф е р е н ц и и 

«“Стинс Коман” 20 лет. Исто-

рия с продолжением» прези-

дент компании Сергей Анисимов ко-

ротко рассказал историю компании. 

В 1992 году ее основным профилем 

была сборка компьютеров, позже 

компания начала предоставлять услу-

ги в ИТ, и через несколько лет со-

стоялась как системный интегратор. 

К 2011 году компания стала крупней-

шим российским холдингом, в ко-

торый входит ряд самостоятельных 

компаний, в том числе зарубежный 

актив. «Стинс Коман» насчитывает 

около 200 сервисных центров в Рос-

сии, филиалы компании находятся 

в Израиле, Сингапуре, Казахстане и 

Канаде. Холдинг является лауреатом 

национальной премии «Финансовый 

Олимп 2010» и «Компания года 2011», 

победителем Всероссийского кон-

курса инноваций и представителем 

России на международном Саммите 

инноваций в Барселоне

Сергей Анисимов также озвучил 

результаты работы компании за 2011 

год. Выручка холдинга составила 4,5 

млрд руб., что на 35% больше, чем в 

2010 году. Из них 35% пришлось на 

инжиниринг, 20% на интеграцию, 

17% на разработку ПО, 10% на ИТ-аут-

сорсинг, 13% на дистрибуцию и 5% на 

обучение. 

Основную долю дохода всей группы 

компаний «Стинс Коман» принесли 

проекты с заказчиками нефтегазо-

вого сектора (36%), вторыми по при-

быльности стали отрасли энергетики 

и телекоммуникаций — по 15%, далее 

госсектор (11%) и финансовая от-

расль (10%). 

Большой прорыв в 2011 году со-

вершила компания «Стинс Коман 

Интегрированные Решения» (СКИР), 

увеличив свою долю на рынке On-Line 

ИБП c 1,5% в 2010году до 7%. Компа-

ния была образована в 1999 году, в 

2010 году произошел ее рестарт, тогда 

оборот СКИР составлял 145 млн руб. 

В 2011 году оборот вырос до 893 млн 

руб., а по планам на 2012 год он будет 

равен уже 1,2 млрд руб. Компания спе-

циализируется на проектировании и 

реализации инжиниринговых систем 

жизнеобеспечения любого уровня 

сложности. Среди заказчиков СКИР в 

2011 году были такие компании, как 

«Яндекс», ТНК-BP, Московский аэ-

ропорт Домодедово, UniCredit Bank, 

«Шереметьево Карго», «Росгосстрах» 

и ряд других.

Более 1,5 млрд руб. в 2011 году зара-

ботала «Гипрогазоочистка». Эта ком-

пания является инвестиционным про-

ектом холдинга и вошла в его состав в 

1995 году. Сейчас «Гипрогазоочистка» 

занимает лидирующие позиции на 

российском рынке инжиниринговых 

услуг в области нефтедобычи и нефте-

переработки. Сегодня ее клиентами 

являются ЛУКОЙЛ, «Газпром-нефть», 

«Роснефть», «Газпром», «Сургутнефте-

газ» и многие другие отечественные 

и иностранные компании. С участием 

«Гипрогазоочистки» уже построено 

свыше 4 тыс. технологических устано-

вок на территории России, Украины, 

Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, 

Литвы, Вьетнама, Китая, Югославии, 

Болгарии и других стран. Ожидаемый 

объем заказов на 2012 год, как сооб-

щил на пресс-конференции замести-

тель директора «Гипрогазоочистки» 

Михаил Лебедской-Тамбиев, будет со-

ставлять 3,6 млрд руб. В прошедшем 

году начата масштабная программа 

по наращиванию мощностей и рас-

ширению ключевых компетенций 

«Гипрогазоочистки». Сегодня это пол-

ный спектр технологий нефтеперера-

ботки и развивающийся блок, связан-

ный с добычей. В 2012 году компания 

планирует выход на рынок EPC-услуг 

(проектирование и строительство 

установок под ключ).

Еще одним успешным направле-

нием бизнеса «Стинс Коман» стало 

направление ТЭК, основанное в 2009 

году. Целью его создания было предо-

ставление российским игрокам опто-

вого рынка электроэнергии и мощ-

Леонтий БУКШТЕЙН

Группе компаний «Стинс Коман» исполнилось 20 лет. Холдинг предоставляет широкий спектр решений, 
продуктов и услуг в области информационных технологий. 20 января прошла пресс-конференция, на кото-
рой топ-менеджеры холдинга рассказали об истории развитии компании, итогах 2011 года, а также о пер-
спективах на 2012 год. 

«стинс коман»:
20 лет как один день
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ности услуг в области оптимизации 

и автоматизации бизнес-процессов 

производства и сбыта электрической 

и тепловой энергии. Основными на-

правлениями деятельности являются 

оказание консультационных услуг, 

разработка, настройка, внедрение и 

сопровождение ПО. Успешный орга-

нический рост направления привел к 

тому, что к настоящему моменту уже 

заключены договоры с компаниями, 

владеющими порядка 34% установ-

ленных электрических мощностей 

России. В 2011 году выручка по этому 

направлению составила 73,71 млн руб. 

и увеличилась на 59% по сравнению 

с 2010 годом. Доля рынка компании в 

своем сегменте за год выросла с 58% 

до 70%. Клиентами компании явля-

ются такие крупнейшие компании, 

как ЛУКОЙЛ, «КЭС-Холдинг», «ИНТЕР 

РАО», «РусГидро». «В 2012 году мы пла-

нируем повысить свою долю на оте-

чественном рынке до 80% и выйти на 

международный рынок, — сказал за-

меститель директора “Стинс Коман” 

Богдан Шатунов. — Объем выручки 

планируется довести до 100 млн руб. 

и более. В связи с повышением спро-

са компания также приступает к фор-

мированию очереди контрактов на 

2013—2014 годы». 

Также на пресс-конференции под-

вели итоги выполнения проекта, ра-

бота над которым ведется в рамках 

государственного контракта «Раз-

работка системно-технических ре-

шений и технико-экономического 

обоснования по созданию системы 

вызова экстренных служб с использо-

ванием ресурсов ГЛОНАСС». Контракт 

подписан с МЧС России в августе 2011 

года. Назначение системы состоит в 

том, чтобы предоставить возможность 

с одного номера, с одного окна иметь 

доступ ко всем аварийным и спаса-

тельным службам. Сейчас разработа-

ны системно-технические решения 

для подсистем Системы-112. Среди 

них подсистемы мониторинга, ин-

формационно-коммуникационная, 

консультативного обслуживания, ин-

формационной безопасности, ГИС. 

Также разработана телекоммуника-

ционная подсистема для Краснодара 

и Сочи и всего Краснодарского края 

в целом. В данном проекте приня-

ла участие компания «Связь Проект 

Консалтинг». Технические решения 

базируются на ранее выполненных 

разработках «Стинс Коман», которые 

уже эксплуатируются в МЧС России, а 

также ряде субъектов РФ.

В 2011 году ГК «Стинс Коман» ак-

тивно финансировала направление 

R&D компании RiT Technologies Ltd. 

В 2012 году компания RiT Technologies 

должна выпустить на рынок два новых 

продукта. Один из них связан с обес-

печением безопасности на дорогах, 

второй основан на базе новой техно-

логии беспроводной связи. 

  Богдан Шатунов

  Сергей Анисимов, президент  
    компании «Стинс Коман» 

  Михаил Лебедской-Тамбиев

О компании
За время работы в области информационных технологий группа компаний 

«Стинс Коман» накопила опыт, который сегодня реализуется в сумме техноло-
гий, точно настроенной на специфику организации заказчика: стиль управления, 
приоритеты, философию и стратегию предприятия, этап жизненного цикла орга-
низации.

Такой подход позволяет быстро находить гибкие и высокоэффективные реше-
ния для тех, кто ставит перед собой амбициозные цели, бросает вызов сложностям 
и преградам, стремится расти. Большинство проектов компании — уникальные, 
разработанные с учетом специфики конкретного заказчика решения. Это проек-
ты для различных отраслей: госуправление, металлургия, энергетика, нефтегаз, 
машиностроение, банки и финансы, наука и образование и т.д.

В составе «Стинс Коман» 14 самостоятельных компаний. Группа «Стинс Коман» 
представляет широкий спектр решений, продуктов и услуг в области информаци-
онных технологий, автоматизации производственных процессов и экологической 
безопасности. Получаемый синергетический эффект позволяет компании вы-
ходить на качественно новый уровень, создавая информационно-управляющие 
системы, которые объединяют в одном информационном поле технологические 
и организационные процессы — от датчика или исполнительного механизма до 
бизнес-планирования на предприятии.
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В современном мире практи-

чески каждый аспект нашей 

повседневной жизни зависит 

от коммуникаций. Мы все больше 

полагаемся на средства связи в своем 

личном и деловом общении и быстро 

привыкаем к удобству использования 

коммуникаций между окружающими 

нас устройствами (М2М). Широкопо-

лосные сети продолжают стремитель-

но расти и развиваться, предлагая все 

новые услуги. Пользователи переходят 

от просто голосовых коммуникаций к 

использованию видео и новым муль-

тимедийным формам социального и 

профессионального взаимодействия. 

Эта тенденция заметна как в провод-

ных, так и в беспроводных сетях. 

По подсчетам компании ABI 

Research, в 2015 году количество або-

нентов фиксированной широкополо-

сной связи в мире составит 548 млн 

человек, а, по прогнозам аналитиче-

ской компании Infonetics, количество 

абонентов мобильной широкополо-

сной связи к этому же году должно 

вырасти до 2 млрд человек. 

Растут глобальные капиталовложе-

ния в телекоммуникации. По прогно-

зам Yankee Group, в 2011 году ожидает-

ся их увеличение на 2,9% по сравнению 

с 2010 годом. Примерно такими же 

темпами эти инвестиции будут увели-

чиваться до 2014 года включительно.

Взрывообразный рост объема ши-

рокополосных услуг подкрепляется 

развитием технологий, которые дают 

возможность предложить доступные 

по цене широкополосные услуги ка-

ждому человеку. 

Инфокоммуникационные техноло-

гии Alcatel-Lucent позволяют решать 

важнейшие проблемы сетевых соеди-

нений, передачи данных, сервисных 

инноваций, сетевой надежности и ох-

раны окружающей среды. 

Фемтосоты:  

вчера, сегодня, завтра

В 2009 году по заказу Национальной 

радиоассоциации и при поддержке и 

финансировании Alcatel-Lucent была 

проведена научно-исследовательская 

работа «Оценка возможности исполь-

зования на территории Российской 

Федерации в сетях связи стандарта 

IMT-2000/UMTS (3G) радиооборудо-

вания фемтосот и определения упро-

щенных условий его применения». 

В результате Государственной комис-

сией по радиочастотам было приня-

то решение от 19 февраля 2010 года 

№10-06-04 «Об использовании полос 

радиочастот 1935—1980 МГц и 2125—

2170 МГц радиоэлектронными сред-

ствами для создания фемтосот в сетях 

сухопутной подвижной радиосвязи 

стандарта IMT—2000/UMTS». Данное 

решение определило принципы при-

менения радиоэлектронных средств 

для создания фемтосот и существенно 

упростило процедуры, необходимые 

для внедрения на рынок данного обо-

рудования при условии его примене-

ния внутри помещений. В 2011—2012 

годах НРА совместно с рабочей груп-

пой «Фемто» продолжает исследования 

в этом направлении и планирует про-

ведение научно-исследовательских ра-

бот, направленных на упрощение про-

цедуры применения фемтосот на мас-

совом рынке и фемтосот UMTS—2100 

уличного базирования.

Сотовые операторы России, полу-

чившие лицензии и частотные при-

своения для запуска мобильных сетей 

третьего поколения (UMTS), много 

лет строили так называемые макро-

сети, инвестируя значительные сред-

ства своего бюджета не только в само 

строительство, но и в разрешения на 

Александр СЕМЕНОВ

Компания Alcatel-Lucent является одним из лидеров телекоммуникационной отрасли. В конце минувшего 
года на встрече с представителями СМИ специалисты компании рассказали о новейших технологиях в про-
изводстве телекоммуникационного оборудования, о тенденциях развития отрасли и о последних разработ-
ках Alcatel-Lucent.

Alcatel-Lucent 
о тенденциях развития 
телекоммуникационной отрасли
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установку, запуск и регистрацию базо-

вой станции. При этом пока никто из 

действующих операторов не добился 

100-процентного покрытия сетями 

3G и насыщения рынка, склонного к 

потреблению не только стандартных 

голосовых услуг, но и конвергентных 

сервисов. Внедрение фемтосот, суще-

ственно разгружающих макросеть опе-

ратора и расширяющих зону покрытия 

и емкость сети, значительно снижает 

капитальные затраты операторов, 

упрощает и даже отменяет некоторые 

процедуры регистрации и запуска в 

обслуживание. При этом оператор 

может «дотянуться» практически до 

любого абонента и предоставить ему 

покрытие на все «пять баллов», а также 

обеспечить высокую пропускную спо-

собность для передачи данных.

Операторы большой тройки (МТС, 

«МегаФон» и «ВымпелКом») в 2010—

2011 годах активно выбирали постав-

щиков решения фемтосот и определя-

лись с бизнес-моделями применения 

этой технологии. Основным направ-

лением работы операторов на первом 

этапе продвижения технологии стала 

ориентация на абонентов из катего-

рий малого, среднего или крупного 

бизнеса. При этом используются не-

сколько схем предоставления услуг 

связи через фемтосоты, основные из 

которых — бесплатная или частичная 

оплата аренды фемтосоты при опре-

деленном числе абонентов и объеме 

передаваемого трафика, приоритет-

ный доступ к БС для определенного 

круга абонентов (VIP-обслуживание), 

SMS-уведомления для клиентов, попа-

дающих или покидающих зону дейст-

вия фемто, хендовер и т.п.

Зарубежные операторы (у некото-

рых из них уже накоплен определен-

ный опыт работы с фемтотехноло-

гией) в большинстве своем исполь-

зуют решения фемто для улучшения 

покрытия сетей 3G, тем самым повы-

шая удовлетворенность абонентов и 

снижая их отток к другим операто-

рам. Вполне обычной практикой для 

Vodafone UK стала отправка по почте 

посылки с фемтосотой тем абонентам, 

которые пожаловались через службу 

технической поддержки на плохое 

качество связи или ее недоступность. 

Во многих странах для пользователей 

фемто предусмотрены специальные 

безлимитные тарифы или тарифы с 

существенным объемом включенных 

минут или мегабайт передачи данных, 

семейные тарифы, что способствует 

переходу всей семьи к одному опе-

ратору связи. Представляет интерес 

так называемая разгрузка сети опе-

ратора (network data offload), то есть 

перенаправление пакетного трафика 

абонентов в шлюзы ближайшего ин-

тернет-провайдера (с обязательным 

соблюдением QoS), что позволяет 

снизить расходы на расширение и 

поддержание пакетных шлюзов SGSN/

GGSN и разгрузить ядро сети для або-

нентов, находящихся в макросети.

Технологии беспроводной широ-

кополосной связи продолжают раз-

виваться, появляются такие техноло-

гии, как LTE и LTE Advanced, на основе 

которых можно более эффективно 

организовать услуги, используя так-

же фемто- и уличные метросоты. Уже 

существуют прототипы подобных 

устройств, совмещающих не только 

3G/LTE, но и точку доступа Wi-Fi. Ряд 

производителей телекоммуникацион-

ного оборудования заявили о разра-

ботках новых концепций построения 

сетей радиодоступа, таких, напри-

мер, как LightRadio Alcatel-Lucent, где 

в основе решения — универсальный 

модуль, совмещающий приемопере-

датчик и антенну. Такое решение иде-

ально вписывается в концепцию ис-

пользования малых сот, работающих 

на обеспечение качественного и по-

стоянного покрытия в любом месте и 

в любое время, способствуя тем самым 

расширению аудитории абонентов, 

которым доступны все современные 

и будущие услуги связи.

Конвергентные решения 

для терабитной оптической 

транспортной платформы

С ростом спроса на широкополосные 

услуги, а также в связи с развитием 

облачных сетевых технологий про-

гнозируется существенное увеличе-

ние объемов данных, передаваемых 

по сетям связи. Оборудование компа-

нии Alcatel-Lucent для сервисных IP/

MPLS сетей (например, Alcatel-Lucent 

7750SR) уже мигрировало к клиент-

ским потокам уровня 40GE и 100GE. 

Пропускная способность транспор-

тного оборудования DWDM (напри-

мер, Alcatel-Lucent 1830PSS) выросла 

до 8,8 Тб/с (88 каналов по 100G каж-

дый) по одному оптическому волок-

ну. В системах с каналами 100G/40G 

внедрены самые передовые дости-

жения в области методов модуляции 

и когерентного приема оптической 

несущей. Возможность реализации 

клиентских интерфейсов уровней 

400 Гб/с и 1 Tб/с в настоящее время 

тщательно изучается в Лабораториях 

Белла (Bell Labs) и других исследова-

тельских центрах компании. На ме-

ждународном уровне (в IEEE, ITU-T и 

др.) началась работа по стандартиза-

ции таких скоростей передачи. 

Принципиальная возможность со-

единения сервисных маршрутизато-

ров и Ethernet-коммутаторов поверх 

терабитных DWDM/OTN транспор-
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тных систем по клиентским интер-

фейсам 40G/100G в значительной 

мере расширили сферу применения 

конвергентных магистральных тран-

спортных сетей. Особое значение 

придается использованию в транс-

портной сети, кроме коммутации 

оптических каналов на фотонном 

уровне, также и электрической OTN-

кросс-коммутации соединений. Нали-

чие OTN-функциональности (напри-

мер, в Alcatel-Lucent 1830PSS-36/64) 

позволяет прозрачно размещать 

цифровые потоки, полученные по 

клиентским интерфейсам, в полезные 

нагрузки контейнеров ODUk соответ-

ствующего размера, объединять эти 

контейнеры в группы и передавать их 

по различным направлениям поверх 

оптического канала системы DWDM в 

полезной нагрузке оптического тран-

спортного модуля OTUk. 

Внедрение в системы DWDM (на-

пример, в Alcatel-Lucent 1830PSS) 

функциональности ASON/GMPLS 

позволило значительно повысить 

устойчивость сети к однократным и 

многократным отказам (включая об-

рывы оптических волокон) за счет 

автоматического восстановления 

оптических соединений в обход по-

раженного участка DWDM-сети. Эту 

же функциональность можно будет 

использовать в перспективе для опе-

ративного создания соединений по-

верх терабитных транспортных си-

стем DWDM по запросам сервисных 

маршрутизаторов. 

Eдиная система управления (на-

пример, Alcatel-Lucent 5620SAM), об-

служивающая сервисный и транспор-

тный уровни конвергентной сети, 

обеспечивает автоматизацию предо-

ставления пакетно-ориентированных 

услуг поверх конвергентной сетевой 

инфраструктуры, а также автомати-

зацию контроля их качественных ха-

рактеристик end-to-end.

Внедрение новых технологий по-

строения конвергентных оптиче-

ских транспортных сетей позволяет 

операторам в значительной мере 

снизить затраты на создание и об-

служивание сети, а также расширить 

спектр и повысить качество предо-

ставляемых услуг. 

 

Эволюция сервисных 

маршрутизаторов Alcatel-Lucent

Наиболее актуальными требованиями 

со стороны заказчиков в последнее 

время являются обеспечение переда-

чи постоянно растущих объемов тра-

фика и возможность предоставления 

различных видов услуг беспроводной 

и фиксированной связи на единой 

платформе.

Всем этим требованиям в полной 

мере соответствует предлагаемая 

Alcatel-Lucent линейка сервисных 

маршрутизаторов 7750 SR.

Компания Alcatel-Lucent при раз-

работке своих IP-продуктов ориен-

тируется на создание универсальных 

мультисервисных устройств, спо-

собных удовлетворить весь спектр 

существующих и потенциальных по-

требностей операторов без необходи-

мости построения дорогих и сложно 

управляемых отдельных узкоспециа-

лизированных сетей для различных 

сервисов.

Сегодня маршрутизаторы Alcatel-

Lucent 7750 SR позволяют предостав-

лять следующие виды услуг:

1) бизнес-сервисы (доступ в Ин-

тернет, корпоративные виртуальные 

частные сети на IP и на Ethernet уров-

нях, IP TV и др.);

2) подключение и передача тра-

фика сотовых сетей всех поколений 

(2G, 3G, LTE) и выполнение функций 

пакетного шлюза (GGSN, SGW/PGW) 

между этими сетями и сетью Интер-

нет, корпоративными сетями и раз-

личными контент-ресурсами;

3) услуги Triple Play (Интернет, теле-

фония, IP TV, интерактивное телеви-

дение) для домашних пользователей. 

Использование для предоставления 

всего спектра сетевых услуг единой 

конвергентной платформы с единой 

системой управления позволяет опе-

раторам существенно сократить капи-

тальные затраты, ускорить разверты-

вание новых сетей и внедрение новых 

сервисов, уменьшить операционные 

затраты за счет унификации сетевого 

оборудования, процедур предостав-

ления сервисов и отработки проблем, 

а также за счет сокращения сроков и 

стоимости обучения персонала.

В рамках концепции заблаговре-

менного обеспечения возможности 

обработки и передачи постоянно воз-

растающих объемов трафика летом 

2011 года Alcatel-Lucent представила 

первый в индустрии сетевой процес-

сор 400 Гбит/с FP3 собственной раз-

работки. Тем самым компания под-

твердила свои лидирующие позиции 

в разработке сервисных граничных 

маршрутизаторов. FP3 обеспечива-

ет обработку потока трафика в 400 

Гбит/с с полным набором сервисов, 

что в несколько раз быстрее, чем мо-

гут предложить конкуренты. При этом 

достигнуто двукратное снижение 

энергопотребления при более высо-

кой сервисной масштабируемости. 

Это позволит предоставлять свыше 

100 тыс. сервисов с пропускной спо-

собностью 2 Тбит/с на один маршру-

тизатор 7750 SR, занимающий всего 

  Дмитрий Темирханов   Юрий Тенишев
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одну третью часть стойки. Широкий 

спектр интерфейсов (включающих 

высокоплотные платы со 100, 40, 10 

и 1 Гбит/с Ethernet-интерфейсами, 

встроенные DWDM-транспондеры, 

различные SDH) обеспечивает любые 

потребности оператора по созданию 

мультисервисных сетей.

Задача снижения стоимости пе-

редачи единицы информации при 

постоянно растущих ее объемах ре-

шается путем тесной интеграции 

семейства оптических DWDM муль-

типлексоров 1830PSS Alcatel-Lucent 

и семейства сервисных маршрутиза-

торов 7750 SR. Управляемые единой 

сервисно-ориентированной систе-

мой 5620 SAM (Service Aware Manager) 

эти продукты являются ключевыми 

элементами концепции «конверген-

тной транспортной сети» компании 

Alcatel-Lucent. Интеграция возмож-

ностей 1830PSS и 7750 SR позволяет 

перенести передачу транзитного тра-

фика с IP- на DWDM-оборудование и 

тем самым уменьшить количество 

требуемых для 7750 SR интерфей-

сов и снизить стоимость сети. Сис-

тема 5620 SAM дает возможность 

управлять DWDM- и IP-устройства-

ми Alcatel-Lucent как единой сетью 

и предоставлять сквозные сервисы 

без необходимости ручной конфи-

гурации сетевых элементов по все-

му пути следования трафика. Таким 

образом, обеспечивается быстрое и 

эффективное развертывание новых 

высокоскоростных сервисов на сети 

оператора при сравнительно низких 

затратах на модернизацию сетевой 

инфраструктуры.

Как операторы связи могут 

превратить проблему контента 

в новые возможности бизнеса — 

решение Alcatel-Lucent CDN Velocix

Рост популярности цифровых ме-

диауслуг и вызываемый этим рост 

объемов IP-трафика ставят серьезные 

экономические и технические задачи 

перед операторами сетей связи, ин-

тернет-провайдерами, телекоммуни-

кационными компаниями и владель-

цами сетей кабельного телевидения. 

Ситуация, в которой цифровые ме-

диапотоки становятся главным ло-

комотивом спроса на операторские 

и сетевые услуги, неизбежно будет 

оказывать влияние на существующие 

бизнес-модели и сетевые архитекту-

ры. Доставка контента де-факто ста-

новится основным бизнесом и крити-

чески важным фактором успеха сете-

вых операторов независимо от того, 

признают этот факт сами операторы 

или нет. Задача состоит в том, что-

бы превратить этот фактор в новые 

источники дохода и благодаря этому 

добиться устойчивого роста и разви-

тия бизнеса.

Несмотря на возникновение реаль-

ных угроз для оператора от поставщи-

ков контента и провайдеров (over-the-

top), которые предоставляют услуги и 

контент абонентам напрямую и ис-

пользуют операторские сети только в 

качестве канала доступа, у операторов 

есть ряд преимуществ в виде стратеги-

ческих активов, позволяющих успеш-

но конкурировать на рынке контента. 

óВ отличие от поставщиков контен-

та, сетевые операторы владеют крити-

чески важной «последней милей» ши-

рокополосных и IP-сетей, что ставит 

их в завидное положение, позволяя 

определять параметры услуг и согла-

шений о гарантированном качестве 

(SLA), особенно для сетевого кон-

тента. Этот факт является ключевым 

для монетизации самого контента, 

поскольку все поставщики контен-

та очень заботятся о качестве своих 

услуг и репутации своих брендов. 

óСетевые операторы уже имеют 

установившиеся финансовые (бил-

линговые) отношения с большим 

количеством абонентов, готовых 

приобретать у них в розницу сетевой 

контент. В отличие от поставщиков 

контента, операторы могут просто 

перепродавать контент существую-

щим абонентам, что позволяет резко 

повысить окупаемость подобных про-

ектов. Наиболее крупные поставщики 

контента (например, киностудии и 

широковещательные корпорации) 

не имеют структур для розничной 

торговли, поэтому сотрудничество с 

операторами связи является для них 

самым подходящим вариантом. 

Выходя на рынок распределения 

контента и розничной торговли с 

таким контентом, сетевые операто-

ры формируют недостающее звено в 

технологической цепочке доставки 

контента премиального качества. При 

этом они предотвращают размывание 

своей абонентской базы и формируют 

новые источники дохода. Доступность 

контента премиального качества по-

вышает ценность всего пакета услуг. 

Если сетевой оператор начинает 

напрямую работать с поставщиками 

контента, он становится агрегатором 

контента и розничным торговцем, 

способным в полной мере исполь-

зовать преимущества своей сети и 

абонентской базы для разработки 

дифференцированных контентных 

предложений.

Эти предложения потребуют поддер-

жки пользовательских услуг, высочай-

шего качества, что является ключевым 

фактором, позволяющим квалифи-

цировать контент как премиальный и 

получать от этого дополнительные до-
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ходы. Таким образом, оператор должен 

создать двустороннюю бизнес-модель. 

Эта модель будет привлекательной для 

абонентов, получающих высококачест-

венный контент от разных поставщи-

ков для разных приложений. С другой 

стороны, поставщики контента полу-

чат надежный канал для доставки кон-

тента премиального качества большой 

аудитории без лишних расходов со 

своей стороны. Создание пакетов услуг, 

включающих премиальный контент, 

позволит оператору не только сфор-

мировать новые источники дохода от 

самого контента, но и повысить спрос 

на премиальные услуги доступа, необ-

ходимые для доставки этого контента 

на подключенные к сети пользователь-

ские устройства. Это поможет операто-

рам успешно бороться с сокращением 

доходности и эрозией цен на базовые 

сетевые услуги. 

Доставка контента на множество 

экранов — это еще одна возможность 

перекрестной доставки услуг Triple 

Play (три в одном) и даже Quad Play 

(четыре в одном). Если пользователь 

сможет выводить один и тот же кон-

тент на экраны всех своих устройств 

(телевизоров, персональных компью-

теров, мобильных терминалов и т.д.) 

мы сможем создать единую серви-

сную среду для всех своих услуг. 

Помимо возможности просмо-

тра контента на экранах разных 

устройств, операторские услуги мо-

гут пересекаться в целом ряде других 

областей. Например, можно позво-

лить абоненту с помощью мобиль-

ного телефона управлять домашним 

видеомагнитофоном или записывать 

телевизионные передачи на персо-

нальный компьютер или мобильное 

устройство. Можно также позволить 

абонентам просматривать на экранах 

телевизоров контент, созданный дру-

гими пользователями, и расширить 

возможности телезрителей, предоста-

вив им право выхода на веб-сайты с 

определенным контентом и рекламой. 

Компания Alcatel-Lucent считает, 

что операторы должны не только по-

вышать масштабируемость и эффек-

тивность использования полосы про-

пускания своих сетей, но и в полной 

мере использовать эти факторы для 

дифференциации. При этом сетевые 

операторы имеют отличные возмож-

ности для того, чтобы организовать 

в своих сетях доставку революцион-

ных телевизионных услуг на любое 

устройство в любое место и в любое 

время. Активность операторов на 

этом поле способствует более широ-

кому распространению операторских 

услуг, повышению ценности опера-

торского бренда, помогает строить 

более тесные отношения с заказчи-

ками и укреплять конкурентоспособ-

ность за счет дифференциации. 

Alcatel-Lucent предлагает Velocix, 

современное решение для доставки 

контента, разработанное специально 

для сетевых операторов. С помощью 

этого решения операторы могут уста-

новить у себя современную платфор-

му доставки цифровых медиауслуг, 

опирающихся на существующие се-

тевые ресурсы и активы. Установив 

это решение, оператор получает все 

необходимое для того, чтобы предло-

жить абонентам новые прибыльные 

услуги доставки контента премиаль-

ного качества и дифференцироваться 

на рынке, приобретая выгодные отли-

чия от конкурентов. 

Устройства и узлы Velocix представ-

ляют собой «кирпичики», из которых 

строится необходимая оператору 

сеть доставки контента. Эти продукты 

поступают в одном комплекте с про-

граммными приложениями Velocix. 

Они изначально нацелены на поддер-

жку гладкого и беспрепятственного 

процесса инсталляции. 

Ниже перечислены четыре типа 

устройств, каждое из которых пред-

назначено для выполнения опреде-

ленных задач доставки: 

• устройство доставки — предназ-

начено для кэширования и доставки 

цифрового контента по запросу поль-

зователей; 

• устройство хранения — облегчает 

локальное реплицирование и хране-

ние цифрового медиаконтента; 

• устройство публикации — поддер-

живает функции публикации локаль-

ного контента; 

• сервисный узел — поддерживает 

все функции сетевого управления, 

контроля, оптимизированной достав-

ки контента и эксплуатации. 

Работа компании Alcatel-Lucent в 

области глобального распростране-

ния сетей доставки контента (CDN) 

позволил ей накопить уникальный 

опыт, который поможет операторам 

быстро интегрировать и запустить 

в эксплуатацию платформу Velocix. 

Специалисты Alcatel-Lucent в обла-

сти профессиональных услуг готовы 

предложить разные варианты поддер-

жки и внедрения платформы Velocix. 

Варианты внедрения решений Velocix 

включают модель хостинга сети CDN, 

что позволяет операторам сразу же 

устанавливать устройства доставки 

и начинать передачу трафика и раз-

работку бизнес-моделей до полно-

масштабного развертывания инфра-

структуры. В этом случае оператор 

получает модели проектирования и 

развертывания под ключ. 

  Семен Коган   Марина Колганова
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С момента изобретения продук-

та LiveScreen Media компания 

Celltick превратилась из постав-

щика оборудования в поставщика услуг 

полного цикла: поставка оборудование, 

управление сервисом, подбор продви-

гаемого контента и т.д. Наш опыт пока-

зывает, что LiveScreen Media — одно из 

лучших решений для мобильного мар-

кетинга. Мобильная реклама успешно 

продается на базе технологии Celltick. 

Рекламодателям нравится LiveScreen, 

позволяющий за счет богатых возмож-

ностей сегментации транслировать 

сообщения, отвечая потребностям або-

нентов, и превращать рекламу в желае-

мый интересный сервис.

Преимущества данной технологии 

очевидны: максимальный охват ауди-

тории с минимальными затратами, 

различные формы таргетинга: время, 

место, аудитория. Абонента можно 

направить на web-сайт, осуществить 

вызов торговому представителю или в 

контактный центр, инициировать от-

правку SMS или начать USSD-сессию. 

Реклама через ICB становится более 

динамичной и интерактивной.

Наша компания имеет мировой 

опыт в запуске рекламных кампа-

ний с использованием платформы 

LiveScreen Media.

В партнерстве с Dialog, крупнейшим 

и быстро растущим сотовым операто-

ром связи в Шри-Ланке, Celltick раз-

работала и провела мобильную мар-

кетинговую кампанию для мирового 

лидера в производстве Coca-Cola.

Целью кампании было привлечь 

потребителей в сезон отпусков и 

праздников: на Рождество, Новый год, 

Coca-Cola была эксклюзивным рекла-

модателем на LiveScreen-сети.

В течение трех дней сообщения бы-

ли направлены непосредственно на 

рекламы Coca-Cola. Данная реклама 

проводилась на всей сети Dialog в Шри-

Ланке, сообщения предлагали скачать 

бесплатные праздничные мелодии и 

обои, содержащие изображения знаме-

нитостей — лиц бренда и совместное 

праздничное приветствие.

Сообщения достигли более 2 млн 

потребителей в день, что привело к 

398-процентному увеличению коли-

чества успешных загрузок.

Необыкновенный успех имела мар-

кетинговая акция по запуску купон-

ной компании Delhi Dealz в четырех 

крупных городах Индии. В результате 

продвижения сервиса через платфор-

менное решение Celltick компания 

получила прирост базы пользовате-

лей на 350%, а объем покупок купонов 

прирос более чем на 10 тыс. в день. 

Реклама проводилась с учетом тер-

риториального деления, например 

купонное предложение для Нью-Дели 

вещалось именно на территорию это-

го города. При заказе купонов абонент 

получал их тотчас по SMS. Для оплаты 

купона абоненты применяли различ-

ные бизнес-модели. Конечно, данный 

успех обусловлен не только актуаль-

ностью рекламного предложения, но 

и спецификой региона: низким уров-

нем проникновения Интернета. 

Актуальные и интересные решения 

в области мобильного маркетинга 

позволяют сотовым операторам по-

высить лояльность абонентов и уве-

личить выручку от предоставления 

дополнительных услуг. 

Компания Celltick является мировым лидером в области маркетинга на основе экранных приложений и ин-
терактивной мобильной передачи данных. Она первой в мире разработала решения активного контента, со-
здала платформу интерактивной трансляции, реализовала решения активного контента на практике. Про-
дукт LiveScreen Media применяется в сетях целого ряда крупных операторов мобильной связи по всему миру.

решение Celltick 
для мобильного  
маркетинга Александра ЛЕБЕДЕВА,

менеджер по работе с клиентами 

Celltick Technologies Ltd.
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Как отмечают аналитики 

Huawei, телекоммуникацион-

ная отрасль изначально раз-

вивалась за счет предоставления голо-

совых услуг, и операторы мобильной 

связи уже освоили этот рынок. Сейчас 

основные игроки рынка сместили ак-

цент на услуги передачи данных. Со-

гласно прогнозам Ovum, доходы от 

предоставления голосовых услуг в бли-

жайшие годы в мире снизятся на 8,4%, 

с $663 млрд в 2010 году до $608 млрд к 

2015 году. Прибыль же от услуг переда-

чи данных за этот период увеличится 

на 10%, с $907 млрд до $1 трлн.

А вот по данным исследования 

Ericsson ConsumerLab, с развитием 

услуг мобильного широкополосного 

доступа в Интернет (ежегодный рост 

пользовательской базы этой услу-

ги составляет порядка 60%) растет и 

объем данных, потребляемых пользо-

вателями смартфонов. Общемировой 

объем трафика от передачи данных с 

мобильных устройств превысил голо-

совой трафик еще в конце 2009 года 

и вдвое превзошел его уже в первом 

квартале 2011 года.

По данным Ericsson ConsumerLab, 

общий объем трафика, генерируемо-

го смартфонами, в 2011 году увели-

чился втрое. А к 2016 году пользова-

тели, проживающие на территории, 

составляющей менее чем 1% всей тер-

ритории Земли, будут обеспечивать 

около 60% мобильного трафика.

Важный момент — пользовательский 

опыт. «Число абонентов мобильно-

го Интернета растет опережающими 

темпами, и пользователям нужен дос-

туп к любым услугам и приложениям 

в любое время и в любом месте. Сами 

мобильные устройства должны быть 

удобными и обладать эргономически-

ми характеристиками. Предоставление 

услуг абонентам и прогресс в области 

сетевых технологий неразрывно свя-

заны между собой: качество пользова-

тельского опыта стимулирует развитие 

сетей, что позволяет улучшить процесс 

предоставления услуг. Новейшие услу-

ги возможно предоставить только в 

самых современных мобильных сетях, 

их создание и станет наиболее выгод-

ным для операторов», — отмечается в 

исследовании Huawei. 

По мнению экспертов Huawei, про-

блему растущих требований к полосе 

пропускания помогут решить несколь-

ко основных аспектов будущего раз-

вития телекоммуникационной отра-

сли. Среди таковых названы создание 

мобильных широкополосных сетей 

с полосой пропускания гигабитного 

уровня, переход от «меди» к оптике, 

переход на All-IP-инфраструктуру, ко-

торая позволит перевести отрасль на 

использование пакетных технологий, 

а также модернизация OSS/BSS-систем 

с целью адаптации к открытой и гиб-

кой среде взаимодействия.

Кроме того, эксперты говорят и о 

дальнейшем развитии облачных тех-

нологий. В частности, в исследовании 

Huawei построение сетей на основе 

центров обработки данных за счет 

использования ИТ-инфраструктуры 

на базе облачных вычислений назва-

но одним из основных путей решения 

проблем наращивания пропускной 

способности сетей связи. 

В  и с с л е д о в а н и и  E r i c s s o n 

ConsumerLab среди прочего отмечает-

ся: «Сегодня потребители чаще говорят 

об онлайн-услугах, а не об облачных 

сервисах. Они рассматривают “обла-

ко” как способ обмена информацией 

и медиафайлами. Пользователи имеют 

в наличии сразу несколько устройств, 

использующих либо генерирующих 

медиаконтент. В мире постоянного об-

мена информацией скорость подклю-

чения этих устройств к сети Интер-

нет — основа простоты использова-

ния. По этой причине, например, 49% 

американских пользователей цифро-

вых фотокамер хотят напрямую загру-

жать свои фотографии в Интернет, а не 

скачивать их перед этим на компью-

тер. По той же причине 36% пользова-

телей хотели бы непосредственно под-

ключаться к сети Интернет через iPod 

и MP3-плееры, а 30% хотели бы иметь 

доступ в Интернет со своих игровых 

устройств. Когда скорость широкопо-

лосного Интернета станет безгранич-

ной, “облако” само предложит ответ на 

эти запросы пользователя».

Итоги развития московского 

рынка ШПД за 2011 год

Основным событием на московском 

рынке ШПД в 2011 году стал выход 

на него «МегаФона», купившего ком-

панию NetByNet. Ряд поглощений 

провел «Ростелеком», также занявший 

место в пятерке лидеров. В итоге на 

данный момент крупнейшими игро-

ками рынка стали операторы «боль-

шой тройки», «Акадо» и «Ростелеком». 

Наряду с укрупнением основными 

трендами в данном сегменте стало 

вытеснение мелких операторов, на-

сыщение и, соответственно, сниже-

ние темпов роста. Тенденция к этому 

сохранится и в будущем году. Провай-

Александр СЕМЕНОВ

Интернет сегодня стал одной из базовых потребностей человека, и в ближайшие годы, по мнению экспер-
тов, развитие мобильных сетей связи и услуг мобильного ШПД останутся основными трендами. 

Широкополосный 
доступ —  
альтернативы нет!
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деры уже скорее не борются за новых 

пользователей, а перетягивают або-

нентов друг у друга. Тарифные войны 

также пошли на спад, и ARPU, по оцен-

кам аналитиков, в будущем году оста-

нется на прежнем уровне. В тарифной 

политике операторы делают ставку на 

комплексные предложения. Корпора-

тивный сегмент рынка фиксирован-

ной связи также является весьма насы-

щенным, что ведет к усилению конку-

ренции и снижению стоимости услуг.

 

Рынок домашнего доступа

По итогам 2011 года уровень проник-

новения ШПД в России составит око-

ло 40%, а количество абонентов пре-

высит 20 млн. На российском рынке в 

целом с существенным опережением 

ближайших конкурентов лидирует 

«Ростелеком» (более 35% по состоя-

нию на первое полугодие 2011 года). 

Также в число крупнейших провайде-

ров ШПД входят МТС, «ВымпелКом», 

АКАДО, «ЭР-Телеком».

 По данным компании «Финам», на 

локальном рынке московского реги-

она уровень проникновения состав-

ляет более 80%, количество абонен-

тов превышает 3 млн. На столичном 

рынке в тройку лидеров входят МТС, 

«ВымпелКом» и АКАДО, в совокупно-

сти контролирующие около 65—70%. 

В пятерке крупнейших — объединен-

ный «Ростелеком» и «МегаФон», кото-

рый существенно укрепил позиции в 

2011 году за счет сделок M&A.

J’son & Partners Consulting уточняет, 

что по итогам 2011 года фиксирован-

ный широкополосный доступ в Ин-

тернет имеют 3,7 млн домохозяйств 

в Москве. По прогнозам агентства, к 

концу 2012 года их число увеличится 

на 8% — до 4 млн. ARPU на московском 

рынке останется неизменным — 315 

руб. в месяц. Совокупная выручка про-

вайдеров в 2011 году оценивается на 

уровне 13 млрд руб., а к концу 2012 

года может достигнуть 14,5 млрд руб.

Все эксперты сходятся в одном: для 

столичного рынка ШПД характерна 

высокая степень насыщения (поряд-

ка 90%), замедление темпов роста про-

никновения Интернета. 

Говоря о развитии технологий, 

прежде всего следует отметить, что с 

2008 года все крупные федеральные 

операторы начали проектирование 

и строительство оптоволоконных 

сетей как наиболее перспективных 

с точки зрения способности обеспе-

чить максимальную скорость доступа 

в Интернет. «Постоянно увеличиваю-

щийся объем передаваемой инфор-

мации требует высокой пропускной 

способности сети. По этой причине 

обычный медный кабель телефонной 

линии, используемый в качестве “по-

следней мили”, испытывает трудности 

в удовлетворении растущих запросов 

конечных пользователей, и, как след-

ствие, появляется необходимость 

строительства оптических сетей до-

ступа в Интернет», — отмечает в од-

ном из своих интервью коммерческий 

директор столичного филиала ОАО 

«МегаФон» Наталия Спицына. При 

этом развитие продуктовой линейки 

сопровождается появлением на рынке 

пакетных предложений (мобильная + 

фиксированная связь) и конверген-

тных услуг.

Укрепление через укрупнение

Как уже указывалось выше, значитель-

ную долю московского рынка ШПД 

занимают крупные провайдеры: МТС, 

«ВымпелКом», АКАДО, «МегаФон» и 

«Ростелеком». Оператором «большой 

тройки» сотового рынка удалось вый-

ти на лидирующие позиции за счет 

приобретения целого ряда сильных 

игроков.

Первым из крупнейших сотовых 

операторов на рынок ШПД вышел 

«ВымпелКом», когда в 2008 году в его 

состав вошли оператор интегриро-

ванных телекоммуникационных и 

интернет-услуг «Голден Телеком» и его 

дочерняя компания «Корбина Теле-

ком», работающая на рынке ШПД для 

частных пользователей и бывшая од-

ним из трех лидирующих московских 

интернет-провайдеров. В 2011 году 

абонентская база оператора по услу-

ге ШПД в Московском регионе выро-

сла на 17%, переступив порог 700 тыс. 

абонентов. К сети подключено свыше 

2 тыс. новых домов, запущена услуга 

«Домашний Интернет» в трех новых 

городах Подмосковья, в пяти новых 

городах запущена услуга «Цифровое 

телевидение». В планы компании вхо-

дит увеличение проникновения IPTV в 

базу ШПД, проникновения ШПД в име-

ющейся географии, а также продвиже-

ние таких дополнительных услуг, как 

антивирус, видео по запросу и др.

В 2009 году состоялась сделка по 

приобретению компанией МТС опе-

ратора «Комстар — Объединенные Те-

леСистемы». «Комстар-ОТС» занимал 

первое место на столичном рынке 

ШПД для частных абонентов (ранее 

услуга предоставлялась под брендом 

«Стрим»). Кроме того, в его состав 

также входит МГТС, оказывающий 

услуги широкополосного доступа по 

технологии ADSL. В итоге МТС стал 

безусловным лидером рынка.

 Приобретение «МегаФоном» 100% 

акций оператора NetByNet, который 

обладал примерно 10% столичного 

ШПД-рынка и обслуживал 450 тыс. 

частных и 6 тыс. корпоративных кли-

ентов в Московском регионе и в пяти 

областях Центрального федерально-

го округа, позволило компании выйти 

на рынок фиксированного широко-

полосного доступа в Интернет, циф-

  Доля московского рынка ШПД, занимаемая тройкой лидеров
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рового телевидения и IP-телефонии в 

Москве, а также в Московской, Белго-

родской, Воронежской, Курской, Ли-

пецкой и Орловской областях. В на-

стоящий момент в рамках объедине-

ния активов стартовал проект по под-

ключению к сети NetByNet в офисах 

продаж и обслуживания «МегаФона».

Кроме того, ранее «МегаФон» уси-

лил свои позиции на рынках фик-

сированной, а также дальней связи, 

купив в 2010 году 100% акций ЗАО 

«Синтерра». О дальнейших планах по 

приобретению московских операто-

ров «МегаФон» не сообщает, но, по 

мнению наблюдателей рынка, такие 

сделки не исключены. Пока же в ком-

пании говорят о разработке новых, 

конкурентоспособных предложений, 

учитывающих новые растущие по-

требности целевой аудитории.

 Ряд поглощений провел в 2011 го-

ду «Ростелеком». В феврале компания 

приобрела контрольный пакет акций 

ОАО «Национальные Телекоммуни-

кации» (НТК). Сделка была совер-

шена совместно с компанией «Урал-

связьинформ» и СЗТ, которые позже 

были окончательно присоединены 

к «Ростелекому». Основным активом 

НТК является телекоммуникационная 

компания «Национальные кабельные 

сети» (НКС), активно развивающаяся 

на рынке домашнего доступа и плат-

ного ТВ. В Москве НКС занимает силь-

ные позиции на рынке домашнего 

ШПД, предоставляя услуги под брен-

дом OnLime.

Кроме того, есть вероятность покуп-

ки «Ростелекомом» еще одного мос-

ковского оператора — «Центральнго 

телеграфа», предоставляющего услуги 

частным пользователям под торговой 

маркой Qwerty. Акционером «Цен-

трального телеграфа» является «Связь-

инвест» — в свою очередь крупней-

ший владелец акций «Ростелекома».

Наблюдатели рынка прогнозируют, 

что в будущем году можно ожидать 

продолжения сделок M&A и, соот-

ветственно, дальнейшего укрупнения 

рынка.

Корпоративный рынок: 

перенасыщение и конкуренция

Столичный рынок фиксированной 

связи для корпоративных пользова-

телей является весьма насыщенным, 

что ведет к усилению конкуренции и 

снижению стоимости услуг. Аналити-

ки J’son & Partners Consulting счита-

ют, что рынок корпоративного ШПД 

развит гораздо лучше, чем частный. 

Подтверждением этого служит тот 

факт, что в Москве в корпоративном 

сегменте доля клиентов, предпочи-

тающих высокоскоростной доступ, в 

2011 году составила 93%.

По прогнозам J’son & Partners 

Consulting, дальнейший рост чи-

сла подключений в Москве составит 

4—5% в год, при этом он будет неиз-

бежно сопровождаться снижением 

ARPU. Совокупные доходы провайде-

ров от услуги будут снижаться при-

мерно на 9% в год.

ШПД. Пользовательский аспект

Эксперты говорят о том, что такая тен-

денция, как рост потребления трафика, 

которая повлияла на российский ры-

нок связи в 2008—2009 годах, посте-

пенно замедлила свое развитие в 2010 

году. К концу же 2011 года лавиноо-

бразный рост объемов потребления 

трафика частными абонентами услуги 

проводного ШПД в России практиче-

ски утих. Что касается роста объемов 

потребляемого трафика у федеральных 

операторов в конкретных регионах, то, 

к примеру, в макрорегиональном фи-

лиале «Северо-Запад» ОАО «Ростеле-

ком» говорят о том, что за 2011 год по-

требление трафика выросло в 1,6 раза.

Относительно же поведения поль-

зователей в Сети можно сказать, что 

прошедший год не принес карди-

нальных изменений. По-прежнему 

популярен контент, размещенный в 

файлообменных сетях, так называе-

мые локальные ресурсы операторов, 

а также контент, размещенный в соци-

альных сетях.

К примеру, по данным представите-

лей одного из крупнейших операто-

ров Москвы — компании АКАДО, на-

иболее популярны у абонентов этого 

оператора файлообменные сети (так 

называемые торренты). «В часы на-

ибольшей нагрузки в сети АКАДО на 

торренты приходится около полови-

ны входящего трафика абонентов и до 

80% исходящего трафика. Локальные 

ресурсы, принадлежащие провайде-

рам, постепенно уходят в прошлое. 

Слишком велики юридические ри-

ски для крупной компании хранить 

в своей локальный сети нелегальный 

контент, который по большей части 

и составляет основное содержимое 

локальных ресурсов», — отмечают в 

компании АКАДО.

О популярности торрентов говорят 

и другие крупные операторы связи: 

«Все большую популярность прио-

бретают фильмы и сериалы в HD-ка-

честве, а современная компьютерная 

игра в среднем имеет объем около 

двух DVD-дисков. Можно сказать, что 

абоненты забывают, что такое покуп-

ка контента на физических носите-

лях. Все, чем пользуются абоненты, в 

основном скачано из локальных ре-

сурсов и файлообменных сетей», — 

говорят представители Северо-Запад-

ного филиала ОАО «МегаФон».

Вместе с тем, эксперты считают, 

что уже наблюдается переход части 

абонентов от потребления видео- и 

аудиоконтента в соцсетях и при по-

мощи торрентов к потреблению кон-

тента при помощи других каналов. 

Повышение качества других каналов 

доступа к контенту, чему в том числе 

способствует развитие IP-TV, посте-

пенно приведет к тому, что, например, 

использование социальных сетей для 

просмотра фильмов будет все менее 

популярным.

Представители оператора АКАДО 

говорят следующее: «Наши исследо-

вания показывают, что параметры 

скорости интернет-соединения по-

степенно перестают иметь первосте-

пенное значение. Абонент начинает 

понимать, что для комфортного поль-

зования основными интернет-серви-

сами ему вполне достаточно тарифов 

от 5 Мбит/с. Решающими становятся 

  Уровень проникновения ШПД в Москве  
    на конец 2011 года
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факторы стабильности интернет-со-

единения, наличия дополнительных 

пакетных предложений (многока-

нальное ТВ, Wi-Fi, мобильный Ин-

тернет и пр.), компетентности и до-

ступности технической поддержки 

провайдера. Именно в этих направле-

ниях и стоит работать для того, чтобы 

привлечь клиентов».

В целом же, по мнению экспертов, 

объемы потребляемого трафика у 

операторов фиксированного ШПД 

растут и будут расти в дальнейшем. 

Операторы, стремясь удержать суще-

ствующих и привлечь новых абонен-

тов, постоянно повышают скорости, 

в свою очередь это дает возможность 

«выкачивать» более «тяжелый» кон-

тент за более короткое время.

Игроки рынка говорят о том, что 

существующие технологии и мощ-

ности сетей связи на данном этапе 

позволяют оказывать услуги на дол-

жном уровне. Тем не менее рано или 

поздно операторам фиксированного 

ШПД предстоит столкнуться с конку-

ренцией со стороны мобильного Ин-

тернета. Такая конкуренция, скорее 

всего, появится с началом полномас-

штабного использования мобильных 

сетей стандарта LTE. Эта конкуренция, 

возможно, приведет к очередному 

витку гонки скоростей. 

ШПД за рубежом

А вот лишь две декабрьские новости, 

пришедшие из-за рубежа.

В соответствии с планом National 

Infrastructure Plan (NIP), предусматри-

вающим развитие инфраструктуры 

ШПД, которая обеспечивает подклю-

чение к сети Интернет на скоростях от 

80 Мбит/с до 100 Мбит/с, правитель-

ство Великобритании объявило о на-

мерении выделить дополнительно 100 

млн фунтов стерлингов из фонда Urban 

Broadband Fund в развитие инфра-

структуры сетей ШПД в десяти круп-

ных городах страны, среди которых 

Лондон, Эдинбург, Кардифф и Белфаст.

Ранее правительством уже было вы-

делено 530 млн фунтов стерлингов из 

фонда Broadband Delivery UK на раз-

вертывание сетей ШПД в сельских и 

удаленных районах страны.

Также правительство планирует по-

лучить на развертывание сети ШПД 

дополнительные инвестиции из Евро-

пейского фонда — European Regional 

Development Fund.

Программа NIP также предусматри-

вает увеличение зоны покрытия сетей 

подвижной связи, включая такие важ-

ные объекты, как дороги. Отмечается, 

что достижение этой цели требует 

тесного сотрудничества между опе-

раторами сетей подвижной связи и 

железнодорожными компаниями. В 

октябре на решение данной задачи 

правительством Великобритании 

было выделено 150 млн фунтов, при 

этом планируется, что покрытие со-

товой связью на дорогах должно со-

ставить порядка 99%.

Действия правительства Велико-

британии направлены на то, чтобы в 

стране были созданы условия, кото-

рые позволят добиться преимуществ 

на рынке услуг ШПД, будут способ-

ствовать развитию справедливой 

конкуренции, а также предоставят 

пользователям возможность получить 

доступ к широкому спектру услуг.

Комиссия ООН в рамках выставки-

конференции ITU Telecom World 2011, 

проходившей в Женеве с 24 по 27 ок-

тября, озвучила четыре новые цели, 

направленные на развитие услуг ши-

рокополосного доступа в Интернет в 

мире на период до 2015 года:

• все страны в мире должны иметь 

национальный план или стратегию 

в области развития сетей широкопо-

лосного доступа или включить услугу 

широкополосного доступа в свои оп-

ределения универсального доступа и 

обслуживания;

• уровень проникновения услуг ши-

рокополосного доступа в Интернет в 

мире должен достичь 60%, в том чи-

сле 50% — в развивающихся странах 

и 15% — в наименее развитых странах.

• в развивающихся странах должны 

быть доступны базовые услуги широ-

кополосного доступа, при этом их 

стоимость должна составлять не бо-

лее 5% от среднего месячного дохода 

населения;

• 40% домохозяйств в развиваю-

щихся странах должны иметь доступ 

в Интернет.

Кроме того, комиссия призвала пра-

вительство каждой страны не препят-

ствовать выводу на рынок услуг ШПД 

и не допускать ненужного налого-

обложения услуг ИКТ.

Также была подчеркнута важность 

международных стандартов в целях 

обеспечения функциональной сов-

местимости и наличия надлежащего 

радиочастотного спектра.

По словам генерального секретаря 

Международного союза электросвя-

зи (МСЭ), на первый взгляд эти цели 

амбициозны, но они достижимы при 

наличии поддержки со стороны пра-

вительств, взаимодействующих с част-

ным сектором.

Как отмечается, МСЭ обязуется сле-

дить за реализацией поставленных 

целей в каждой стране и подготав-

ливать ежегодные отчеты, публикуя 

в них рейтинги стран с точки зрения 

реализации политики построения се-

тей ШПД и пользования их услугами.

Итак, ясно одно: альтернативы ши-

рокополосному доступу нет и быть не 

может. 
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За прошлый год владельцы мо-

бильников проводили больше 

времени за приложениями, 

чем в Интернете. Впервые мобильные 

приложения открывались чаще, чем 

окно браузера для сетевых сервисов. 

В блоге Flurry Analytics отметили, что 

этот рубеж был пройден в середине 

2011 года: в среднем пользователь тра-

тил 81 минуту в день, работая с при-

ложениями, и 74 минуты использовал 

браузер. Такая активность не только 

сохранилась до конца года, но и про-

должала расти.

На фоне гигантской мобильной 

индустрии много внимания привле-

кают к себе два основных конкурента 

мобильного рынка: Apple и Google. Их 

продукцию сравнивают по разным па-

раметрам и получают довольно любо-

пытные результаты.

К интересным выводам пришли в 

аналитической компании Xyologic, 

которая проанализировала информа-

цию о самых популярных критериях 

для платформ iOS и Android. В резуль-

тате в компании пришли к выводу, что 

«iPhone — для игр, Android — для при-

ложений». Такие выводы были сделаны 

потому, что из 150 хитов в iTunes App 

Store 100 оказались играми, а в Android 

Market среди самых скачиваемых 150 

программ играми были лишь 85.

Разница по числу загрузок между 

двумя платформами также очень за-

метна. Пользователи Apple скачали в 

ноябре прошлого года 71,6 млн игр и 

25,5 млн приложений. Пользователи 

же Android, наоборот, загрузили 91,5 

млн приложений, из них лишь 33,4 

млн составили игры.

Так iOS App Store доказал, что все 

еще можно заработать деньги на со-

здании приложений. Хотя устройств 

на базе Android продается больше, чем 

устройств на основе iOS, две трети 

приложений в Android Market скачи-

ваются бесплатно. Разработчики при-

ложений это очень остро чувствуют, 

ведь в среднем на каждые 24 цента, за-

работанные программистом Android, 

приходится 1 доллар на тех, кто тру-

дится над iOS.

Спрос на мобильные приложения 

заметили не только в США. Если на 

начало прошлого года на американ-

ский рынок приходилось 55% всех за-

грузок, то к октябрю цифра снизилась 

до 47%. В Китае процент загрузок за 

год вырос на 870%, в Аргентине — на 

527%, в Саудовской Аравии — на 388%.

Энди Рубин, возглавляющий ко-

манду Android в Google, в своем блоге 

сообщил, что рождественский уик-

енд для компании оказался более чем 

успешным. За это время было активи-

ровано 3,7 млн новых устройств на 

базе Android. Обычно в день активи-

руется до 700 тыс. Android-устройств, 

так что на Рождество средний уровень 

повысился в 2,5 раза.

Рубин пояснил, что означает «акти-

вация». Каждый девайс считают лишь 

однажды, и перепродажи в счет не 

входят. Активация, таким образом, оз-

начает: вы идете в магазин, покупаете 

девайс, подключаете к сети, подписав-

шись на определенный тариф — и вас 

сосчитали.

Компания Ritmix решила препод-

нести очередной рождественский 

подарок всем пользователям мобиль-

ных устройств и вывела на рынок 

три планшетника под управлением 

Android 2.3 с несколько различающи-

мися характеристиками, низкой це-

ной и удручающим отсутствием под-

держки GPS.

Младшая модель Ritmix RMD-520 

обладает пятидюймовым емкост-

ным TFT-дисплеем с разрешением 

480х800, который поддерживает 

multi-touch и имеет G-сенсор. Воз-

можности связи ограничены поддер-

жкой Wi-Fi 802.11b/g/n, зато имеется 

фронтальная камера 1,3 Мп, которая 

незаменима для видео-звонков Skype, 

встроенная память 8 Гб, RAM 512 Мб, 

процессор Rockchip RK2918 Cortex A8 

с внушительной частотой 1,2 ГГц.

Встроенный картридер позволяет 

поддерживать карты памяти MicroSD/

MicroSDHC емкостью до 16 Гб. Емкость 

Сергей ДАНИЛИН,
обозреватель

На протяжении последних нескольких лет спрос на смартфоны и планшеты постепенно увеличивался. 
И впервые за прошлый год подобных мобильных устройств было продано больше, чем ноутбуков и компью-
теров. Многие аналитики считают, что причиной этого стало активное использование мобильных приложе-
ний, поскольку они и продаются чаще, и времени пользователи на них тратят больше.

гаджеты и приложения
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аккумулятора — 3000 мАч. Размер уст-

ройства небольшой — 136x90x137 мм, 

и весит оно всего 225 г. 

Средняя модель Ritmix RMD-720 — 

это устройство, которое ориенти-

ровано на использование в качестве 

видеоплеера. Экран 7-дюймовый, ем-

костный multi-touch с разрешением 

480х800 — дело обычное, но посред-

ством выхода YPbPr можно вывести 

картинку на большой экран благо-

даря процессору Boxchip A10 Cortex 

A8 1 ГГц, который дает возможность 

воспроизводить видео в качестве не 

только Full HD (1080p), но и Quad Full 

HD (2160p). Встроенная память, как и 

в младшей модели — 8 Гб ROM, RAM 

512 Мб, слот для карт памяти поддер-

живает до 32 Гб.

Старшая модель — Ritmix RMD-730 

также работает под ОС Android 2.3. 

Сказать, что она имеет более выдаю-

щиеся характеристики, было бы пре-

увеличением. Отличие от Ritmix RMD-

720 — в ином соотношении сторон 

экрана, 4:3. Поддерживается стандарт 

Full HD (1080p), а также стоит более 

мощный процессор — 1,2 ГГц. Акку-

мулятор чуть более емкий — 4000 мАч, 

кроме того, имеется камера с разреше-

нием 2Мп. Правда, стоит заметить, что 

слот для карт памяти в данном случае 

поддерживает лишь карты емкостью 

до 16 Гб, как и в RMD-520.

В качестве недорогого новогоднего 

подарка компания Samsung офици-

ально анонсирована пару двухсимоч-

ных Android-смартфонов — Samsung 

Galaxy Y Duos и Galaxy Y Pro Duos. Ап-

параты помечены литерой Y, что сви-

детельствует об их принадлежности к 

бюджетному классу, предназначенно-

му для молодых пользователей.

Смартфон Galaxy Y Pro Duos от-

личается от Galaxy Y Duos наличи-

ем QWERTY-клавиатуры. Осталь-

ные различия особенно не заметны. 

Оба смартфона работают в сетях 

GSM 850/900/1800/1900 МГц, UMTS 

900/2100 МГц, поддерживают HSDPA 

7.2 Mbit/s. Оба имеют в качестве 

операционной системы Android 2.3 

Gingerbread. Оба построены на про-

цессоре частотой 832 МГц.

Сделанный в оригинальном корпу-

се Samsung Galaxy Y Duos располагает 

сенсорным QVGA-экраном с диаго-

налью 3,14 дюйма, камерой на 3 Мп с 

фиксированным фокусом и аккумуля-

тором емкостью 1300 мAч.

В отличие от младшей модели, 

Galaxy Y Pro Duos имеет экран мень-

шего размера, 2,6 дюйма, поскольку 

остальная часть занята QWERTY-кла-

виатурой, фронтальной камерой для 

видеотелефонии, горизонтально ори-

ентированным экраном с разрешени-

ем QVGA, а также аккумулятором — 

1350 мAч.

Ждать появления обоих смартфо-

нов на российском рынке можно уже 

с начала января 2012 года.

Год Дракона, по китайскому кален-

дарю, ознаменовал себя выпуском в 

Китае смартфона Samsung I929 Galaxy 

S II Duos — эта флагманская версия 

смартфона компании поддерживает 

работу в сетях CDMA2000 и GSM. Ап-

парат оснащен двухъядерным процес-

сором 1,2 ГГц и дисплеем 4,52 дюйма 

WVGA Super AMOLED Plus. Основная 

камера имеет разрешение 8 Мп с 

поддержкой видеозаписи в форма-

те 1080p, фронтальная — 2 Мп. Пока 

смартфон работает под ОС Android 2.3 

Gingerbread.

Смартфон поддерживает Wi-Fi, 

GPS, Bluetooth, имеет вход microUSB, 

разъем диаметром 3,5 мм для подклю-

чения наушников. Встроенную па-

мять 16 Гб можно расширить картой 

памяти microSD емкостью до 32 Гб. 

Аппарат немного толще и тяжелее 

(9,8 мм и 132 г), чем стандартный S II, 

вероятно из-за емкостной батареи — 

1800 мАч. 

Первый в мире хэндовер звонка между LTE и WCDMA
До последнего момента сети LTE использовались только для передачи мобильного тра-

фика данных. Однако операторы уже начинают готовить свои сети для передачи голосового 
трафика, SMS (на базе спецификации VoLTE gSMA IR.92) и развертывания новых мультиме-
дийных сервисов. Для этого им предстоит решить один из ключевых вопросов — гаранти-
ровать, что звонок не прервется, когда абонент выйдет из зоны действия сети LTE. 

23 декабря 2011 года компания Ericsson совместно с компанией Qualcomm продемонстри-
ровали возможность осуществления звонка без разрыва соединения при переходе абонента 
из зоны работы сети LTE в сеть WCDMA или gSM. 

Бесшовная передача текущей сессии (хэндовер) была проведена автоматически бла-
годаря использованию технологии SRVCC (Standardized Single Radio Voice Call Continuity), 
стандартизированной Консорциумом 3gPP. Для демонстрации новых возможностей ис-
пользовалась сетевая инфраструктура Ericsson и мультистандартный чипсет LTE/3g для 
смартфонов производства компании Qualcomm.

«Бесшовная передача голосового трафика из сети LTE, продемонстрированная нами 
совместно с компанией Qualcomm, позволит операторам обеспечить высокое качество пе-
редачи голосового трафика в сетях LTE и соответствовать ожиданиям своих абонентов», — 
говорит глава подразделения «Сети» компании Ericsson Йохан Вайберг (Johan Wibergh).

Технология SRVCC позволяет операторам бесшовно передавать голосовой трафик из сетей 
LTE в сети gSM и WCDMA. Это дает им возможность оказывать качественные услуги связи 
владельцам LTE-смартфонов по всему миру. По прогнозу, операторы начнут внедрять техно-
логию SRVCC уже в течение 2012 года, а в следующем году ожидаются первые коммерческие 
запуски решения.
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6 декабря 2011 года в столичном 

отеле Radisson Blu Belorusskaya 

компания SVM Group при под-

держке Ассоциации региональных 

операторов связи России, Междуна-

родной академии связи, бизнес-шко-

лы МИРБИС, Ассоциации «Передовые 

технологии», Издательских домов 

«Connect! Мир связи», ИКС, «Вестник 

связи», других ведущих отраслевых 

изданий и интернет-ресурсов с успе-

хом провела Международный форум 

«Telecoms Loyalty & Churn: удержание 

клиентов и маркетинговая аналитика».

Мероприятие собрало более 200 че-

ловек из Москвы, различных регионов 

России, СНГ и зарубежных стран — 

представителей ведущих компаний 

телекоммуникационного рынка, ре-

гулирующих органов, крупнейших 

профессиональных объединений. 

Золотым спонсором мероприятия вы-

ступила компания IBM, серебряным — 

компания ПЕТЕР-СЕРВИС, бронзо-

вым — компания Siemens Enterprise 

Communications, партнерами форума 

стали компании Accenture и Terrasoft.

Работа форума транслировалась в 

Интернет и собрала немалую аудито-

рию — более 1800 просмотров. Орга-

низатор онлайн-трансляции — ком-

пания «Ростелеком».

В ходе мероприятия были затро-

нуты ключевые темы: привлечение и 

удержание операторами абонентской 

базы, применение телекоммуника-

ционными компаниями систем ло-

яльности, маркетинговая аналитика, 

повышение качества обслуживания 

клиентов и др.

С интересными докладами выступи-

ли Луиджи Гамбарделла, председатель 

совета директоров Европейской ассо-

циации телекоммуникационных опе-

раторов (ETNO), вице-президент по 

связям с международными организа-

циями Telecom Italia; Сергей Борисов, 

руководитель практики Management 

Consulting, Accenture; Вячеслав Яхин, 

вице-президент по маркетингу ком-

пании «Евросеть»; Владимир Маслик, 

ведущий менеджер по целевому мар-

кетингу по странам СНГ компании 

«ВымпелКом»; Антон Богатов, юриди-

ческий советник, Telia Sonera; Алексей 

Плавинский, заместитель начальника 

отдела операционного маркетинга, 

АКАДО; Кирилл Крутий, ведущий спе-

циалист по решениям IBM Enterprise 

Marketing Management, IBM в России 

и СНГ; Сергей Аверкиев, руководитель 

проекта, ПЕТЕР-СЕРВИС; Константин 

Романов, руководитель отдела разви-

тия CRM, МТС; Сергей Корабельщиков, 

старший менеджер по развитию инно-

ваций, «ВымпелКом»; Элла Локшина, 

директор департамента по управле-

нию бизнес-процессами и клиент-

скому опыту, МТТ; Наталья Лошкарева, 

руководитель абонентского отдела 

Корпоративного центра беспровод-

ных активов, «Ростелеком»; Екатерина 

Кравченко, представитель по прода-

жам решений IBM WebSphere/ILOG, 

IBM в России и СНГ; Руслан Тулаганов, 

заместитель директора филиала — 

коммерческий директор, «Сахателе-

ком», «Ростелеком»; Ольга Сухова, ди-

ректор по обслуживанию, «Скай Линк»; 

Андрей Довгань, руководитель направ-

ления General CRM, Terrasoft; Игорь Са-

бинин, директор по развитию бизнеса 

в России и СНГ, подразделение консал-

тинга и интеграции, Hewlett-Packard; 

Петр Басин, руководитель направле-

ния внешних исследований, руково-

дитель проекта «Навигатор», «ЭР-Теле-

ком»; Дмитрий Костров, директор по 

проектам КЦ, МТС.

Провели мероприятие Евгений 

Соломатин, директор по развитию, 

«Коминфо Консалтинг», руководи-

тель программы MBA-TELECOM, 

бизнес-школа МИРБИС; Наталья 

Лошкарева и Вадим Аниканов, неза-

висимый эксперт.

Актуальность и своевременность 

поднятых на форуме тем подчерки-

валась как числом, так и составом 

аудитории: большинство участников 

представляли топ-менеджмент ком-

паний. Судя по общей атмосфере кон-

ференции и отзывам ее участников, а 

также развернувшимся в ходе форума 

и после его окончания дебатам, цель 

форума, заявленная организаторами, 

была достигнута. 

Организаторы мероприятия плани-

руют регулярное проведение данного 

форума. 

По сообщению SVM Group

Международный форум 
«telecoms loyalty & Churn: 
удержание клиентов и 
маркетинговая аналитика»
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Российские ИТ и телекомы  
за 2011 год обвалились на четверть

Как сообщает CNews, по итогам года индекс ММВБ сни-

зился на 16,93%, отраслевой индекс ММВБ ТТК потерял 

15,9%. В среднем потери стоимости российских компаний 

сектора ИТ и телекоммуникаций составили 23,3% за год. 

В течение 2011 года отечественные индикаторы, под-

держиваемые одной лишь идеей высоких цен на сырье, ча-

сто двигались вопреки динамике зарубежных площадок, 

игнорируя внешнеэкономический негатив, связанный с 

долговым кризисом в еврозоне, ростом безработицы, ин-

фляции и социальной напряженности в США, замедлением 

темпов роста экономики Китая и других развивающихся 

стран. Слабее других наш рынок реагировал на военные 

конфликты в Ливии, революции в Тунисе и Египте и другие 

гражданские события в странах арабского мира.

Такое движение рынка было обусловлено привлекатель-

ностью российских бумаг для иностранных инвесторов, по-

скольку политическая и экономическая ситуация в России 

была значительно более прозрачной, нежели в развитых 

странах. Позитивный инвестиционный климат российской 

экономики пошатнулся в декабре, когда результаты парла-

ментских выборов вызвали волну негодования населения, 

что привело к масштабным митингам в Москве и других 

крупных городах страны. Масла в огонь подлили западные 

СМИ, представившие в своих заголовках в общем-то мирное 

выражение гражданами России своей политической пози-

ции едва ли не как начало гражданской войны.

В результате отечественный рынок ценных бумаг в де-

кабре испытал резкий отток иностранного капитала, да 

и стоимость нефти то и дело снижалась. Эти факты по-

ставили крест на ожидаемом предновогоднем ралли. По 

итогам 2011 года индексу ММВБ едва удалось удержаться 

на отметке 1400 пунктов, хотя в начале декабря, как раз в 

преддверии его старта, он был выше 1500 пунктов.

В декабре пострадали и все крупнейшие российские 

ИТК-компании: «Ростелеком», «Яндекс», МТС, Mail.ru, «Сис-

тема» и «ВымпелКом» потеряли более 10%. Для многих 

из них отток западного капитала стал причиной низких 

результатов и по итогам всего 2011 года. Практически 

все игроки рынка, за исключением «Башинформсвязи» 

(+130,4%), оказались в минусе. Наибольшие потери поне-

сли бумаги медиахолдингов РБК (-75,1%) и «СТС Медиа» 

(-63,7%). Более 40% стоимости потеряли акции ИТ-ком-

паний: РНТ (-42,4%) и «Ситроникс» (-40,6%). Порядка тре-

ти цены потеряли бумаги трех крупнейших публичных 

телекомов: российские операторы сотовой связи «Вым-

пелКом» (-37,7%) и «Мобильные Телесистемы» (-29,1%), а 

также АФК «Система» (-33,8%). К ним присоединилась и 

одна из крупнейших интернет-компаний в Рунете Mail.Ru 

Group (-32,0%).

Главным событием года в отрасли стало создание объе-

диненной национальной телекоммуникационной компа-

нии «Ростелеком» на базе семи МРК госхолдинга «Связь-

инвест» и оператора «Дагсвязьинформ». Вновь созданный 

универсальный оператор связи показывал в течение 2011 

года высокую устойчивость к негативным рыночным фак-

торам: потери стоимости бумаг по итогам года составили 

всего 5,8%, что по сравнению с результатами других теле-

комов можно считать успехом.

Следует отметить публичное размещение акций интер-

нет-компании «Яндекс» на высокотехнологичной северо-

американской площадке NASDAQ. Появление в котироваль-

ных списках бумаг перспективной российской компании 

было позитивно воспринято рынком, и в первые недели 

торгов бумаги показывали уверенный рост. Однако в конце 

года достигнутых уровней удержать не удалось, и бумаги по-

теряли порядка 20% от первоначальной цены размещения.

В первом квартале 2012 года привлекательность бумаг 

российских ИТ-компаний для иностранных инвесторов 

будет находиться под влиянием настроений граждан в 

преддверии президентских выборов. Очевидно, что уход 

«западных» денег продолжится, российские инвесторы 

станут ориентироваться больше на внутрикорпоративные 

события, однако долговой кризис Евросоюза продолжит 

оказывать существенное влияние на котировки ценных 

бумаг российских эмитентов.

Правительство утвердило документы для 
проведения конкурса на частоты 4G

Конкурсы на лицензии для оказания услуг связи в стан-

дарте LTE могут быть объявлены в течение следующих не-

скольких недель. 10 февраля стало известно, что прави-

тельство утвердило внесение необходимых для этого по-

правок в таблицу распределения частот. Принять участие 

в тендерах рассчитывают операторы «большой тройки» и 

«Ростелекома».

О том, что Владимир Путин утвердил внесение измене-

ний в новую таблицу распределения полос радиочастот 

между радиослужбами РФ, сообщается на официальном 

сайте правительства. Постановление было подписано пре-

мьер-министром еще 21 декабря прошлого года.

Представители Роскомнадзора неоднократно заявляли, 

что этот документ ведомство ожидало для того, чтобы на-

конец объявить конкурс на выдачу лицензий для оказания 

услуг в стандарте LTE. Предполагалось, что тендер должен 

быть объявлен до 1 февраля нынешнего года, но этого так 

и не случилось (по слухам, еще одной причиной могли 

быть затянувшиеся переговоры с военными, которые не 

могут рассчитать стоимость расчистки частот, право на 

пользование которых разыгрывается на конкурсе).

Госкомиссия по радиочастотам 8 сентября 2011 года ре-

шила, что на конкурс будут выставлены четыре федераль-

ных комплекта частот для LTE в нижнем диапазоне 79162 

МГц. При этом лицензии будут обременены необходимо-

стью проведения конверсии радиочастотного спектра, 

которая оценивается примерно в 60 млрд руб. По итогам 

конверсии компании-победители получат частоты в вер-

хнем диапазоне 2,5,69 ГГц.

Конкурс пока не объявлен. По российскому законода-

тельству с момента объявления до проведения конкурса 

должно пройти не менее 45 дней.

В соответствии с таблицей сети LTE могут работать на 

частотах 79060 МГц, 2,3,4 ГГц и 2,52,69 ГГц. Все эти часто-

ты отнесены к так называемой категории ПР (находятся 

в распоряжении силовых ведомств и спецслужб). Однако 
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нижний диапазон, как раз тот, что будет разыгрываться на 

конкурсе, согласно прежней редакции таблицы не был на-

значен для подвижной связи. Версия, подписанная Пути-

ным, допускает такую возможность.

 
Заместителем генерального  
директора IBS стал Антон Евгеньев

Компания IBS назначила Антона Евгеньева на должность 

заместителя генерального директора. Ключевой задачей 

для него станет формирование пакета решений IBS для те-

лекоммуникационной отрасли, а также развитие бизнеса 

компании в области инфраструктурных решений.

Председатель правления компании IBS Сергей Мацоц-

кий так прокомментировал новое кадровое решение: «Мы 

сейчас наблюдаем настоящую технологическую револю-

цию в ИТ-отрасли, которая связана с развитием облачных 

технологий, распространением высокопроизводительных 

вычислений, мобильностью пользователей и консьюме-

ризацией. В этих условиях IBS делает серьезную ставку на 

продвижение своих услуг в области облачных вычисли-

тельных платформ, решений Big Data, проводных и бес-

проводных сетей передачи данных и усиливает свою ко-

манду по этому направлению».

Антон Евгеньев будет отвечать за продвижение всего 

комплекса услуг IBS для предприятий телекоммуникацион-

ной отрасли. Кроме того, он будет заниматься созданием 

и внедрением сложных вычислительных и коммуникаци-

онных инфраструктурных решений для крупных компа-

ний и государственных ведомств, включая строительство 

центров обработки данных, создание облачных платформ, 

строительство сетей передачи данных и систем видео-кон-

ференц-связи.

«Компания IBS обладает уникальной экспертизой в области 

ИТ и коммуникаций, — отметил Антон Евгеньев. — Я считаю, 

что сильные компетенции компании, в частности в области 

построения сетей передачи данных корпоративного и фе-

дерального масштаба, мощных вычислительных платформ, 

внедрения ERP-решений и аналитических систем, найдут 

спрос со стороны телекоммуникационных компаний».

«Мы рассчитываем, что опыт Антона позволит сделать 

инфраструктурные решения и решения для телекома од-

ной из главных точек роста нашего бизнеса в 2012 году», — 

добавил Сергей Мацоцкий.

«Триколор ТВ»  
приостанавливает Интернет

С 25 марта 2012 года ЗАО «Национальная спутниковая 

компания» приостанавливает оказание услуги спутнико-

вого интернет-доступа под маркой «Триколор-Интернет». 

В компании считают, что стратегия предоставления услуги 

должна быть пересмотрена. 

Прием абонентской платы за пользование услугой «Три-

колор-Интернет» будет осуществляться до 24 февраля 2012 

года. С наступлением указанной даты прием платежей будет 

приостановлен. Пользователи, оплатившие доступ к сервису 

в срок до 23:59 23 февраля 2012 года (время московское), 

смогут продолжать пользоваться «Триколор-Интернетом» в 

течение 30 календарных дней с момента внесения платежа. 

Основной причиной приостановки оказания услуги в 

компании называют ее низкую востребованность у або-

нентов. «На текущий момент количество активных пользо-

вателей “Триколор-Интернет” не достигает и 0,1% от обще-

го числа наших абонентов, — говорит директор по связям 

с общественностью “Триколор ТВ” Анна Сопова, тогда как 

аудитория других дополнительных сервисов — тех же “Ки-

нозалов Триколор ТВ” и радиопакета — постоянно растет. 

Мы считаем правильным пересмотреть саму стратегию 

оказания услуги — в частности, рассматриваем вариант 

запуска двустороннего спутникового Интернета. До при-

нятия решения технические мощности, задействованные 

сейчас под Интернет, будут перераспределены в пользу бо-

лее перспективных и востребованных абонентами услуг». 

Решение вопроса о сроках, равно как и о способах мо-

дернизации «Триколор-Интернета», в компании пока на-

зывают преждевременным. Напомним, в начале февраля 

оператор объявил о грядущем вхождении в пакет телека-

налов зарубежного производства, а также о запуске пакета 

телеканалов высокой четкости. До возобновления оказа-

ния услуги интернет-доступа часть из них может трансли-

роваться с использованием спутниковых емкостей, задей-

ствованных под «Триколор-Интернет». Новые телеканалы 

будут доступны абонентам «Триколор ТВ» уже во втором 

квартале 2012 года.

Huawei впервые в мире запускает 
функцию ANR в коммерческой сети LTE

Компания Huawei 9 февраля запустила в коммерческую 

эксплуатацию функцию Automatic Neighbor Relation (ANR) 

в сети LTE в Кёльне, четвертом по величине городе Герма-

нии. Функция ANR позволяет автоматически управлять 

взаимодействием между соседними сотами, повысить эф-

фективность эксплуатации и техобслуживания сети, а так-

же уменьшить операционные затраты. Впервые в истории 

отрасли успешная работа ANR была продемонстрирована 

в коммерческой сети LTE.

Сеть LTE в Кёльне была построена Huawei и официально 

запущена в коммерческую эксплуатацию в апреле 2011 го-

да. В октябре 2011 компания Huawei приступила к тестиро-

ванию функции ANR для работы в сети LTE, включая меха-

низм распознавания, а также автоматического добавления 

и удаления соседних сот. На сегодняшний день функция 

ANR успешно функционирует в коммерческом режиме в 

течение трех месяцев. Она позволяет осуществлять авто-

матическое управление и оптимизацию взаимосвязи со-

седних сот без участия человека. Коэффициент успешных 

случаев передачи обслуживания при устойчивой работе 

сети составляет 99%.

В будущем многоуровневые сети мобильной связи, под-

держивающие несколько диапазонов частот и режимов, 

столкнутся с экспоненциальным ростом количества со-

седних сот. Это серьезно усложнит процесс управления 

взаимосвязями между ними. В традиционных сетях GSM и 

UMTS управление и оптимизация взаимодействия сосед-

них сот осуществляется вручную, что приводит к значи-

тельному росту затрат на эксплуатацию и техобслужива-

ние. Являясь частью решения Huawei SingleSON, функция 
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ANR осуществляет автоматическое управление и оптими-

зацию взаимосвязей между соседними сотами в много-

уровневых сетях, поддерживающих несколько режимов. 

Это позволяет не только улучшить эффективность развер-

тывания сети, но и снизить трудозатраты на поддержание 

ее производительности.

С ростом популярности интеллектуальных устройств и 

социальных сетей широкополосные сети мобильной связи 

сталкиваются со значительным ростом нагрузки, что тре-

бует увеличения скорости обмена данными до нескольких 

гигабит в секунду. Компания Huawei разработала решение 

SingleSON, которое поможет операторам эффективно 

управлять многоуровневыми и многорежимными сетями, 

снизить затраты на эксплуатацию и техобслуживание и 

повысить качество предоставляемых абонентам услуг.

Alcatel-Lucent делает  
технологию Wi-Fi мобильной 

Alcatel-Lucent облегчает пользователям доступ в Интер-

нет — с помощью смартфонов, планшетных компьютеров 

и ноутбуков — через защищенные соединения Wi-Fi. Эти 

соединения можно создавать дома или в общественных ме-

стах. Технология lightRadio™ Wi-Fi® оценивает различные 

возможности подключения к имеющимся точкам доступа 

Wi-Fi или сотовым сетям, чтобы найти оптимальную беспро-

водную широкополосную сеть и подключиться к ней, тем 

самым помогая операторам связи расширить охват услугами 

связи, включив услуги Wi-Fi в свои сервисные предложения. 

Людям нравится возможность переключения между се-

тями 3G и 4G и сетями Wi-Fi для доступа в Интернет, осо-

бенно в ситуации растущего интереса к облачным прило-

жениям, предназначенным для хранения музыки, видео, 

фотографий и мультимедийного контента. Однако пере-

ключение между сотовыми сетями и сетью Wi-Fi не всегда 

проходит гладко, особенно когда требуется сначала об-

наружить новую сеть, а затем пройти сложную процедуру 

подключения с вводом логина и пароля. 

Технология lightRadio™ Wi-Fi® упрощает этот процесс, 

позволяя абонентам автоматически переходить с сотовой 

сети на домашнюю или публичную сеть Wi-Fi, подключаясь 

к точке доступа, не вводя логина, не заботясь о тарифных 

планах и даже не отдавая себе в этом отчета. Этого можно 

достичь посредством трех действий: использовать про-

граммное обеспечение для идентификации пользовате-

лей и автоматического подключения этих пользователей 

к «доверенной» сети; внедрить в сети операторов связи 

новые возможности, позволяющие управлять перемеще-

нием устройств между сетями Wi-Fi и сотовыми сетями; 

интегрировать Wi-Fi непосредственно в базовые станции 

малых сот и сотовые сети. 

Технология lightRadio Wi-Fi решает еще одну важную за-

дачу — задачу безопасности. Многие пользователи предпо-

читают подключаться только к тем точкам доступа, кото-

рым, по их мнению, можно доверять, особенно в случае до-

ступа к услугам и потоковой загрузки контента из «облака», 

а также, когда абонентам нужно непрерывное соединение 

для трансляции видео или видеозвонков. LightRadio Wi-Fi 

всегда находит для абонента самую «доверенную» сеть. 

Технология lightRadio Wi-Fi радикально отличается от 

традиционных способов использования Wi-Fi мобильны-

ми операторами: сегодня эта технология часто применя-

ется для уменьшения нагрузки на перегруженные сотовые 

сети. Давая возможность сотовым абонентам оставаться 

в операторской сети и пользоваться своим сервисным 

планом, оператор сможет сохранить их как пользовате-

лей своих услуг и получать доходы независимо от способа 

подключения абонента. 

Кроме того, lightRadio Wi-Fi отлично подходит для опе-

раторов фиксированной и кабельной связи, позволяя им 

предлагать беспроводные услуги существующим абонен-

там без инвестиций в частотный спектр или беспроводную 

инфраструктуру. 

Alcatel-Lucent расширяет экосистему lightRadio, позволяя 

операторам получать доступ к самому широкому списку се-

тей Wi-Fi. Компания сотрудничает с несколькими крупными 

производителями точек доступа Wi-Fi, чтобы обеспечить 

совместимость технологий, и проводит интеграцию высо-

копроизводительных решений Wi-Fi от компании Motorola 

Solutions и технологии Qualcomm Atheros Wi-Fi в свои муль-

тистандартные соты Metrocells. Все это делается для того, 

чтобы благодаря lightRadio Wi-Fi наши заказчики могли по-

лучить лучшее решение Wi-Fi по конкурентоспособной цене. 

В состав этого решения входит несколько ключевых 

компонентов. 

1. В лучших на рынке сервисных IP-маршрутизаторах 

Alcatel-Lucent 7750 SR появилась функциональность без-

опасных шлюзов Wi-Fi. Это позволяет операторам предла-

гать более широкий ассортимент услуг Wi-Fi в сочетании с 

услугами фиксированной и мобильной широкополосной 

связи на единой платформе, сокращая расходы и сложность. 

óóóДля диспетчера политик Alcatel-Lucent 5780 Dynamic 

Services Controller было разработано новое программное 

обеспечение ANDSF (Automatic Network Discovery and 

Selection Function) с функциями автоматического распоз-

навания и выбора сетей. Новая функциональность дает 

возможность автоматически выбирать лучшее сетевое со-

единение на основе таких критериев, как тип услуги, тип 

подписки и уровень загрузки сети, позволяя улучшить ра-

боту пользователя в сети. 

3. В мультистандартных системах Femtocell и Metrocell 

появилась возможность (в качестве опции) интегриро-

вать функциональность Wi-Fi. Метросоты увеличивают 

емкость сети и расширяют зону покрытия в густонаселен-

ных городских районах, аэропортах и торговых центрах. 

Фемтосоты — это «персональные базовые станции», увели-

чивающие емкость сетей и расширяющие зоны покрытия 

в жилых домах и офисных помещениях. Интеграция тех-

нологии Wi-Fi в полномасштабные решения из семейства 

фемтосот Alcatel-Lucent укрепит глобальное лидерство 

Alcatel-Lucent в данной области. 

В комплекте с этим решением Alcatel-Lucent предлага-

ет специализированные услуги в области планирования, 

проектирования и интеграции технологии lightRadio Wi-Fi 

в существующие сети, которые помогут упростить сети и 

ускорить выход заказчика на рынок. 

По материалам СМИ
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