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Страничка издателя

Огромное влияние Интернета на жизнь современного общества — уже 

очевидный и никем не оспариваемый факт. Если после революций прош-

лого века в обиход вошла крылатая фраза «Булыжник — оружие проле-

тариата», то сегодня можно с успехом сказать, что Интернет — оружие 

современных революционеров.

Еще полгода назад российские власти явно недооценивали влияние 

Интернета и интернет-сервисов на политическую жизнь. Большинство 

чиновников относилось к Всемирной сети как к некоторой забаве, в кото-

рую от нечего делать играют современные люди с большим количеством 

свободного времени. Даже премьер-министр Владимир Путин после пер-

вого массового оппозиционного митинга пренебрежительно отозвался 

об участниках акции, поддерживающих протестное движении в Интернете. Следствием «позиции 

страуса», выбранной многими представителями властных структур, стал заметный рост активно-

сти «уличных» движений после декабрьских парламентских выборов, которые показали снижение 

поддержки «партии власти». Массовые митинги против фальсификаций и за политические рефор-

мы отражали рост недовольства и сопровождались еще большей консолидацией «рассерженных 

горожан» на интернет-площадках. 

Упустив ситуацию из-под контроля на первом этапе, российские власти оценили политический 

ущерб и резко сменили тактику, решив бить врага его же оружием. Уже в январе количество так 

называемых «проплаченных ботов» в Рунете начало превышать разумные пределы. Любая статья 

на актуальную социально-политическую тему, доступная для комментариев, сопровождалась ог-

ромным количеством высказываний и даже «виртуальными боями». В день президентских выборов 

внезапно переставали работать сайты оппозиционных организаций. Многие ждали, что вот-вот 

закроют социальные сети, чтобы лишить людей возможности быстро и организованно собираться. 

Российские власти не одиноки в борьбе со своими внутренними оппонентами в виртуальном 

пространстве. В марте интернет-провайдеры Таджикистана заблокировали доступ к Facebook и 

ряду русскоязычных сайтов после того, как на этих ресурсах были опубликованы статьи с критикой 

президента страны. В феврале доступ к Facebook блокировали власти Ирана. До этого в критические 

для себя периоды работу наиболее популярных интернет-сервисов блокировали власти Белорус-

сии. Согласно заявлению главы Google Inc. Эрика Шмидта на Всемирном мобильном форуме в 

Барселоне, сегодня администрации более 20 стран осуществляют цензуру и ограничения интер-

нет-пространства. 

Конечно, любая власть стремится к стабильности политической системы и к управляемости дей-

ствиями оппозиции. Однако нужно понимать, что Интернет является органичным продолжение 

современного общества. Надо устранять причины, по которым люди выходят на митинги, понимая, 

что для них это зачастую единственная возможность высказать свое мнение, быть услышанными 

и тем самым воздействовать на ситуацию в стране. Принятие решений, отвечающих актуальным 

запросам общества, стратегически более целесообразно, чем «закручивание гаек» и блокирование 

интернет-сервисов, которые превратились в оппозиционные и неконтролируемые СМИ. Сторон-

никам внедрения цензуры и теории о том, что «все серверы находятся в США, и оттуда исходит все 

зло», хочется напомнить, что в Советском Союзе не было Интернета и работала мощная машина 

госпропаганды, но это не предотвратило массовые волнения в начале 1990-ых, ставшие первым 

явным признаком разрушения государства. 

Прогресс еще никому не удалось остановить. Нужно учиться жить и взаимодействовать в новом 

информационном обществе. 

Сергей Ерохин, издатель

Интернет  
как поле битвы
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Mobile World Congress — круп-

нейшая в мире выставка мо-

бильной индустрии и кон-

гресс с участием руководителей опе-

раторов мобильной связи, продавцов 

и владельцев контента по всему миру. 

Это мероприятие, первоначально 

названое GSM World Congress и позд-

нее переименованное в 3GSM World 

Congress, до сих пор часто называют 

GSM World Congress или просто 3GSM. 

Всемирный мобильный конгресс 

проходит ежегодно в Барселоне, тра-

диционно в феврале. Напомним крат-

ко основные темы последних кон-

грессов.

На MWC 2009 года компания 

Microsoft объявила о расширении 

партнерских отношений с LG и про-

демонстрировала новую операци-

онную систему Windows Mobile 6.5. 

В 2010 году одной из главных ново-

стей было объявление Microsoft о 

мобильной операционной системе 

Windows Phone 7. На выставке 2011 

года было представлено множество 

Android-смартфонов и планшетов от 

LG, Samsung, HTC, Sony Ericsson. 

Помимо крупных участников, вы-

ставка обычно привлекает средние и 

мелкие компании — производителей 

как комплектующих, так и програм-

много обеспечения для мобильных 

платформ. Некоторые компании го-

товят для демонстрации на MWC спе-

циальные версии своих продуктов. 

На выставке MWC 2012 года свыше 

1300 экспонентов представили свою 

продукцию на площади около 140 тыс. 

кв. м. Ее посетили более 60 тыс. чело-

век. Около 55% посетителей Mobile 

World Congress 2012 являются руково-

дителями высшего звена, ведь здесь за-

частую принимаются ответственные 

решения. Конференции и выставка за-

трагивают такие сегменты индустрии, 

как мобильные технологии в здраво-

охранении, финансовом и банков-

ском секторах, рекламе, и представля-

ют широкий выбор приложений, как 

встроенных, так и облачных. 

В самостоятельную ветку Mobile 

World Congress 2012 была выделена 

программа App Planet, посвященная 

разработке и внедрению приложе-

ний, а также мобильный маркетинг, 

который станет во главу угла форума 

Mobile Ad Forum, где сосредоточится 

уникальный опыт рекламных групп и 

маркетинговых компаний. «Зеленые» 

технологии в мобильной индустрии 

преследуют цель использования аль-

тернативных источников энергии для 

расширения сети и снижения зависи-

мости операторов от традиционных 

энергоносителей. 

В конгрессе MWC 2012 приняли 

участие представители компаний 

Google, Vodafone, Citibank, Nokia, AT&T 

Advanced Ad Solutions, Yahoo! и др. Он 

получил самый широкий резонанс в 

международных СМИ: событие осве-

щали более 2400 журналистов — пред-

ставителей 1600 медиагрупп.

Выставка MWC 2012 очень интере-

сна и полезна тем, что в ней прини-

мают участие самые разные группы 

людей — производители оборудова-

ния, телекоммуникационные опера-

торы, аналитики, пресса, правитель-

ственные организации и многие 

другие. Участники получают возмож-

ность широких контактов. Поэтому 

работают все очень активно, включая 

Александр СЕМЕНОВ

трансформация 
мобильного мира

С 27 февраля по 1 марта в Барселоне (Испания) прошел очередной Всемирный мобиль-
ный конгресс — Mobile World Congress. В его работе принял участие специальный корре-
спондент журнала «Мобильные телекоммуникации» Александр Семенов.
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журналистов (как говорится, прове-

рено на себе).

Десять основных 

тенденций MWC 2012

Я начну рассказ с представления деся-

ти основных тенденций MWC 2012, ко-

торые обозначили эксперты отрасли 

еще до начала конгресса и выставки. 

1. Европейские операторы запустят 

новые услуги передачи голоса и сооб-

щений по IP на основе стандарта RCS, 

с их помощью они будут справляться с 

угрозами, которые выдвигают их биз-

несу такие сервисы, как What’sApp, 

iMessage и Viber. Для успеха RCS очень 

важно, насколько новые услуги будут 

поддержаны клиентами.

2. Технологии М2М станут мейнстри-

мом. На MWC будут объявлены иници-

ативы основных производителей обо-

рудования по продвижению платформ 

управления сервисами.

3. Смартфоны и планшеты стреми-

тельно завоевывают рынок, поэтому 

операционные системы для них ста-

новятся все важнее. Остается ожидать 

активных действий от главных игро-

ков этого рынка — Microsoft и Android. 

Надо внимательнее прислушиваться 

к стратегиям операторов в плане ОС.

4. Все большую мощь набирает ры-

нок connected health, еще быстрее 

растет рынок медицинских приложе-

ний и устройств, которые создают как 

признанные игроки этого рынка, так 

и новички.

5. «Соединенный автомобиль» ста-

новится реальностью. На MWC будут 

представлены альянсы между произ-

водителями автомобилей, оператора-

ми и создателями систем коммуника-

ций и развлечения в автомобиле.

6. Главным элементом нарождаю-

щегося рынка LTE станут микросоты, 

на которые сейчас обращают внима-

ние все основные вендоры сетевой 

инфраструктуры. Еще один интере-

сный момент — встраивание Wi-Fi в 

эту инфраструктуру.

7. Возможность соединения смарт-

фонов и планшетов с телевизорами 

будет играть очень важную роль на 

рынке «соединенного дома» будущего.

8. Все острее встает вопрос: как 

справиться с огромными массивами 

данных, передаваемыми по сетям. Все 

больше решений появляется на рынке 

для анализа трафика и его оптимиза-

ции. Операторы должны будут уделять 

особое внимание созданию новых 

услуг и приложений, чтобы найти но-

вые источники доходов.

9. Облачные технологии и услуги 

будут доминировать на рынке, прино-

ся на него новые сервисы для бизнеса 

и потребительского рынка.

10.  Основной темой для сетей но-

вого поколения будет OSS/BSS, а также 

управление пользовательским опытом.

Топ-10 смартфонов 

Всемирного конгресса

Не менее интересны и десять наибо-

лее ярких смартфонов, которые были 

отобраны экспертами на выставке. 

Huawei Ascend D Quad

Главное устройство компании 

Huawei на первую половину года — 

это смартфон Ascend D quad: первый 

четырехъядерник, построенный на 

собственной платформе Huawei. Дру-

гие смартфоны, показанные в рам-

ках MWC, работают на NVIDIA Tegra 

3. Здесь же инженеры использовали 

процессор собственной разработки. 

У смартфона большой экран с диа-

гональю 4,5 дюйма и HD-разрешени-

ем (1280х720 точек), 8-мегапиксель-

ная камера с автофокусом и двойной 

диодной вспышкой, которая может за-

писывать видео в разрешении FullHD. 

Кстати, это свойственно уже боль-

шинству современных смартфонов.

LG Optimus 4X HD

LG Optimus 4X HD — мощный че-

тырехъядерный смартфон, основан-

ный на последней версии операци-

онной системы Android — Android 

4.0 Ice Cream Sandwich. Еще одно 

преимущество — True HD IPS тех-

нология — обеспечивает смартфо-

ну качественное изображение в 

HD-разрешении. LG Optimus 4X HD 

оснащен новейшим процессором 

NVIDIA Tegra 3, который превращает 

смартфон в настоящий компьютер. 

Это единственный в мире процессор, 

построенный по принципу 4-PLUS-1. 

Во время работы с ресурсоемкими 

мультимедийными приложениями 

он эффективно распределяет на-

грузку, загружая все четыре ядра. Для 

менее требовательных приложений 

процессор использует пятое, «до-

полнительное» ядро, которое ми-

нимально расходует заряд батареи. 

При максимальной нагрузке 12-ядер-

ный графический процессор (GPU) 

  Huawei Ascend D Quad

  LG Optimus Vu

  LG Optimus 4X HD
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Tegra 3 превращает смартфон в пол-

ноценную игровую приставку.

LG Optimus Vu

Компания LG представила Optimus 

Vu — устройство с 5-дюймовым сен-

сорным дисплеем, призванное иг-

рать одновременно роли смартфона 

и планшета, по аналогии с Samsung 

Galaxy Note. Optimus Vu оснащен 

двухъядерным процессором с часто-

той 1,5 ГГц, поддержкой LTE и будет 

выпущен с операционной системой 

Android 2.3 Gingerbread (с последую-

щим обновлением до Android 4.0 Ice 

Cream Sandwich). Разрешение дисплея 

составляет 1024x768 пикселей. Объ-

ем встроенной памяти — 32 ГБ. Объ-

ем ОЗУ — 1 ГБ. Разрешение основной 

камеры — 8 МП, фронтальной — 1,3 

МП. Основная камера оснащена авто-

фокусом и светодиодной вспышкой. 

Дисплей выполнен по технологии IPS.

HTC One X

HTC One X — самый дорогой и са-

мый мощный смартфон HTC на дан-

ный момент. Внутри него четырехъ-

ядерный процессор NVIDIA Tegra 

3 с частотой 1,5 ГГц, 4,7-дюймовый 

сенсорный экран Super LCD2 с HD-

разрешением 720x1280 пикселей и 

ударопрочным стеклом Gorilla Glass 

поколения 2.5D. Объем оперативной 

памяти — 1 ГБ, встроенной — 32 ГБ, 

также владельцы смартфона получают 

25 ГБ онлайн-хранилища в DropBox 

на два года. А вот что действительно 

ново для HTC — это переход на micro-

SIM, раньше этот слот использовали 

только Apple и Nokia.

Nokia 808 Pureview

Nokia 808 PureView — смартфон с 

41-мегапиксельной камерой, опти-

кой Carl Zeiss и непрерывным фоку-

сом. При съемке камера «складывает» 

семь соседних пикселей в один, в ре-

зультате чего получается картинка с 

разрешением 5 мегапикселей. А это 

позволяет почти полностью изба-

виться от шумов и сделать изображе-

ние более качественным. Nokia 808 

PureView работает под управлением 

ОС Nokia Belle и оснащено одноядер-

ным процессором с частотой 1,3 ГГц, 

4-дюймовым дисплеем с разрешени-

ем 360х640 пикселей и 512 Мб опера-

тивной памяти. Модель получила 16 

Гб встроенной памяти, слот microSD, 

акселерометр, датчики освещенности 

и приближения, аккумулятор емко-

стью 1400 мАч, модули NFC, Bluetooth 

3.0, GPS и Wi-Fi, заявлена поддержка 

HDMI и DLNA. Размеры Nokia 808 

PureView составляют 60х124х13,9 мм 

(в области камеры толщина увеличи-

вается до 18 мм), вес — 169 г.

Sony Xperia P

Двухъядерный смартфон с «волшеб-

ным» дисплеем. Волшебство дисплея 

с разрешением 540x960 — в техно-

логии WhiteMagic: к традиционной 

схеме RGB добавляется белый пик-

сель, который призван улучшить кар-

тинку. По крайней мере оригинально. 

Больше этому телефону похвастаться 

особенно нечем: двухъядерный про-

цессор с частотой 1 ГГц, Android 2.3 и 

спорный дизайн.

Asus Padfone

Три устройства в одном, а именно 

телефон, 10,1-дюймовый планшет 

(при подключении к док-станции) и 

нетбук (если «подцепить» клавиату-

ру). Интересный гаджет с четырехъ-

ядерным процессором Qualcomm 

Snapdragon S4 и 4,3-дюймовым ди-

сплеем работает под управлением 

Android 4.0.

Samsung Galaxy Beam

Этот смартфон содержит портатив-

ный проектор. Технология проеци-

рования Pico не нова, Samsung пред-

ставил ее еще в 2009 году, но именно 

Galaxy Beam стал первым карманным 

проектором для массового рынка. 

Можно даже включать этот проектор 

в сочетании с сигналом будильника, 

чтобы он проецировал на стену что-

то особенно приятное для вас. 

Panasonic Eluga

Компания Panasonic презентовала 

новую модель смартфона Eluga, кото-

рая работает на основе операционной 

системы Android. Специалисты ком-

пании акцентировали внимание на 

необычном корпусе смартфона, ко-

торый способен защитить внутреннее 

устройство от пыли и влаги и даже по-

зволяет смартфону более получаса на-

ходиться под водой на глубине до 1 м. 

Водонепроницаемый смартфон 

Eluga обладает стильным дизайном, 

элегантная оболочка девайса содер-

жит 4,3-дюймовый OLED-экран, име-

ющий расширение 960х540 пиксе-

лей. Новый смартфон оснащен мощ-

ным двухъядерным процессором 

OMAP4430, частота которого состав-

ляет 1 ГГц, Wi-Fi, 3G, чипом NFC для 

обеспечения беспроводной связи, 

модулем спутниковой навигации GPS, 

8-мегапиксельной камерой. 

Смартфон удобно располагается в 

руке, его вес составляет 103 г, толщи-
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на всего 7,8 мм. Кроме того, новин-

ка может использоваться в качестве 

функционального модуля к другим 

устройствам от Panasonic, обеспечи-

вает управление системами видео-

наблюдения Panasonic, выполняет 

функции видеоняни. Смартфон от-

личается презентабельным видом, 

интуитивно понятным интерфейсом, 

с ним приятно работать и не стыдно 

показаться в самом изысканном кругу.

Orange Santa Clara

В этом смартфоне содержание важ-

нее формы. Внутри смартфона — од-

ноядерный процессор от Intel, а имен-

но Atom Z2460 с частотой 1,6 ГГц. Про-

чие характеристики: 4,03-дюймовый 

дисплей, Android 2.3 с перспективой 

апгрейда до 4.0 и 8-мегапиксельная 

камера. Все это достаточно скромные 

показатели, гораздо важнее — сам 

приход легендарного производителя 

процессоров для компьютеров на ры-

нок смартфонов.

Выставка выставок

Еще одна из особенностей этой уни-

кальной выставки состоит в том, 

что крупные мобильные вендоры — 

Samsung, Ericsson, Nokia Siemens 

Networks, Nokia, Sony, Huawei, LG, ZTE, 

Alcatel-Lucent, Intel, Android и мно-

гие другие — представили не стенды, 

а собственные выставки: огромные 

конструкции на площади 30—50 со-

ток с десятками стендов. Честно гово-

ря, на «выставках» компаний Samsung, 

Ericsson и Nokia можно было ходить 

целый день, записывать и фотографи-

ровать. С рассказа о них и начнем.

Ericsson

Компания Ericsson выделялась не 

только на стенде, но и на конгрессе. 

В ключевом докладе на заседании 

Ассоциации GSM (GSMA), выступая 

перед профессионалами индустрии 

связи, президент и генеральный ди-

ректор Ericsson Ханс Вестберг при-

вел примеры инноваций, исследо-

вательских идей и бизнес-моделей, 

которые становятся реальными бла-

годаря технологиям, соединяющим 

общество.

Он рассказал об их влиянии на от-

дельных людей, бизнес и население 

планеты в целом. Президент Ericsson 

по-новому оценил прогноз компании 

о 50 млрд подключенных устройств 

к 2020 году, который может сбыть-

ся раньше. «Учитывая тот факт, что 

в четвертом квартале 2011 года уро-

вень глобального проникновения 

мобильной связи достиг 85%, число 

абонентов мобильной связи прибли-

зилось к 6 млрд, а значит, все, что мо-

жет выиграть от подключения, будет 

подключено, можно прогнозировать, 

что совсем скоро число подключений 

к сетям мобильной связи достигнет 

50 млрд», — заявил г-н Вестберг.

Ханс Вестберг показал специальный 

интерфейс на основе социальных се-

тей, который обеспечивает простоту 

взаимодействия между устройствами. 

В качестве примера представил обще-

ние между велосипедом, онлайн-ка-

лендарем и транспортной компанией. 

«Социальная сеть устройств — это 

модель, которую мы изучаем вместе 

с потребителями, но самое главное 

здесь то, что конвергенция мобиль-

ной связи, широкополосного доступа 

и облачных сервисов позволяет сде-

лать нашу жизнь значительно проще и 

ярче», — подчеркнул г-н Вестберг.

На своем стенде («выставке») 

Ericsson продемонстрировала проект 

для автопромышленности, позволяю-

щий использовать M2M-соединение 

для отправки предупреждений о си-

туации на дорогах и для предотвра-

щения дорожно-транспортных про-

исшествий, а также инновационные 

способы использования мобильных 

сетей для контроля зарядки электро-

мобилей и корректного выставления 

счетов за их подзарядку.

Кроме того, Polycom Inc и Ericsson 

продемонстрировали на выставке ре-

шение, которое позволяет операто-

рам предложить предприятиям любой 

величины доступный и совместимый 

видеосервис высокой четкости (VaaS), 

а также унифицированные услуги 

связи. Новое решение визуальной 

связи для провайдеров будет основы-

ваться на архитектуре IP Multimedia 

Subsystem (IMS) от Ericsson, поддер-

живать передачу видеоконтента вы-

сокой четкости, используя конечные 

точки для передачи видео и голоса 

RealPresence(TM) и RealPresence(TM) 

Platform от Polycom®, представляю-

щие собой комплексный набор про-
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граммного обеспечения для органи-

зации видеосвязи.

Система IMS от Ericsson позволя-

ет операторам использовать единое 

ядро для организации видеосвязи, 

передачи голоса по технологии Voice 

over LTE (VoLTE), услуг на базе Rich 

Communication Suite (RCS) и модерни-

зации сетей фиксированного доступа. 

Новая система Ericsson Media Resource 

System дает операторам по всему ми-

ру возможность организовать безопа-

сную высококачественную видеокон-

ференцсвязь с высоким разрешением 

и стереозвуком полного диапазона.

С ростом количества смартфонов 

и развитием широкополосной мо-

бильной связи мгновенный доступ к 

информации для пользователей стал 

еще проще, но масштаб операторских 

сетей и процесс управления ими ста-

новится все сложнее. В то же время 

возросли и требования абонентов к 

операторам: они все реже желают ми-

риться с падением качества доступа 

или обрывами звонков.

Чтобы помочь операторам спра-

виться с новыми вызовами, компания 

Ericsson на MWC 2012 объявила о запу-

ске SON Optimization Manager — спе-

циального решения для самооргани-

зующихся сетей (SON — self-organizing 

networks), которое позволяет автома-

тизировать процесс оптимизации ем-

кости, покрытия и качества мобиль-

ных сетей. 

В результате внедрения такого ре-

шения абоненты оператора будут ре-

же сталкиваться с обрывами звонков и 

получат более надежный мобильный 

доступ в Интернет, тогда как опера-

торы смогут снизить свои эксплуата-

ционные расходы, увеличить трафик 

и доходы от уже развернутых сетей, 

а также повысить лояльность своих 

клиентов.

Кроме того, Ericsson и MTN Group 

создали стратегическое партнерство 

для запуска сервиса «мобильных ко-

шельков» и платежных сервисов в Аф-

рике и на Ближнем Востоке. MTN ста-

нет первым оператором, внедрившим 

платформу Ericsson Converged Wallet 

на базе биллинга для пользователей 

предоплатной системы расчетов — с 

целью развернуть мобильные финан-

совые услуги для абонентов MTN в 

этих регионах.

Новое решение обеспечит MTN бы-

стрый способ создания новых диффе-

ренцированных предложений в обла-

сти мобильной коммерции для поль-

зователей услуг «мобильных денег», 

гарантируя при этом высочайший 

уровень пользовательского опыта.

Кроме того, компания объявила о 

выпуске новых компактных базовых 

станций, в том числе пикобазовой 

станции (pico radio base station) со 

встроенным модулем Wi-Fi. Теперь 

можно с легкостью добавлять микро-

соты в сеть, устанавливая компактные 

базовые станции от Ericsson, исполь-

зуя как лицензированные консорциу-

мом 3GPP-частоты, так и технологию 

Wi-Fi, а также передавать данные по 

единой транспортной сети. 

И еще: Ericsson и Western Union объ-

явили о стратегическом партнерстве, 

направленном на развитие связей 

между экосистемой мобильной ком-

мерции и существующим миром фи-

нансовых услуг.

На первом этапе это соглашение 

приведет к интеграции платформ мо-

бильных денежных переводов Western 

Union и набором решений Ericsson в 

области мобильной коммерции, таких 

как Ericsson Converged Wallet, Ericsson 

Wallet Platform и Ericsson M-Commerce 

Interconnect. Это позволит операто-

рам мобильной связи легко включать 

сервис мобильных денежных перево-

дов Western Union в набор предлагае-

мых абонентам мобильных финансо-

вых услуг.

Портфель услуг Ericsson в сфе-

ре мобильной коммерции призван 

раскрыть потенциал мобильных ко-

шельков, ускорить выход на рынок 
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операторских мобильных финансо-

вых услуг и поддержать распростра-

нение мобильной коммерции сре-

ди пользователей мобильной связи. 

Услуги Ericsson позволят операторам 

мобильной связи, финансовым учре-

ждениям, разработчикам онлайн-игр 

и розничным игрокам сформировать 

новые каналы получения дохода, а 

также повысить эффективность сво-

их операций.

Можно было написать еще несколь-

ко десятков новостей с «выставки» 

Ericsson, но ограничимся этими.

Samsung

Этому корейскому гиганту стало те-

сно на огромном выставочном стенде. 

Дополнительные презентации были 

развернуты даже за пределами выстав-

ки, на площадях Барселоны. 

Хитом везде был планшетник Galaxy 

Note 10.1, укомплектованный стилусом 

S Pen. У Samsung есть 5,3-дюймовый 

смартфон с идентичным названием, в 

чем смысл одинаковых названий — не 

очень понятно. Планшетник комплек-

туется двухъядерным процессором 

с тактовой частотой 1,4 ГГц, моду-

лем HSPA+ и операционной систе-

мой Android 4.0 Ice Cream Sandwich. 

У Galaxy Note 10.1 есть многоэкранный 

режим, в котором пользователь может 

одновременно просматривать видео 

и серфить по Интернету, делая запи-

си с помощью цифровой ручки S Pen. 

10,1-дюймовый экран очень удобен 

для образовательных приложений.

В Samsung Galaxy Note 10.1 уста-

новлены модули беспроводной связи 

Bluetooth 3.0 и Wi-Fi 802.11 a/b/g/n с 

поддержкой Wi-Fi Direct, а также при-

емник спутниковой системы навига-

ции А-GPS. Кроме того, заявлена под-

держка ГЛОНАСС. 

Приложение S Note позволяет объе-

динять записи и рисунки, добавлять в 

них веб-содержимое и перетаскивать 

контент между экранами. Планшетник 

Galaxy Note 10.1 поставляется с уста-

новленными приложениями Adobe 

Photoshop Touch и Ideas. Обе про-

граммы полностью поддерживают S 

Pen. Именно возможность рисовать 

забавные шаржи и демонстрирова-

лась повсюду в городе.

Планшет Galaxy Tab 2 10.1 — бюд-

жетный вариант 10-дюймового 

планшета, внешне очень похожий на 

Galaxy Note 10.1. У него нет стилуса, 

его двухъядерный процессор рабо-

тает на частоте 1 ГГц, а встроенные 

камеры имеют разрешение 3 и 0,3 ме-

гапикселей. Экран имеет разрешение 

1280х800 и выполнен на PLS-матрице. 

Планшет способен воспроизводить 

FullHD-видео (1080p). В свете послед-

них тенденций немаловажно нали-

чие слота для карт памяти microSD и 

полноразмерных SIM-карт, а также 

возможность совершать голосовые 

звонки. Очень удачно расположены 

стереодинамики — на передней пане-

ли по бокам от дисплея. В компании 

Samsung считают, что именно таким 

должен быть планшет для массового 

рынка на Android 4.0.

Galaxy Mini 2 — обновленная версия 

самого дешевого Android-смартфона 

Samsung. QVGA-дисплей заменили на 

HVGA (3,3 дюйма), процессор рабо-

тает на частоте 800 МГц, камера 3-ме-

гапиксельная без автофокуса, Wi-Fi 

b/g/n и Bluetooth 3.0. Батарея имеет 

емкость 1300 мАч. 

Galaxy S Wi-Fi 4.2 оснащен 4,2-дюй-

мовым WVGA-экраном, по краям ко-

торого расположены стереодинами-

ки. 2-мегапиксельная камера, Wi-Fi и 

Bluetooth, 1-гигагерцовый процессор 

и привлекательный белый с хромом 

корпус, а также предустановленные 

игры порадуют тех, для кого самое 

главное — развлечения.

Кроме многочисленных смартфо-

нов, очень существенное место на 

стенде Samsung было отведено самым 

разным приложениям — для бизне-

са, для обучения, для медицины и для 

многого другого. 
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Жизнь вокруг нас стремитель-

но меняется: сотовая связь, 

Интернет — это вещи, без 

которых мы уже не представляем себе 

жизни, нас все больше окружают циф-

ровые устройства. Причем не только 

мы можем общаться через сотовые се-

ти, но все больше устройств, которые 

могут общаться друг с другом самосто-

ятельно. Это так называемый сегмент 

М2М-коммуникаций.

Как повысить эффективность и 

прибыльность работы операторов 

сотовой связи? Как сохранить лояль-

ность пользователей? Ответы на эти 

вопросы дает стенд компании NSN. 

Один из примеров взаимодействия 

с машинами — это робот, которого 

компания демонстрирует на выставке. 

Роботы могут работать в местах, куда 

нет доступа человеку, например, про-

верять опасные объекты, разминиро-

вать взрывные устройства. Управляет-

ся он с помощью планшета, в данном 

случае через сеть LTE, с его помощью 

можно собирать самую разную ин-

формацию, например, передавать 

обратно видеосигнал — «картинку» с 

места работы этого робота. 

Следующий экспонат на стенде ком-

пании демонстрирует возможность 

получения дополнительных доходов 

операторами мобильной связи с по-

мощью решений NSN. Например, на 

торговом автомате, который продает 

различные товары, можно устано-

вить терминал связи, а также прило-

жение, которое по сотовой сети будет 

не только передавать информацию о 

наличии товаров в автомате, но и вы-

давать статистику об их востребован-

ности и прогноз по пополнению ими 

автомата. Таким образом, можно оп-

тимизировать заполнение этих авто-

матов. А оператор будет зарабатывать 

не только на предоставлении каналов 

связи, но и на предоставлении подоб-

ных услуг бизнес-сегменту. 

Теперь поговорим о смартфонах. 

Нынешняя выставка ими просто пере-

полнена, но мало кто задумывается о 

том, сколько головной боли они при-

носят операторам мобильной связи. 

В них очень много разных функций, 

свойственных обычным компьюте-

рам, только вот в сотовой сети они 

работают крайне неэффективно. 

И понятно почему: их конструируют 

и создают компании, основным на-

правлением деятельности которых 

является IT, а не Telecom. 

Пример: во многих смартфонах 

работает приложение ICQ, то есть 

программа поддержки мгновенных 

сообщений. Клиент ICQ в смартфоне 

должен постоянно передавать инфор-

мацию о своем статусе на ICQ-сервер, 

размер такого сообщения — несколь-

ко байт. Но для того чтобы его пере-

дать через сотовую сеть, надо переве-

сти смартфон в активное состояние 

передачи данных, а это требует обме-

на в сети до 30 сигнальных сообще-

ний. При этом пользователь платит 

только за содержательное сообщение. 

Шквал сигнализации в мобильных 

сетях — это огромная проблема для 

операторов, и с ростом числа смарт-

фонов проблема усугубляется. 

Компания NSN может помочь: в 

ее составе есть лаборатория под на-

званием Smart Lab, которая изучает 

поведение смартфонов в сетях. Ока-

зывается, смартфоны с разными опе-

рационными системами по-разному 

расходуют запас энергии в батарее. 

Так, Symbian гораздо экономней, чем 

Windows. Мало того, компания NSN 

разработала функциональность для 

сотовых сетей, которая позволяет 

смартфонам экономить до 50—60% 

заряда батареи, оптимизируя их по-

ведение в сети. Как вы думаете, какое 

приложение в смартфоне больше 

всего потребляет энергию батареи?  — 

Серфинг в Интернете. На втором ме-

сте потребление энергии дисплеем.

Далее, все популярнее становится 

приложение «Скайп». При его рабо-

те передается огромное количество 

сигнальной информации. Компания 

NSN предлагает такое решение для 

операторов, которое уменьшает это 

количество в несколько раз, снижая 

тем самым нагрузку на сеть.

Все, что необходимо сделать — за-

ставить разработчиков приложений, 

операционных систем и создателей 

смартфонов задумываться о том, как 

их смартфоны будут работать в сети. 

Компания NSN может помочь им так 

организовать работу приложений, что 

батарея будет расходоваться гораздо 

экономнее.

Александр СЕМЕНОВ

Моим экскурсоводом по огромному стенду компании Nokia Siemens Networks (NSN) во время Всемирного 
мобильного конгресса 2012 года в Барселоне стала Лидия Варукина, менеджер по решениям мобильного ши-
рокополосного доступа компании NSN, кандидат технических наук. Вот краткий конспект ее рассказа. 

лидия 
варукина: 
NSN может сделать 
смартфоны еще умнее
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Пример: считается, что при пе-

реводе устройства в режим «сна» 

(dormancy) батарея меньше расходу-

ет энергии, но при этом для возврата 

в активное состояние для передачи 

хотя бы одного статусного сообще-

ния ICQ приходится осуществлять 

интенсивный обмен сигнальной ин-

формацией. С помощью функциона-

ла, разработанного NSN, можно осу-

ществлять переключение смартфонов 

между режимами «активный» и «спя-

щий» под управлением сотовой сети, 

не повышая их энергопотребление и 

снижая сигнальную нагрузку на сеть.

Специальные консалтинговые цен-

тры открыты в Финляндии, Франции, 

Корее. Любой производитель смарт-

фонов или разработчик приложений 

может обратиться в эти центры и 

получить исчерпывающую консуль-

тацию на тему оптимизации работы 

приложения или устройства в сетях 

3G и 4G, в частности — экономии 

энергопотребления. Таких обраще-

ний становится все больше. Все чаще 

обращаются в эти центры и операто-

ры мобильной связи.

Следующий важнейший тренд на 

современном телекоммуникацион-

ном рынке — это стремление к сохра-

нению пользователей, обеспечение 

их лояльности, поиск новых путей для 

сохранения лояльности. Один из спо-

собов — предоставление приоритет-

ных услуг, иначе говоря — услуг более 

высокого качества высокодоходным 

абонентам, например, скачивание 

видео с гарантированной скоростью, 

скажем, 700 кбит/сек. За весьма уме-

ренную дополнительную плату ($2—3 

в месяц) вы получаете дополнитель-

ные возможности.

У NSN есть специальные решения 

для абонентов, для маркетологов, для 

эксплуатационного персонала. Суть 

этих решений в том, что они позволя-

ют отслеживать состояние сети в раз-

ных сегментах, поведение термина-

лов, состояние сервисов и принимать 

оперативные решения. 

Есть аппаратные средства, есть про-

граммные решения для считывания 

всей информации и предоставления 

ее оператору в удобном виде. Опера-

тор анализирует эту информацию и 

предлагает новые высококачествен-

ные услуги высокодоходным абонен-

там. Таким образом, оператор полу-

чает дополнительный доход и лояль-

ность абонентов. 

Далее — о маркетинге. Представи-

телям этой сферы очень важно полу-

чать информацию об эффективности 

своих кампаний, введении новых та-

рифов и т.п. У NSN есть приложения, 

позволяющие сделать это и предста-

вить результаты в наглядной форме. 

О «таргетированном» обслужива-

нии абонентов уже говорили. Есть 

портал, на котором пользователь мо-

жет получить не только общую ин-

формацию о тарифах, но и более на-

правленную информацию, связанную 

с его личным профилем. Новые услуги 

пользователям — новые доходы опе-

раторам.

Еще одна идея компании — виртуа-

лизация сетевого ядра: все основные 

функции ядра переносятся на уровень 

ПО с помощью универсальных аппа-

ратных средств. NSN использует аппа-

ратную платформу ATCA, отдельные 

блейды этих, по сути, компьютеров 

могут быть с легкостью сконфигури-

рованы для поддержания функций 

любого сетевого элемента — SGSN, 

GGSN, MME, MGW, MSS и т.п. Реконфи-

гурирование элементов можно про-

изводить в зависимости от нагрузки в 

сети, от потребностей в ресурсах того 

или иного назначения. ИT-компании 

активно используют эту идею облач-

ных вычислений, пришло время реа-

лизации этой идеологии в телекоме. 

Чем шире распространяются смарт-

фоны, тем больше появляется угроз 

со стороны вирусных программ и 

прочей гадости. Компания NSN пред-

лагает специальное ПО, с помощью 

которого оператор за небольшую 

дополнительную плату может гаран-

тировать безопасность своим або-

нентам. Актуальность обеспечения 

безопасности будет только возрастать. 

Такие решения уже используются опе-

раторами мобильной связи в Канаде. 

Следующее решение NSN — диффе-

ренциация услуг, возможность предо-

ставлять пользователям мобильной 

сети более высокое качество канала 

при получении более объемного кон-

тента. Таким образом, оператор смо-

жет зарабатывать дополнительные 

средства, внедрив у себя такой фун-

кционал. 

Компания NSN представила ог-

ромную экспозицию, посвященную 

радиорешениям. Здесь показаны 

базовые станции нового поколения 

Flexi Multiradio 10 с поддержкой LTE 

FDD и TDD. Демонстрируется новый 

функционал скоординированной 

многоточечной связи CoMP для HSPA 

Evolution и LTE-Advanced. Анонсиро-

вана новая линейка оборудования 

Flexi Zone для построения пикосе-

тей с координированным выделе-

нием ресурсов в кластере Flexi Zone. 

Активные антенные системы — еще 

один интересный тренд, который 

наметился в радиооборудовании. 

Это объединение нескольких фун-

кций в одном элементе. В антенную 

панель встраиваются приемопере-

датчики. Излучающие элементы в 

антенне разделены на четыре блока, 

то есть можно реализовать принцип 

фазированной антенной решетки и 

управлять лучом диаграммы направ-

ленности антенны.

Второй вариант использования 

этой антенны: разделив излучатели на 

две группы и передавая разные сигна-

лы, можно сформировать два разных 

луча и обеспечить дополнительную 

секторизацию. Таким образом, можно 

увеличить емкость сотовой станции 

на 65%.

И на этой позитивной ноте мы были 

вынуждены закончить наше общение, 

хотя не обошли и четверти стенда. До-

говорились продолжить в ближайшем 

будущем, хоть и не в таком эффектном 

месте. 
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— Почему эта выставка важна 

для вас и чем интересна?

— Я занимаюсь коммуникационной 

инфраструктурой. Это не слишком 

видный для пользователей бизнес, по-

скольку мы обеспечиваем работу сетей 

на уровне их ядер, а также поставляем 

решения для маршрутизаторов и шлю-

зов крупных компаний. Мы тесно со-

трудничаем с создателями ЦОДов. Эта 

выставка очень интересна для нашей 

компании и для меня лично, потому 

что сюда приезжают все наши круп-

ные клиенты и у нас есть возможность 

пообщаться с ними. Честно говоря, мне 

даже не удалось посмотреть стенды вы-

ставки, поскольку все дни расписаны 

по минутам на переговоры. И это пе-

реговоры самого разного уровня — от 

маркетинговых до технологических.

— Несколько слов о наиболее 

интересных решениях компании 

Intel.

— Intel много лет работает на этом 

рынке, и у нас есть долгосрочная 

стратегия, которая основывается на 

знании потребностей наших пользо-

вателей. Важно, что мы предоставляем 

им не только оборудование, но и кон-

кретные решения.

Я могу назвать четыре основных 

направления нашей работы: обеспе-

чение работы приложений, управле-

ние и контроль работы различных 

нагрузок, передача пакетов информа-

ции на высокой скорости и обработка 

сигнальной информации. Мы предо-

ставляем пользователям приложения, 

которые обеспечивают функциони-

рование перечисленных задач. Наши 

решения обеспечивают работу сразу 

нескольких приложений, и с ними 

легче управляться. 

Это можно назвать консолидацией, в 

том смысле, что каждое наше приложе-

ние гарантирует эффективную работу 

сразу нескольких важных приложений. 

Таким образом, мы оптимизируем ра-

боту платформ Intel, которые обеспе-

чивают не только высокую произво-

дительность процессоров (чем, как из-

вестно, славится наша компания), но и 

работу приложения в целом. 

Итак, мы продаем процессоры и 

чипсеты, но при этом поставляем и 

необходимые решения для их эффек-

тивной работы.

— Ваши клиенты — телекомму-

никационные операторы?

— Наши основные клиенты — про-

изводители телекоммуникационного 

оборудования: Ericsson, ZTE, Alcatel-

Lucent, Nokia Siemens Networks, Cisco, 

Juniper и десятки других известней-

ших производителей телекоммуни-

кационного и коммуникационного 

оборудования.

— Где более востребованы ваши 

продукты — на развитых или раз-

вивающихся рынках?

— Повсюду. Наши клиенты предла-

гают свои решения телекоммуника-

ционным операторам по всему миру. 

Мы поддерживаем контакты с опера-

торами и напрямую. У нас очень пло-

дотворное сотрудничество с Korea 

Telekom, где мы организовали Cloud 

Competing Centre, и теперь корейский 

оператор использует технологии Intel 

для развертывания пилотного проекта 

LTE в стране. Наши технологии, в част-

ности виртуализация, позволяют опе-

раторам более эффективно исполь-

зовать ЦОДы при работе с постоянно 

нарастающими объемами трафика, 

например с пиковыми значениями 

трафика в определенное время суток.

Второй пример удачного сотруд-

ничества Intel с операторами — это 

China Mobile в Китае. И в этом случае 

мы передаем оператору наши знания 

и технологии, которые помогают ему 

эффективно развиваться. 

— Приведите, пожалуйста, еще 

несколько примеров использо-

вания технологий Intel вашими 

клиентами.

— Вы знаете, сложность рассказа о 

технологиях Intel заключается в том, 

что они запрятаны внутри устройств. 

Например, мы предлагаем операто-

рам использовать наши системы эф-

фективного управления энергопо-

треблением процессоров в их инфра-

структуре. Тут и снижение издержек, 

и сохранение окружающей среды. 

В частности, при снижении трафи-

ка в ночные часы некоторые сервера 

оператора могут просто отключать-

ся. Счета за электричество у крупных 

операторов в год могут достигать со-

тен миллионов долларов, поэтому да-

же экономия в несколько процентов 

ощутима. И мы помогаем операторам 

достичь этой экономии. 

— Я знаю, что вы занимаетесь 

и встроенными решениями. Рас-

Во время Всемирного мобильного конгресса генеральный менеджер 
группы коммуникационной инфраструктуры компании Intel Роза Шу-
лер (Rose M. Schooler) дала эксклюзивное интервью нашему изданию.

Роза Шулер:
Intel справится с 
экспоненциальным 
ростом трафика

Александр СЕМЕНОВ
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скажите о последних новинках в 

этой отрасли.

— Сейчас очень популярно направ-

ление «инфотейнмент» в автомоби-

лях, то есть одновременно и инфор-

мация, и развлечения. Операторы 

очень заинтересованы в развитии 

технологий connected car, которые 

позволяли бы участникам движения и 

пассажирам оставаться на связи в про-

цессе движения. Кроме того, такие ав-

томобили становятся более «умными» 

и безопасными. Это один из примеров 

нашей деятельности. 

Второе очень интересное направ-

ление нашей работы — цифровые ин-

формационные табло (digital signage). 

Мы делаем их не только устройством 

для демонстрации самого разного 

контента, но и устройством для сбора 

информации. Наши приложения по-

зволяют определить пол и примерный 

возраст того, кто читает ту или иную 

информацию на табло. Общение с та-

кой панелью становится двусторон-

ним. Эти технологии начинают актив-

но внедряться в торговлю, спорт, в си-

стему развлечений, и мы считаем это 

направление очень перспективным.

Хочу подчеркнуть, что Intel предо-

ставляет свои процессоры и ПО, но 

не производит конечных продуктов 

в этой сфере. Во всяком случае, раз-

личные примеры таких решений уже 

демонстрируются на различных вы-

ставках. 

— Что вам больше всего нравит-

ся в вашей работе? Какое направ-

ление?

— Вы знаете, особенность современ-

ного момента в том, что количество 

трафика в сетях всех операторов на-

растает экспоненциально. За минуту 

в Интернет выкладывается 20 млн фо-

тографий, делается более 2 млн пои-

сковых запросов, 6 млн новых записей 

появляется в Facebook. С этим надо 

справляться, и мы помогаем в этом опе-

раторам с помощью своих решений.

Проблема еще и в том, что основные 

свои доходы операторы получают от 

передачи голоса, а эта часть трафи-

ка практически перестала расти. Мы 

работаем вместе с операторами в по-

исках возможности монетизировать 

передачу цифрового трафика.

Ситуация очень похожа на ту, что 

была в ЦОДах в 90-е годы. Тогда везде 

были проприетарные решения — и в 

оборудовании, и в ПО. Потом пришел 

Интернет, и доминирующими стали 

структуры «клиент — сервер».

Пока в сетевых инфраструктурах 

слишком много проприетарных ре-

шений, поэтому их трудно быстро на-

ращивать и развивать. Мы предлагаем 

открытые решения, которые позволя-

ют операторам быстро развертывать 

новые приложения и развивать свою 

инфраструктуру. Если бы сервера сей-

час стоили столько же, сколько в 90-е 

годы, ни Google, ни Facebook просто 

не смогли бы развиваться так стреми-

тельно, как они это делают сейчас. И в 

этом большая доля заслуги компании 

Intel. Нечто подобное сейчас должно 

произойти и с сетями. И работать для 

того, чтобы совершить эту трансфор-

мации, очень интересно.

— Есть ли у вас стратегические 

партнеры на этом нелегком пути?

— Конечно. Я уже говорила, что мы 

работаем в тесном контакте с произ-

водителями телекоммуникационного 

оборудования и со многими операто-

рами. Наши взгляды на развитие ситу-

ации во многом совпадают. Концеп-

ция light radio компании Alcatel-Lucent 

близка и понятна нам, а они активно 

сотрудничают с НР в ее развитии. Мы 

активно обсуждаем аналогичные про-

блемы с компанией Samsung.

Мы разрабатываем эффективные 

приложения (точнее, библиотеки 

приложений) для быстрой и эффек-

тивной передачи трафика. Думаю, 

скоро вы услышите о результатах, до-

стигнутых в этом направлении.

Мы активно сотрудничаем с ком-

панией НР, на этой неделе объявили 

о старте программы под названием 

Spectrum. Суть ее в том, что разработ-

чики ПО получают возможность про-

верять и отрабатывать свои решения 

на оборудовании Intel+HP. Можно 

назвать еще много самых разных на-

правлений сотрудничества. Intel всег-

да открыта для сотрудничества.

— Все-таки меня совершенно 

потрясают, если не сказать ужа-

сают, перспективы роста трафи-

ка в сети в ближайшие три—пять 

лет: на этой выставке я слышал о 

перспективе роста трафика в 80 

и даже больше раз. Вы уверены, 

что справитесь с этим цифровым 

«цунами»?

— Мы постараемся. Именно по-

этому я и ответила вам, что моя ра-

бота кажется мне невероятно инте-

ресной, поскольку перед нами стоят 

действительно серьезные проблемы. 

Через три—пять лет в сети будут не 

только люди, а 15 млрд подключенных 

устройств, которые будут обменивать-

ся трафиком не менее, если не более, 

активно, чем люди. Мы обязательно 

справимся с этим.

— Обещаете?

— Обещаю.

— Спасибо за хорошее ин-

тервью. 
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Все началось с большой поли-

тики. Когда, после декабрь-

ских выборов в Госдуму, по 

Интернету и печатным СМИ стали 

курсировать настойчивые слухи о 

некорректности подсчета голосов, 

«каруселях» на участках, манипу-

ляциях со списками избирателей, 

премьер-министр Владимир Путин 

в сердцах (а это было очень похоже 

на сиюминутный порыв) предложил 

на выборах президента России орга-

низовать тотальное наблюдение за 

их ходом и сделать это, например, 

с помощью установки видеокамер, 

связисты охнули. Предполагаемый 

объем работ был понятен сразу после 

опубликования памятного интервью, 

где прозвучало данное предложение. 

Страна большая и по территории, и 

по количеству больших и малых на-

селенных пунктов. Вывести их все 

в Сеть и одновременно обеспечить 

видеозапись — задачка не для лени-

вых. И не для бедных. И не для несо-

образительных. И не для технически 

плохо вооруженных. Было более-ме-

нее ясно, какая компания получит 

важное правительственное задание. 

А заодно и госфинансирование — как 

оказалось, не на все 100% затрат. Но 

это уже детали. В такой работе плюс-

минус 5—10 млрд не в счет.

Уже 16 января в РИА «Новости» 

прошла пресс-конференции замми-

нистра связи и массовых коммуни-

каций Ильи Массуха, где обсуждалось 

обеспечение закупки оборудования 

для веб-трансляций. Говоря о реше-

нии всякого рода проблем, начиная 

с технических и заканчивая органи-

зационными, он отметил, что 15 ян-

варя должны были начаться отгруз-

ки оборудования из-за рубежа. И что 

интересно, они так и начались, день 

в день.

Далее — о комплектации. Две веб-

камеры на участке, каналы связи во-

локонно-оптические, радиорелейные 

и спутниковые. Плюс семь дата-цен-

тров от Хабаровска до Москвы. Ожи-

далось, что этим морем разливанным 

видеотрансляций воспользуются 20—

25 млн человек. В итоге их оказалось 

гораздо меньше, но просмотров они 

провели многократно больше.

Уже в январе отмечалось, что про-

ект построен таким образом, что ви-

деотрасляция будет осуществляться 

в течение одних суток. Вариантов, 

повторов, переигровок нет. Было 

определено, что видеотрансляция 

будет идти одновременно почти из 

100 тыс. точек веб-камерами в коли-

честве 200 тыс. штук. Такого опыта в 

мире нет — это уже 5 марта признали 

профессионалы ряда стран, хорошо 

себя чувствующих на поле телеком-

муникаций и мобильной связи.

Чтобы не получить сбоев или не-

качественной картинки, по заданию 

Минкомсвязи в течение новогодних 

каникул было протестировано 40 

типов камер, из них отобрано лишь 

четыре. 

Отдельная головная боль была с на-

стольными компьютерами и ноутбу-

ками. Увы, ни один российский сбор-

щик не смог гарантировать поставку 

в крайне сжатые сроки необходимых 

10 тыс. устройств. Выручил, естест-

венно, Тайвань. Помогли и сборщики 

ноутбуков Fujitsu и Lenovо.

Программно-аппаратный ком-

плекс (ПАК) избирательного участ-

ка состоял из ноутбука специальной 

комплектации и с определенным ко-

личеством USB-портов; двух USB-ка-

мер, троса безопасности для крепле-

ния компьютера к стене или школь-

ной парте, где он будет установлен; 

USB-удлинителя и сетевого фильтра. 

Точно такой же ПАК избирательно-

го участка устанавливался на базе 

стационарного компьютера. Но туда 

входили дополнительно еще мони-

тор и источник бесперебойного пи-

тания. По стоимости решения на ба-

зе ноутбука и на базе десктопа были 

приблизительно одинаковыми. Сто-

имость ПАК получилась примерно 26 

тыс. руб. На рынке стоимость такого 

набора выше, около 30 тыс. руб. 

Кроме того, потребовалось на все 

100 тыс. компьютеров установить од-

нотипное программное обеспечение, 

которое предназначалось именно для 

данного вида работ. На двух заводах в 

Подмосковье было организовано 600 

постов, где в круглосуточном режи-

ме вскрывались коробки с техникой, 

компьютеры подключались к сети, в 

автоматическом режиме туда закачи-

вали ПО. Затем — снова упаковка и 

отправка по стране.

На местах было сформировано 

более 2000 бригад по установке про-

граммно-аппаратных комплексов, за-

тем количество бригад наращивалось 

по мере разворота работ.

Задача по созданию сетей там, где 

их не было, стала одной из самых 

сложных, тем более в российскую 

зиму. Было организовано 4000 спут-

никовых каналов связи, проложено 

около 3000 м дополнительного ка-

беля от каждой местной сельской 

или участковой АТС до конкретно-

го места. 

Леонтий БУКШТЕЙН

В день выборов президента Российской Федерации, 4 марта, к порталу Webvybory2012.ru было осуществлено 
500 млн обращений, в среднем на портал заходили около 1 млн уникальных посетителей в час. Максималь-
ная нагрузка составила 400 тыс. одновременных просмотров.

веб-выборы: и выбрали, 
и отрасль продвинули
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Сложнейшей задачей было собрать 

видеосигнал в единой точке. Каналы 

связи в стране и мире традиционно 

построены таким образом, что на 

компьютер пользователя 90% трафика 

подается с сервера и всего лишь 10% 

трафика уходит от пользователя. Но 

4 марта ставилась противоположная 

задача: 100 тыс. пользователей (изби-

рательных участков) должны были га-

рантированно отправить видеопоток 

объемом не меньше 1 Мбит/с без пре-

рываний на серверы. Такая техниче-

ская задача до сих пор нигде не стави-

лась и не решалась. В России это было 

сделано. Теперь мы первые не только 

«по космосу». 

Именно для этого объем серверных 

дисков был 5,4 Пб. Такого не имеет ни 

один глобальный телекоммуникаци-

онный оператор в мире. Объем дисков 

в избирательных комиссиях достигал 

22 Пб. Уже накануне выборов стало 

ясно, что длительность просмотра 

видео, загруженного 4 марта, составит 

500 лет. Цифры потрясают. И потряса-

ет то, что связисты сделали это. 

В тени участников видеотрансля-

ций остались операторы связи, а они 

тоже хорошо поработали. Например, 

ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ (дочерняя компа-

ния ОАО «Ростелеком») предоставил 

услуги телефонной связи временно-

му пресс-центру на Красной площа-

ди, организованному для освещения 

выборных мероприятий. На период 

с 3 по 5 марта оператор предоставил 

и установил необходимое оборудова-

ние (учрежденческую АТС), обеспе-

чил подключение к сети связи общего 

пользования для оказания услуг мест-

ной, внутризоновой, междугородной 

и международной телефонной связи, 

а также организовал круглосуточное 

техническое сопровождение теле-

фонной связи. 

Уже 5 марта прошла пресс-конфе-

ренция, посвященная первым итогам 

работы всей системы видео на выбо-

рах президента. По лицам ее участни-

ков, а особенно министра связи и мас-

совых коммуникаций Игоря Щёголе-

ва, и без слов было понятно: всё и все 

работали слаженно, некоторые сбои и 

шероховатости быстро устранялись, 

все десять атак хакеров из разных то-

чек мира были отбиты вовремя. Как 

сообщил Игорь Щёголев, в день выбо-

ров к порталу Webvybory2012.ru было 

осуществлено 500 млн обращений, в 

среднем на портал заходило около 1 

млн уникальных посетителей в час. 

Максимальная нагрузка составила 400 

тыс. одновременных просмотров.

На рабочей встрече председателя 

Правительства РФ Владимира Путина 

с главой Минкомсвязи России Игорем 

Щёголевым и главой Минобрнауки 

Андреем Фурсенко 13 марта обсужда-

лась успешная реализация проекта 

по обеспечению онлайн-трансляций 

с избирательных участков в ходе вы-

боров президента Российской Феде-

рации и дальнейшее использование 

созданной инфраструктуры.

Игорь Щеголев отметил, что, по 

его данным, с 80 тыс. участков ве-

лась прямая трансляция. С 11 тыс. 

по техническим условиям органи-

зовать прямую трансляцию не было 

возможности, но комплексы стояли 

и там, запись была, и она перегру-

жалась в девять центров обработки 

данных, построенных по всей стра-

не. Было модернизировано 70 тыс. 

км так называемых «последних миль». 

Всего было установлено 180 тыс. ка-

мер, система была рассчитана на 25 

млн просмотров. «Надо сказать, что 

мы здесь недооценили обществен-

ный интерес — у нас было под 1 млрд 

просмотров», — отметил министр. На 

портале для просмотра трансляций 

зарегистрировалось 3,5 млн человек, 

и в среднем каждый провел не менее 

40 минут, глядя за тем, что проис-

ходит в стране. На первом месте по 

интересу шла Москва (и участки, где 

смотрели, и откуда, собственно, были 

заходы), на втором — Петербург, а на 

третьем были наши граждане и ино-

странцы, смотревшие трансляции из-

за рубежа.

«Мы можем считать, что построили 

систему общественного наблюдения, 

которая открыла российские выборы 

всему миру. Это абсолютно уникаль-

ная система. Мы сначала попытались 

найти аналоги такого количества 

камер, систем видеонаблюдения, ко-

торые вещают для неограниченного 

количества пользователей, в мире та-

ких систем просто нет», — подчеркнул 

министр.

Он особо отметил, что при реали-

зации проекта были использованы 

российские технологии. В частности, 

все программное обеспечение было 

исключительно российским.

В день выборов без сбоев работало 

99,3% камер. «В пике каких-то ослож-

нений максимум отключалось не-

сколько десятков камер по всей стра-

не», — привел данные Игорь Щёголев. 

Дежурило 6 тыс. аварийных бригад, 

20 тыс. человек работали в этих бри-

гадах, чтобы не допустить каких-либо 

серьезных сбоев. 

По словам министра, этот проект 

был встречен обществом позитивно. 

«Мы общались с иностранными на-

блюдателями. Они сказали, что Россия 

в этом плане создала новый стандарт 

проведения выборов в стиле хай-тек. 

И мы точно можем этим гордиться», — 

отметил он.

Владимир Путин поблагодарил 

Игоря Щёголева и всех сотрудников, 

которые принимали участие в органи-

зации этой работы.

«Мы, конечно же, строили все это 

не для одного дня. Мы сказали, что 

мы должны строить это надолго», — 

подчеркнул министр. Созданная в 

рамках проекта инфраструктура уже 

помогла повысить пропускную спо-

собность российского Интернета в 

1,5 раза. Появился доступ к Интер-

нету в учреждениях, на территории 

которых находились избирательные 

участки. Сейчас обсуждается целый 

ряд проектов, которые потенциаль-

но могли бы быть созданы, чтобы 

эта инфраструктура не простаивала. 

Один из этих проектов — создание 

большого информационно-образо-

вательного ресурса, канала для обра-

зовательного контента, который мог 

бы быть доступен школам, начиная 

с тех, где были установлены такие 

комплексы. Канал мог бы включать 

в себя самые лучшие передачи — и 

старые, и новые, и российские, и 

зарубежные. Это могли бы быть ви-

деоуроки и видеолекции, которые 

подготовлены лучшими учителями, 

вообще всеми учителями в нашей 

стране».

Председатель Правительства РФ 

поручил Минкомсвязи и Минобр-

науки в первой половине апреля 

представить согласованные предло-

жения по дальнейшему использова-

нию проекта. 
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— Какие направления работы для 

компании Schneider Electric явля-

ются на сегодняшний день прио-

ритетными на рынке телекома? 

— Телекоммуникационный рынок — 

это сегмент с высоким потенциалом, 

который демонстрирует хорошую 

динамику роста. Schneider Electric по-

ставляет на телекоммуникационный 

рынок разнообразную продукцию: 

источники бесперебойного питания, 

шкафы, стойки, кондиционеры, си-

стемы распределения электроэнергии 

для объектов связи (телекоммуника-

ционных узлов) самого разного мас-

штаба — от коммутационных узлов до 

базовых станций. И это направление 

является достаточно привлекатель-

ным для нашей компании.

При этом надо отметить, что те-

лекоммуникационный рынок, пре-

доставляющий услуги на базе маги-

стральных сетей передачи данных и 

сетей доступа, довольно специфичен. 

Его особенность состоит в том, что 

здесь не так уж часто применяется 

оборудование сверхвысокой плотно-

сти мощности, поэтому на телекомму-

никационных объектах вы, вероятнее 

всего, не встретите стойки с высоким 

уровнем теплосъема. 

А вот требования к надежности пре-

дельно высоки, так как инфраструкту-

ра оператора связи является для него 

основой извлечения прибыли. Прио-

становка ключевых бизнес-приложе-

ний может обернуться для компании 

колоссальной недополученной при-

былью из-за неоказанных услуг. 

К тому же рост абонентской базы 

вынуждает оператора постоянно запу-

скать новые сервисы и расширять воз-

можности биллинга, что требует перио-

дического ввода в эксплуатацию новых 

мощностей. Поэтому, помимо высочай-

шего уровня надежности, от инженер-

ной инфраструктуры требуется высо-

кий уровень ее масштабирования. 

Благодаря приобретению Schneider 

Electric компании Uniflair с ее линей-

кой прецизионных кондиционеров, 

которые традиционно используются 

на телекоммуникационных объек-

тах, позиции APC by Schneider Electric 

на рынке связи заметно укрепились. 

Системы Uniflair представлены в ши-

роком диапазоне мощности, от 5 до 

160 кВт. На базовых объектах свя-

зи они сумели завоевать репутацию 

очень стабильных систем. Как пра-

вило, кондиционеры Uniflair исполь-

зуются для централизованной разда-

чи холодного воздуха в помещении, 

оборудованном фальш-полом. Такая 

схема применяется на тех объектах, 

где теплосъем с одной стойки не пре-

вышает 6 кВт. 

— На рынке ИТ компания 

Schneider Electric (а в прошлом 

APC) известна прежде всего как 

поставщик комплексных инже-

нерных систем для дата-центров… 

— Это второе стратегическое на-

правление, о котором я хотел бы ска-

зать. На телекоммуникационном рын-

ке в настоящее время все компании 

из четверки крупнейших операторов 

занимаются строительством дата-цен-

тров. Характерно, что масштаб ЦОДов, 

которые строят телекоммуникацион-

ные операторы, серьезно увеличился, 

и при этом возросли требования к их 

отказоустойчивости. 

Интересно и то, что провайдеры 

телекоммуникационных услуг не 

просто строят собственные дата-цен-

тры, они существенно расширяют и 

собственный портфель сервисов. На 

мой взгляд, именно эти игроки будут 

определять облик рынка облачных 

услуг в недалеком будущем. Ведь не се-

крет, что сегодня четыре ведущих опе-

ратора связи держат более 60% рынка 

телекоммуникационных услуг. Рас-

ширяя и диверсифицируя портфель 

приложений и сервисов для конеч-

ных заказчиков, эти игроки выходят в 

новые интересные ниши и начинают 

получать дополнительную прибыль от 

VAS-сервисов — приложений, связан-

ных с созданием контента, его хране-

нием и доставкой пользователю. 

Крупный масштаб дата-центров 

определяет их специфику, так как здесь 

уже начинает работать закон больших 

чисел, и тогда имеет смысл говорить об 

эффективности объекта в целом. 

В этом сегменте наша компания 

предлагает комплексные решения, 

причем не только традиционные про-

дукты APC by Schneider Electric, но и 

Перемещение сервисов в «облака» накладывает заметный отпечаток на многих производителей оборудова-
ния, работающих на рынках ИТ и телекома. О специфике работы компании Schneider Electric в эпоху перехода 
к «облакам» нашему корреспонденту Александру Семенову рассказал Роман Шмаков, руководитель департа-
мента телекоммуникаций подразделения IT Business (APC by Schneider Electric) компании Schneider Electric.

Роман Шмаков:
о стратегии и тактике 
в эпоху перемен
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системы распределения и управления 

электроэнергией, присутствующие 

в продуктовом портфеле концерна 

Schneider Electric. О высоком спросе 

на комплексные системы свидетельст-

вует ряд проектов, в которых мы при-

нимаем активное участие. Причем мы 

не ограничиваемся лишь поставкой 

инженерных систем. За многие годы 

нашими специалистами был нако-

плен колоссальный опыт в проекти-

ровании и обслуживании комплек-

сной инженерной инфраструктуры 

ИТ-объектов.

Один из них — дата-центр новоси-

бирского филиала компании «Мега-

Фон». Сеть этого оператора охваты-

вает Кемеровскую, Новосибирскую, 

Томскую, Омскую области, Краснояр-

ский и Алтайский края, территорию 

республик Хакасия и Тыва. На сегод-

няшний день дата-центр «МегаФон-

Сибири» — крупнейший от Самары 

до Владивостока ЦОД площадью око-

ло 2 тыс. кв. м и общей мощностью 

1,6 МВт, в котором обрабатываются и 

хранятся все данные компании «Ме-

гаФон» в Сибирском регионе. В этом 

центре функционируют как бизнес-

критичные приложения, так и все вну-

трикорпоративные сервисы. 

Здание центра включает два автоза-

ла, что обусловлено использованием 

оборудования с разным энергопотре-

блением и тепловыделением. В пер-

вом автозале установлено оборудо-

вание, потребляющие свыше 6 кВт на 

шкаф — его охлаждение обеспечива-

ют кондиционеры APC InRow. Все ав-

томаты ввода резерва, шинопроводы, 

ГРЩ, устройства распределения пи-

тания, ИБП APC Symmetra, кондицио-

неры APC InRow, системы контроля и 

управления, системы доступа в шкаф 

и многое другое также выполнены на 

базе продуктов Schneider Electric. Этот 

проект интересен и тем, что система 

контроля и управления инженерными 

системами объекта APC by Schneider 

Electric была интегрирована с сущест-

вующей системой диспетчеризации 

«МегаФона». Использование компо-

нентов инженерной инфраструктуры 

от одного производителя существен-

но упростило решение вопросов их 

интеграции и запуска в эксплуатацию, 

а в дальнейшем — управления, мони-

торинга и обслуживания.

Начиная с 2011 года дата-центр 

Сибирского филиала компании «Ме-

гаФон» не только обеспечивает по-

требности своих бизнес-подразделе-

ний, но и предоставляет услуги внеш-

ним клиентам. Причем это не только 

услуги хостинга — сегодня заказчи-

кам Сибирского филиала компании 

«МегаФон» стали доступны облачные 

услуги. Благодаря технике АРС by 

Schneider Electric нет необходимости 

закупать заранее весь перечень необ-

ходимых компонентов инженерной 

инфраструктуры ЦОД — наращивать 

серверную группировку и добавлять 

мощности систем охлаждения и 

электропитания в горячем режиме 

можно постепенно и без остановки 

работы узлов. 

Еще один пример — комплекс дата-

центров Telehouse Caravan. Особен-

ность этого проекта заключалась в 

том, что, поставив задачу достижения 

рентабельности дата-центра и будучи 

заинтересованным в том, чтобы при-

близить срок возврата инвестиций, 

его владелец выступал в роли про-

ектировщика и генподрядчика при 

строительстве площадки. Поэтому 

надежность и эффективность были 

в приоритете. Задача оптимизации 

осложнялась тем, что она решалась 

на фоне нестатичной нагрузки, что 

характерно для коммерческих ЦОДов, 

где выполняются в разное время самые 

разные задачи. Инженерная инфра-

структура Telehouse Caravan создава-

лась на основе комплексного решения 

APC InfraStruxure. В его состав входит 

подсистема кондиционирования, по-

строенная по принципу внутрирядно-

го охлаждения с использованием кон-

диционеров APC InRow мощностью до 

30 кВт каждый. 

— Каковы наиболее действен-

ные меры для достижения высо-

кого уровня эффективности? 

— Прежде всего речь идет об энер-

гетической эффективности, резуль-

таты которой особенно заметны в 

процессе длительной эксплуатации. 

В России электроэнергия тоже не 

бесплатна, поэтому российские ком-

пании не смогут обойти стороной во-

прос об эффективном потреблении 

электроэнергии.

Роль компании Schneider Electric в 

решении проблем энергоэффектив-

ности дата-центров исключительно 

важна. Потому что если коснуться 

вопроса распределения потребляе-

мой электроэнергии в дата-центрах, 

то оказывается, что около 50% всего 

ее количества приходится на инже-

нерную инфраструктуру, в основном 

на кондиционирование и источники 

бесперебойного питания. Не секрет, 

что на сегодняшний день производи-

тели ИБП научились создавать систе-

мы с максимальным КПД, так что до-

полнительное снижение расходов на 

эксплуатации этих подсистем будет 

извлечь уже сложно. Но вот система 

охлаждения продолжает оставаться 

наиболее ресурсоемким с точки зре-

ния энергопотребления элементом в 

комплексе инженерной инфраструк-

туры. На этом-то звене основные иг-

роки рынка и сосредоточили свои 

усилия, обратившись к хорошо из-

вестной идее фрикулинга. 

В 2011 году Schneider Electric пред-

ставила свою флагманскую разработ-

ку — модульную систему охлаждения 
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EcoBreeze. Система использует пре-

имущества местного климата и мо-

жет автоматически переключаться на 

один из трех способов охлаждения, 

работая в режиме прямого воздушно-

го теплообмена, косвенного испари-

тельного теплообмена либо в режиме 

дополнительного орошения с целью 

корректировки температуры в зави-

симости от параметров воздуха в ЦОД. 

При низких температурах система 

обходится и без воды, и без фреона, 

работая только на окружающем воз-

духе. Когда температуры и количества 

обычного воздуха начинает не хва-

тать для обеспечения заданной тем-

пературы подаваемого воздуха в ЦОД, 

подключается оросительная система. 

Когда система с дополнительным 

орошением перестает обеспечивать 

заданный температурный режим, под-

ключается компрессорная система. 

Особенно впечатляющих резуль-

татов удается достичь, когда система 

применяется на крупных объектах. 

Применение EcoBreeze совместно 

с другими энергоэффективными 

компонентами инженерной инфра-

структуры ЦОД обеспечивает сред-

негодовое значение PUE всего ЦОД в 

пределах 1,25–1,3. А сочетание трех 

способов охлаждения позволяет до-

биваться холодильного коэффици-

ента на уровне 25, что недостижимо 

на традиционных системах охлажде-

ния. При уменьшении нагрузки на 

систему охлаждения, например при 

построении отказоустойчивой си-

стемы уровня 2N, эффективность дан-

ного решения увеличивается за счет 

того, что естественное охлаждение 

работает практически круглогодич-

но без подключения компрессорной 

системы. В данный момент ряд круп-

ных российских компаний серьезно 

рассматривают внедрение системы 

EcoBreeze на своих объектах. 

— Каких результатов в части по-

вышения эффективности можно 

достичь на уровне управления 

объектом? 

— Можно создать очень высокоэф-

фективные продукты, включая источ-

ники бесперебойного питания, кон-

диционеры, серверы, телекоммуни-

кационные системы, собрать все эти 

элементы вместе, но если нет единой 

стратегии, реализованной на програм-

мном уровне, дата-центр никогда не 

станет высокоэффективным объектом. 

«Провидцы» нашей компании пош-

ли дальше, решив, по аналогии, что как 

для эффективной работы компьютера 

необходима операционная система, 

так и для дата-центра необходима 

своего рода операционная система — 

среда, где он мог бы функциониро-

вать эффективно. И именно на этом 

ключевом направлении мы сейчас и 

сосредоточены. 

Операционная система для ЦОДа 

должна решать целый комплекс взаи-

мосвязанных задач. Например, если 

коснуться темы облачных вычисле-

ний и посмотреть на уровень загрузки 

коммерческого дата-центра, то очень 

сложно предсказать, какое количе-

ство заказчиков активирует сервисы 

в текущий момент времени. Да и на 

том этапе, когда строится или вводит-

ся в эксплуатацию центр обработки 

данных, он, как правило, загружен не 

более чем на 30%. Соответственно, и 

источники бесперебойного питания 

работают не на полную мощность. 

А ведь источник бесперебойного пи-

тания тянет за собой охлаждение и т.д. 

И если использовать оборудование с 

разницей КПД в 2—3%, то это означа-

ет, что при неверном выборе компо-

нентов ЦОДа на ветер будут выбрасы-

ваться немалые деньги. 

Сложности добавляет и проблема 

вариации нагрузки в виртуализиро-

ванной среде серверов. Если виртуаль-

ная машина выходит из строя, прило-

жение немедленно перемещается на 

другую виртуальную машину, которая 

может функционировать на другом 

физическом сервере. Соответственно, 

происходит перемещение потребле-

ния электроэнергии, что неизбежно 

требует внесения изменений в си-

стемы инженерной инфраструктуры: 

к какой-то зоне необходимо подать 

больше питания, охлаждения, а на ка-

ком-то другом участке энергопотре-

бление можно снизить. 

При возникновении любых непо-

ладок в инженерной инфраструктуре, 

как-то проблема с электроснабжени-

ем или охлаждением на отдельных 

участках, установленными уровнями 

безопасности и состояния среды, вы-

полняются корректирующие действия 

для перемещения виртуальных машин 

в наиболее стабильные зоны центра 

обработки данных. 

Для управления современными 

дата-центрами сегодня нужны адек-

ватные инструменты экономии элек-

троэнергии. Если проанализировать 

затраты типичного дата-центра, то 

оказывается, что иногда до 40% от об-

щей стоимости владения приходится 

на зарплаты обслуживающего персо-

нала. Поэтому столь важны средства 

оптимизации, автоматизации всех 

аспектов эксплуатации ЦОДа. И ре-

шаются такие задачи на уровне управ-

ляющего программного обеспечения 

StruxureWare, в разработку которого 

компания Schneider Electric инвести-

рует большие средства. Функциони-

руя в нашем операционном окруже-

нии, современный дата-центр обеспе-

чит своим заказчикам существенную 

экономию средств не только на этапе 

создания, но и на протяжении всего 

жизненного цикла. 

Все эти инструменты органично 

вписываются в круг задач, решаемых 

Schneider Electric, ведь концерн зани-

мается оптимизацией электроэнер-

гии в глобальном масштабе, начиная 

от подстанций и включая управление 

зданием и обеспечение безопасности 

объекта. А APC by Schneider Electric 

эти же вопросы решает на уровне да-

та-центров, позволяя осуществлять 

управление ЦОДами как с техниче-

ской, так и с экономической точки 

зрения. Причем компания Schneider 

Electric сейчас вышла на тот уровень, 

когда имеет возможность объединить 

свои разработки с системами управ-

ления Microsoft, IBM, HP и рядом дру-

гих стратегических партнеров, чтобы 

заказчик получал всю информацию в 

привычной для него операционной 

среде. Так что теперь мы имеем воз-

можность объединить все эти систе-

мы в единое целое. 

Решение проблем эффективно-

сти работы дата-центров с помощью 

управляющего ПО — это та тенден-

ция, которую идеологи Schneider 

Electric разглядели одними из первых. 

Программная «оркестровка» помога-

ет интегрировать все эти инструмен-

ты, включая систему автоматизации 

управления зданием, систему видео-

наблюдения и безопасности, систему 

управления зоной машинного зала. 
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— Расскажите, пожалуйста, о са-

мых интересных решениях в об-

ласти бесперебойного питания и 

энергосбережения телекоммуни-

кационных объектов.

— О бесперебойном питании си-

стем связи и телекоммуникационных 

объектов написано и сказано очень 

много. Есть батареи, конвертеры, вы-

прямители — это стандартные систе-

мы бесперебойного питания, которые 

используются уже десятилетия. Они 

постоянно совершенствуются, но ос-

новные принципы работы не меня-

ются. По-моему, гораздо интересней 

поговорить о завтрашнем дне энер-

госбережения и бесперебойного пи-

тания. Не так давно появились новые 

технологии, которые могут изменить 

структуру электропитания ряда теле-

коммуникационных объектов.

Первая тема, которую хотелось бы за-

тронуть, это фрикулинг — использова-

ние холодного воздуха непосредствен-

но из окружающей среды для охлажде-

ния работающих систем. Этот метод 

известен уже достаточно давно, но те-

лекоммуникационные операторы пока 

не обратили на него особого внимания. 

Буквально в прошлом году появились 

проекты и реальные внедрения.

Эта технология интересна, потому 

что позволяет операторам экономить 

заметные средства, а кроме того, та-

кие решения очень функциональны 

и надежны.

Сразу надо сказать, что фрикулинг 

не везде применим: в «ядре» сети и 

больших ЦОДах есть очень жесткие 

требования к качеству охлаждающего 

воздуха, поэтому его нельзя закачи-

вать просто с улицы. Эти требования 

касаются не только температуры, но и 

влажности, и содержания примесей, и 

т.п. Но в основном — влажности. А зи-

мой в наших широтах, например, воз-

дух может быть очень сухим. 

Фрикулинг может с успехом при-

меняться для менее требовательных 

систем, таких как, например, базовые 

станции. В теплое время года системы 

фрикулинга дают экономию энергии 

до 20—30%. Это уже неплохо, но зимой 

(точнее с ноября по март) кондицио-

нер может вообще не включаться — 

все охлаждение обеспечит фрикулинг. 

А значит, среднегодовая экономия 

электроэнергии на охлаждении может 

превысить 50%. Это много.

Приятно, что в разработке таких ре-

шений участвуют не только западные, 

но и российские производители. Кто-

то делает отдельные элементы, а кто-

то и целую систему — и вентиляторы, 

и контроллеры, которые управляют 

забором внешнего воздуха и включе-

нием кондиционеров. Наиболее ин-

тересные системы интеллектуально 

управляют несколькими кондицио-

нерами, оптимизируя их работу в раз-

ных условиях и повышая надежность 

всего комплекса. 

Не могу сказать, что такие систе-

мы активно используются нашими 

мобильными операторами, они пока 

лишь активно тестируются в опытных 

зонах. 

— А с чем это связано?

— В нашей стране все, что связано 

с энергосбережением, запаздывает 

по сравнению с ситуацией на Западе, 

поскольку электроэнергия в России 

достаточно дешевая. У нас нет раз-

витых механизмов, которые давно 

уже действуют в Европе. Например, 

не настолько существенна разница 

между стоимостью электроэнергии 

в дневное и ночное время. В России 

такие механизмы только начинают 

появляться. О социальной ответствен-

ности компаний в ключе экономии 

энергии и защиты окружающей среды 

у нас только начинают говорить.

В связи с этим сейчас появились еще 

более интересные технологии, связан-

ные как с энергоэффективностью, так 

и экологичностью. Как я уже говорил, 

в федеральных мобильных сетях есть 

достаточно много базовых станций, 

которые расположены в удаленных и 

труднодоступных местах, куда просто 

нет возможности стационарно подве-

сти электроэнергию, или это крайне 

дорого. Для решения этой проблемы 

операторы традиционно используют 

дизель-генераторы. Представьте себе, 

сколько проблем это создает службам 

эксплуатации операторов: периоди-

чески к базовой станции должна до-

бираться машина с обслуживающим 

персоналом и заправлять дизель-гене-

ратор топливом. Генераторов должно 

стоять как минимум два — для увели-

О перспективах систем бесперебойного энергопитания телекоммуникационных объек-
тов и энергосбережения рассказывает Андрей Бородин, директор по работе с предпри-
ятиями АФК «Система» системного интегратора «Техносерв».

андрей бородин:
новые технологии энергоснабжения — 
это эффективность, бесперебойность и 
экологичность
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чения уровня надежности. Плюс сто-

имость самого топлива. Все это доста-

точно затратно. При этом такие базо-

вые станции большей частью не оку-

пают себя, так как расположены они 

где-нибудь в тайге на трубопроводах, в 

горных районах или вдоль автострад. 

Но отказаться от них оператор не мо-

жет в силу своего федерального ста-

туса и необходимости обеспечивать 

покрытие сети в районе этих страте-

гически важных объектов.

Однако сейчас появились совер-

шенно новые, весьма интересные 

системы энергоснабжения, которые 

производятся пока только на Западе. 

Мы начинаем активно продвигать их 

на рынке России и СНГ.

Эти системы состоят из нескольких 

компонентов: так называемое храни-

лище энергии, солнечная батарея и 

ветрогенератор. Они дополняют друг 

друга и создают очень эффективное 

устройство энергоснабжения, аб-

солютно независимое от внешнего 

подвода электроэнергии. Важно, что 

такие системы могут вырабатывать 

достаточно большие количества элек-

троэнергии, которые позволяют обес-

печивать электричеством не только 

базовые станции, но и коммутаторы, 

контроллеры, узлы транспортной сети.

Естественно, необходимо учитывать 

природные факторы: блоки солнечных 

батарей следует использовать в сол-

нечных южных регионах, а ветроге-

нераторы — там, где есть постоянный 

ветер достаточной силы. Для опреде-

ления в каждом конкретном случае со-

става комплекса, мощности составных 

элементов, емкости хранилищ энергии 

необходимо провести анализ предпо-

лагаемого местоположения, поднять 

статистику Росгидромета, определить 

экономическую эффективность про-

екта, поэтому внедрение этой техно-

логии — вопрос не одного дня.

Однако проект очень перспектив-

ный. Главная новинка этих комплек-

сов — это специальное оборудования 

для накопления энергии, хранилища 

энергии. Они практически не требу-

ют обслуживания в течение 10–20 лет, 

что качественно отличает хранилища 

энергии от стандартных аккумулято-

ров, в работе с которыми есть много 

проблем: частое техобслуживание, 

низкий срок службы, большое количе-

ство параметров эксплуатации, нару-

шения которых приводят к еще боль-

шему снижению срока эксплуатации.

Если вкратце, то система питания 

новых комплексов строится по прин-

ципу аккумулятора на основе окисли-

тельно-восстановительной реакции 

потока ванадия (по сути электрохи-

мического реактора). В каждой из 

двух сетей капилляров циркулирует 

электролит с ионами ванадия: в од-

ном содержатся ионы одного типа, в 

другом — другого. Электроны, перете-

кая с одних ионов на другие, создают 

электрический ток во внешней цепи.

Изначально на Западе такие систе-

мы использовались в режиме заряда 

ночью, когда действуют низкие та-

рифы на электроэнергию, и питания 

накопленной энергией телекомму-

никационных объектов днем, когда 

тарифы существенно выше. Мы пред-

лагали подобные решения нашим 

клиентам полтора-два года назад, но 

бизнес-кейс для России не выгля-

дел достаточно убедительным из-за 

малой разницы в цене электроэнер-

гии ночью и днем. Теперь решение с 

хранилищами энергии дополнено и 

системами ее производства. Энергия 

вырабатывается ветрогенераторами и 

солнечными батареями, частично за-

пасается в хранилище и расходуется 

по мере необходимости.

Естественно, эта новинка не вы-

теснит традиционные системы пи-

тания базовых станций, поскольку в 

городах и населенных пунктах в боль-

шинстве случаев достаточно дешевой 

электроэнергии. Но вот в труднодо-

ступных местах эти решения способ-

ны заменить используемые на данный 

момент системы на 80% в течение 

трех — пяти лет. 

Особенность новых систем, о кото-

рых мы говорим, в том, что они одно-

временно решают несколько очень 

важных задач. Во-первых — энерго-

сбережение, во-вторых — обеспече-

ние бесперебойного питания теле-

коммуникационных объектов и в-

третьих — экологичность, поскольку 

для выработки электроэнергии ис-

пользуются природные возобновля-

емые источники. Не надо забывать и 

о том, что новые хранилища энергии 

можно использовать и в обычных си-

стемах электропитания — надо только 

понять бизнес-эффективность таких 

решений на конкретном объекте.

Сегодня такие решения уже исполь-

зуются в энергетике. Телекоммуника-

ционные операторы пока активно 

тестируют их в опытных зонах. Мы 

ожидаем первых промышленных 

внедрений в следующем году. Кстати, 

наше правительство также рекомен-

дует операторам активнее внедрять 

именно такие — экологичные и энер-

госберегающие — технологии. Как вы 

понимаете, в России этот фактор иг-

рает не последнюю роль. Кроме того, 

операторы планомерно улучшают по-

крытие своих сетей в труднодоступ-

ных регионах, и в таком случае от но-

вых решений просто никуда не деться.

— А хватает энергии от таких 

«зеленых» источников?

— Естественно, перед установкой 

таких систем необходимо провести 

тщательное исследование условий и 

эффективности их работы. Отчасти 

поэтому и задерживаются первые ре-

альные проекты. Но в южных регионах 

России и СНГ они наверняка будут эф-

фективны — там много солнца. Мы с 

операторами проводим серьезную ра-

боту по каждому конкретному региону.

— Не слишком ли дорогой полу-

чается такая электроэнергия?

— Любая новая технология стоит до-

рого, но цена устройств снижается в не-

сколько раз, когда рынок переходит к их 

массовому внедрению. Кроме того, мы 

не исключаем, что отдельные компо-

ненты могут производиться и в России.

— А что интересного вы дела-

ли в этом направлении и делаете 

сейчас?

— Интересным проектом по энер-

гоэффективности стала разработка 

и внедрение мобильного ЦОДа со 

всей необходимой энергетической 

обвязкой для одного из операторов 

«большой тройки». Этот объект стал 

важным элементом ИТ-инфраструкту-

ры крупного региона. В прошлом году 

«Техносерв» выполнил целый ряд про-

ектов с применением энергосберега-

ющих технологий для предприятий 

ТЭК, ЖКХ, больниц и пр. Но все это 

достаточно традиционные решения, 

а мне хотелось бы сконцентрировать 

ваше внимание на будущем.

— Спасибо за интересное ин-

тервью. 
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За последние полгода компа-

ния Delta Electronics выпустила 

на мировой рынок несколько 

новых серий высокоэффективных 

систем для компаний телекоммуни-

кационной отрасли, призванных не 

только повысить уровень экологиче-

ской безопасности телекоммуника-

ционных объектов, но и сократить 

мировой уровень энергопотребления 

отрасли в целом. 

В октябре прошлого года компа-

ния представила на мировом рынке 

новую серию систем электропитания 

телекоммуникационного оборудова-

ния для монтажа в стойках — CellD. 

Семейство полностью базируется на 

новых системах питания постоянно-

го тока CellD 300, CellD 100 и CellD 40, 

построено по модульному принципу 

и легко интегрируется с дополнитель-

ным оборудованием, позволяя опера-

тивно создавать компактные системы 

электропитания на объектах в услови-

ях ограниченного пространства. Пре-

имущества решений CellD Delta: 

• гибкая модульная структура пред-

лагаемых систем питания, которая 

позволяет использовать различные 

платформы и модули, состоящие из 

разнообразных узлов и компонентов;

• возможность использования од-

ного вида стоечного оборудования 

как для наружной, так и для внутрен-

ней установки, а также в сложных ги-

бридных системах питания;

• возможность оперативной сборки 

необходимой конфигурации систем 

питания непосредственно на месте 

установки за счет использования го-

товых блоков;

• минимизация зависимости систем 

питания телекоммуникационного 

оборудования от типа выпрямителя;

• главным критерием, определяю-

щим выбор конструкции системы и 

ее компонентов (медные шины, кон-

такторы, предохранители и т.д.), стал 

номинальный ток;

• главным компонентом/модулем 

каждого изделия является распреде-

лительный блок с возможностью кон-

фигурации с выпрямителями различ-

ного типа.

В новых системах используются 

высокоэффективные выпрямители 

серии Delta EnergE на 850 и 2900 Вт. 

Располагая лучшей плотностью мощ-

ности в своем классе, выпрямители 

EnergE уже получили заслуженное 

признание на рынке силовых прео-

бразователей для систем, требующих 

серьезных ограничений по массе и 

габаритам оборудования. Кроме того, 

высокий КПД (96% на 100% использо-

вания) выпрямителей EnergE обеспе-

чивает сокращение энергопотребле-

ния, что позволяет уменьшать воздей-

ствие на окружающую среду. Благода-

ря высокой плотности мощности и 

выдающемуся совокупному КПД, эти 

системы идеально подходят для на-

ружного и внутреннего применения в 

условиях ограниченного пространст-

ва. При внутренней установке новые 

системы CellD могут монтироваться 

внутри напольных кабинетов (семей-

ство Delta SC) или настенных боксов 

(семейство Delta WB). Новые наполь-

ные кабинеты выпускаются высотой 

800, 1200 и 2000 мм. Боксы WB выпу-

скаются трех размеров в высоту: 5, 8 и 

12 HU. Кроме того, в качестве опций 

стоечных систем поставляются рас-

пределительные панели переменно-

го (APD 19»/3U) и постоянного (DPD 

19»/3U) тока на 24 модульных автома-

тических выключателя. Все системы 

CellD 300, CellD 40 и CellD100 комплек-

туются контроллером Delta — PSC3 и 

могут быть оборудованы дополни-

тельными выдвижными направляю-

щими для упрощения доступа к точкам 

подсоединения выходных кабелей.

Серия систем CellD также включает 

в себя недавно анонсированный в Рос-

сии новый высокоэффективный пре-

образователь постоянного тока — CPS 

1500В высотой 1U. Преобразователь 

Delta DC/DC CPS 1500В устанавливает 

Александр ИВАНОВ

При проектировании и эксплуатации телекоммуникационных объектов особое внимание сегодня уделяется 
вопросам энергоснабжения и бесперебойного питания. Постоянное наращивание вычислительной мощно-
сти телекоммуникационного оборудования требует новых эффективных решений в данной области. Компа-
ния Delta Electronics, один из лидеров мирового рынка, недавно анонсировала свои новые решения.

новые решения delta 
electronics
для телекоммуникационных 
объектов

  Серия CellD Delta Electronics: APS 1500A и DC/DC 
преобразователь CPS 1500B
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новые мировые стандарты в области 

энергоэффективности и плотности 

мощности для систем электропитания 

телекоммуникационных объектов в 

диапазоне напряжения +24 В/–48 В и 

–48 В/+24 В. По оценкам компании, 

использование CPS 1500В будет обес-

печивать сокращение эксплуатацион-

ных расходов на каждом телекоммуни-

кационном объекте до $15 тыс. в год, а 

также способствовать суммарному со-

кращению выбросов углекислого газа в 

атмосферу более чем на 11 тыс. т в год. 

КПД CPS 1500В достигает 95%, что на 

5—8% выше показателей преобразова-

телей, представленных на рынке в на-

стоящее время. Благодаря компактным 

размерам и расширенному диапазону 

рабочих температур преобразователи 

серии CPS 1500В могут применяться 

как для наружной, так и для внутрен-

ней установки, освобождая до 83% 

полезной площади в стойке для основ-

ного оборудования. Вентилятор ох-

лаждения с регулируемой скоростью 

вращения обеспечивает практически 

бесшумную работу, что является допол-

нительным преимуществом CPS 1500B 

при установке в городских зонах. При 

этом устройства данной серии отли-

чаются простотой монтажа благодаря 

наличию задних разъемов и возмож-

ности подключения под напряжением.

Особого внимания заслужива-

ет первый в мире запуск производ-

ства серии теплообменников Delta 

Electronics типа «воздух — воздух», 

с удельной теплопроизводительно-

стью от 50 до 260 Вт/К — простого 

интегрированного решения по ох-

лаждению наружных кабинетов для 

телекоммуникационной отрасли. Оп-

тимизированная конструкция ново-

го теплообменника освобождает до 

50% полезной площади, обеспечивая 

при этом повышение энергоэффек-

тивности на 30% по сравнению с тра-

диционными системами. Высокоэф-

фективное решение по охлаждению 

систем питания основано на запатен-

тованном компанией Delta Electronics 

профиле теплообменной поверхно-

сти Pentagonal Thermal Cooling Core 

и оптимизированных вентиляторах, 

что дает значительное увеличение 

рассеяния тепла при снижении энер-

гозатрат. Новые теплообменники 

Delta обеспечивают надежную защи-

ту внутреннего телекоммуникаци-

онного оборудования кабинета от 

загрязненного воздуха, пыли и влаги. 

Устройства успешно прошли испыта-

ния соляным туманом и на воздухоне-

проницаемость, обладают степенью 

защиты IP55 и разработаны в соответ-

ствии с требованиями ведущих между-

народных нормативов. 

Согласно официальным сообщени-

ям компании, начало продаж обору-

дования Delta Electronics новых серий 

в России можно ожидать уже весной 

2012 года. 

о компании
Delta Electronics — крупнейшей международный концерн, разрабатывающий широкий 

спектр интеллектуальных решений в области силовой электроники. За 40 лет устойчивого 
роста компания достигла ведущих позиций в производстве систем питания и возобновляе-
мых источников энергии, оборудования для промышленной автоматизации, комплектующих 
для ИТ и телекоммуникационного оборудования. Спектр деятельности компании также 
охватывает разработку и производство проекционных систем, светодиодных решений, ав-
томобильной электроники, сетевого оборудования.

Компания Delta Electronics была основана в Тайване в 1971 году. Под руководством осно-
вателя и президента Брюса Ченга (Bruce Cheng) Delta начала с производства телевизионных 
катушек и преобразователей частоты. 

В 1976 году доход Delta превысил $1 млн. В результате стремительного роста в 1980-х 
годах продажи компании достигли $100 млн в год. Delta начала свое продвижение на рын-
ки США, Европы, Таиланда и Японии и к концу десятилетия заняла третье место на рынке 
источников питания США. В 1996 году доходы компании пересекли отметку в $1 млрд, а в 
2000 году превысили $2,5 млрд. В начале нового века Delta становится лидирующим ми-
ровым производителем источников бесперебойного питания. В 2009 году компанией Delta 
разработан электрический двигатель автомобиля.

2010 год ознаменовался получением званий «Предприниматель года 2010» в Тайва-
не от Ernst & Young и CNBC Asia business leader Award. В 2010-ом оборот компании Delta 
Electronics составил более €6,6 млрд при штате 70 тыс. человек в 87 странах мира. 

Delta Electronics инвестирует значительные средства в развитие инновационного по-
тенциала: на данный момент в мире функционируют 55 научно-исследовательских лабо-
раторий, обеспечивающих лидерство компании в области эффективного использования 
электроэнергии.

Российское дочернее предприятие концерна специализируется на продаже полного про-
дуктового ряда Delta Electronics в области силовой электроники, в частности источников 
питания постоянного и переменного тока (с диапазоном мощностей от 600 ВА до 4 мВА, 
однофазной и трехфазной конфигурации). Более чем за десять лет присутствия в России 
Delta Electronics получила заслуженное признание и статус надежного доверенного пар-
тнера ведущих организаций, для которых бесперебойное энергоснабжение в течение 24 
часов в сутки и семи дней в неделю имеет решающее значение для бизнеса. География 
реализованных проектов Delta Electronics покрывает территорию всей России, в том числе 
самые отдаленные регионы.

  Новая серия теплообменников Delta Electronics типа «воздух — воздух»
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Министерство промышлен-

ности и торговли и Минис-

терство экономического 

развития 14 октября 2011 года утвер-

дили приказ №1032/397, определяю-

щий критерии и методику расчета для 

признания статуса отечественного 

оборудования. Долгожданный доку-

мент должен поставить точку в дли-

тельном споре о том, какое оборудо-

вание можно считать произведенным 

в России, и может стать новым осно-

ванием для поддержки российского 

производства телекоммуникационно-

го оборудования.

Учесть интересы крупных западных 

компаний, работающих в России, и 

совместить противоречивые интере-

сы самих российских производителей 

в одном законодательном акте было 

очень трудно. Написание закона рас-

тянулось более чем на два года. 

16 декабря 2011 года был подписан 

протокол о вступлении России во Все-

мирную торговую организацию. Уже в 

2012 году Россия должна стать полно-

правным членом этой организации, 

и это означает неизбежные и весьма 

существенные изменения для россий-

ской экономики. Согласно правилам 

ВТО, страна не может ограничивать 

конкуренцию, предоставляя префе-

ренции местным (национальным) 

компаниям. Россия лишится возмож-

ности ограничивать конкуренцию 

иностранных производителей, и в 

страну хлынет поток зарубежной тех-

ники. С другой стороны, российские 

производители получают неограни-

ченный доступ на иностранные рын-

ки, что должно помочь им в освоении 

новых территорий и продвижении 

своих продуктов.

По экспертным данным, лишь 6% 

российских компаний разработали 

стратегию адаптации своей деятель-

ность после вступления России в ВТО, 

а 11% планируют сделать это в бли-

жайшее время. На момент написания 

статьи не было информации о наме-

рениях российских производителей 

телекоммуникационного оборудо-

вания просить государственные ор-

ганы власти ввести дополнительные 

преференции для собственной про-

дукции, хотя, по информации в СМИ, 

компании других отраслей промыш-

ленности (производство бытовой 

техники, автомобилестроение и др.) 

активно лоббировали свои интересы.

Мы решили узнать мнение клю-

чевых участников российского 

телекоммуникационного рынка 

о том, как эти события повлияют 

на российский бизнес, и задали 

им следующие вопросы:

1. Как вы оцениваете приказ 

№1032/397 Минпромторга и Минэко-

номразвития о критериях признания 

статуса отечественного оборудова-

ния? Насколько, по вашему мнению, 

эти критерии справедливы? Как но-

вые нормы отразятся на развитии 

отрасли?

2. Повлияет ли вступление России 

в ВТО на деятельность вашей компа-

нии? Если да, то как: поможет разви-

тию бизнеса или помешает, так как 

усилится конкуренция с иностранны-

ми производителями? Если не повлия-

ет, то почему? 

Кристина Тихонова, генераль-

ный директор Nokia Siemens 

Networks (NSN) в России

1. Приказ содержит спорные мо-

менты. В нем были частично учтены 

рекомендации компаний-производи-

телей. Однако предлагаемые критерии 

по-прежнему не совсем соответству-

ют специфике производства такого 

оборудования (это касается затрат на 

различные этапы производственного 

процесса: вес закупки компонентов 

завышен, а вес разработки програм-

много обеспечения сильно занижен) 

и реалиям российского рынка (требо-

вание закупать российские печатные 

платы на практике сейчас невыполни-

мо, так как в России не выпускаются 

платы, используемые при производ-

стве такими компаниями, как NSN и 

другие мировые производители).

Тем не менее NSN старается вы-

полнить основную часть критериев. 

Сергей ЕРОХИН, Александр ИВАНОВ

Во второй половине прошлого года произошли два ключевых события для отечественных производителей 
телекоммуникационного оборудования: был, наконец, утвержден долгожданный приказ о статусе отече-
ственного оборудования и подписано не менее долгожданное соглашение о вступлении России в ВТО. Мы 
попытались разобраться, какое влияние окажут эти события на деятельность российских компаний. 

новые стимулы к 
развитию российских 
производителей
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Так, наша компания смогла найти в 

России производителей некоторых 

компонентов, которые планируется 

начать закупать уже в конце 2012 года 

и использовать в нашем производст-

ве не только в России, но и в других 

странах. 

Мы полагаем, что требование о за-

купке отечественных компонентов 

может стать хорошим стимулом для 

российских компаний создавать со-

временные производства, продукция 

которых станет востребованной сна-

чала на российским рынке, у таких 

производителей, как NSN, а затем и за 

рубежом. В таком случае именно всту-

пление России в ВТО может сыграть 

положительную роль с точки зрения 

сбыта продукции для таких компаний.

2. Вступление России в ВТО ока-

жет положительное влияние на раз-

витие экономики страны в целом и, 

безусловно, стимулирует свободную 

конкуренцию на рынке. Но не стоит 

забывать о здравом смысле: в страте-

гически важных для России отраслях 

экономики, где нужен трансфер тех-

нологий, игроки рынка должны стре-

миться защищать интересы россий-

ского производителя. Полагаю, что, 

несмотря на формальное регулирова-

ние или его отсутствие, это будет про-

исходить. Думаю, что серьезных изме-

нений на российском телекоммуника-

ционном рынке в связи с вступлением 

России в ВТО произойти не должно. 

Возьмем как пример Nokia Siemens 

Networks. Мы инвестировали в разви-

тие российского телекоммуникацион-

ного рынка и планируем это делать и в 

дальнейшем. При этом наши инвести-

ции были обусловлены не получением 

преференций, а возможностью быть 

ближе к нашим заказчикам.

Светлана Аппалонова, председа-

тель совета Ассоциации произво-

дителей электронной аппаратуры 

и приборов (АПЭАП)

1. На мой взгляд, в целом приказ 

можно оценить положительно. Ут-

верждены достаточно жесткие, но 

объективные критерии, стимулирую-

щие разработки и перенос операций 

с высокой добавленной стоимостью 

на территорию России. Большие 

сомнения вызывает формула расчета 

баллов локализации. Во первых, она 

требует раскрывать себестоимость 

производства. Во-вторых, понижаю-

щий коэффициент за использование 

импортных компонентов, имеющих 

отечественные аналоги, дает высокую 

коррупционную составляющую. Нет 

однозначного определения терми-

на «аналог», а не однозначное — это 

контрафакт. Логичнее было бы ввести 

повышающий коэффициент за заме-

ну импортных компонентов на отече-

ственные. 

В любом случае, важный шаг сде-

лан, теперь дело за правопримене-

нием данного статуса. Сегодня ста-

тус отечественного оборудования не 

дает никаких преференций, ни один 

пункт Распоряжения Правительства 

№858 не работает. Однако 24 фев-

раля вице-премьер Игорь Шувалов 

дал распоряжение Минсвязи, МЭРу и 

Минпромторгу представить к 1 мая 

2012 года предложения по стимулиро-

ванию производства и приоритетно-

го использования телекоммуникаци-

онного оборудования, обладающего 

статусом оборудования российского 

происхождения. Наша ассоциация, 

вместе с другими заинтересованными 

сторонами и федеральными органа-

ми, активно работает над выработкой 

предложений.

2. На наш взгляд, само по себе всту-

пление России в ВТО ничего не меня-

ет. У нас и до вступления в ВТО были 

нулевые пошлины на импорт гото-

вого телекоммуникационного обо-

рудования и ненулевые пошлины на 

компоненты. Интересно другое. Не 

знаю, связано ли это со вступлением 

в ВТО или с объявленным курсом на 

новую индустриализацию, но вопрос 

о поддержке отечественных произво-

дителей и преференциях отечествен-

ному оборудованию активизировался 

именно сейчас. Преференции отече-

ственной промышленности — это во-

прос политической воли руководства 

страны, и членство в ВТО не помеха. 

Многие страны — члены ВТО успешно 

находят основания для защиты мест-

ного рынка, было бы желание. 

Андрей Свириденко, председа-

тель правления SPIRIT

1. Это очень важный приказ, над 

которым мы долго вместе работали в 

АПЭАП. Нам удалось добиться утвер-

ждения нескольких фундаментальных 

пунктов, в частности того, что отече-

ственный производитель должен об-

ладать правами на конструкторскую 

документацию и программное обеспе-

чение, используемые в телекоммуни-

кационном оборудовании, в объеме, 

достаточном для его производства, мо-

дернизации и развития. Похоже, рань-

ше считалось, что мировые технологи-

ческие лидеры принесут России новые 

рабочие места, налоги и передовые 

технологии, и лишь теперь пришло 

понимание того, что гранды не соби-

раются дарить ноу-хау, они преследу-

ют лишь свои интересы и «делиться» 

их можно только заставить. Поэтому 

важно обеспечить с помощью экспер-

тного совета общественный контроль 

за тем, как исполняется этот приказ.

2. В целом для отечественной ИT-

индустрии во вступлении в ВТО есть 
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и плюсы, и минусы, однако на бизне-

се SPIRIT это никак не скажется. Наша 

компания является мировым лидером в 

производстве программных продуктов 

для передачи голоса и видео по IP-ка-

налам, и 95% нашего оборота — это эк-

спорт наших программных продуктов. 

Причина этого проста: к сожалению, 

внутреннего рынка для инновацион-

ных программных продуктов в России 

раньше просто не было. В стандартной 

практике других стран небольшие 

компании сначала приобретают опыт 

и зарабатывают первые деньги на вну-

треннем рынке, прежде чем выходить 

на мировой рынок, а государство по-

могает им в этом, стимулируя внутрен-

ний спрос на инновационную продук-

цию и создавая наиболее благоприят-

ные условия для развития отечествен-

ного бизнеса. В России в последние 20 

лет было не так, но, надеюсь, сейчас все 

начало меняться в нашей стране в луч-

шую сторону.

Сергей СУХМАН, президент Zelax

1. Приказ, разработанный с участи-

ем представителей ассоциации про-

изводителей электронной аппарату-

ры и приборов, направлен на разви-

тие российского высокотехнологич-

ного бизнеса. Документ, бесспорно, 

является важным шагом навстречу 

отечественному разработчику, но, к 

сожалению, не поддерживает его в 

полной мере. 

Утвержденные критерии статуса 

отечественного производителя не 

учитывают один из важнейших аспек-

тов — локализацию разработчика на 

территории РФ. Его географическое 

местоположение имеет первосте-

пенное значение, даже более важное, 

чем национальная принадлежность. 

Именно разработчик, даже если он 

не резидент, привносит интеллекту-

альный багаж в развитие отрасли той 

страны, где находится.

Следует отметить положительное 

действие приказа. Уже сегодня заказ-

чики, обращаясь к нам, сами выдви-

гают в качестве приоритетных усло-

вий сотрудничества наличие статуса 

российского разработчика. Приказ 

изменил ситуацию, и мы видим, что 

в тендерах заказчики действительно 

проявляют интерес к оборудованию 

отечественного производства.

2. Российский рынок телекоммуни-

кационного оборудования является 

в высшей степени конкурентным, и 

отечественные производители уже 

давно научились вести бизнес в таких 

условиях. Конкуренция с зарубеж-

ными производителями усиливается 

независимо от вступления России в 

ВТО. На недавнем примере выхода 

Raiscom мы видим, что российский 

рынок достаточно привлекателен для 

иностранных компаний.

С нашей точки зрения, вступление 

России в ВТО не приведет к каким-

либо значимым изменениям, в част-

ности не повлияет и на деятельность 

Zelax. Положительным моментом 

станет снижение таможенных пош-

лин на комплектующие изделия. Но 

надо понимать, что составная часть 

комплектующих в себестоимости 

изделия не велика. Все большее зна-

чение приобретает программное 

обеспечение, стоимость которого 

составляет значительную часть. По-

этому говорить о резком удешев-

лении и снижении себестоимости 

оборудования благодаря доступу к 

элементной базе за счет вступления 

в ВТО не приходится. 

Дмитрий Абзалов, ведущий эксперт Цен-
тра политической конъюнктуры России:

— Вступление в ВТО несет для производи-
телей телекоммуникационного оборудования 
определенные риски. Так, через год после офи-
циального присоединения РФ к торговой орга-

низации должны быть обнулены таможенные 
пошлины на ряд ИT- и телекоммуникационных 
товаров. А к 2013 году действие данного поло-
жения распространится на всю номенклатуру.

Основным лоббистом данного решения 
выступает Минэкономразвития. Ведомство 
Эльвиры Набиуллиной активно продвигает 
проект присоединения к ВТО и обнуления 
пошлин. Против данного решения выступает 
Минпромторговли. Профильное министер-
ство является основным разработчиком мер 
защиты отечественных производителей.

Сейчас в РФ действуют антикризисные 
преференции для отечественных компаний 
при госзакупках. Однако после вступления в 
ВТО данное положение может быть упразд-
нено. А на фоне ослабления евро и доллара 
нерезиденты получат дополнительные пре-
имущества курсовой разницы. 

Для поддержки российских производите-
лей Минпромторговли может воспользовать-
ся опытом отраслей отечественной экономи-

ки с мощными группами влияния: автопром и 
АПК. В автопроме при снижении импортных 
пошлин увеличится точечная поддержка 
отечественного автопрома, стимулирование 
спроса. Очевидно, что запустить программу, 
аналогичную утилизации поддержанного 
автотранспорта, будет сложно, но отдельные 
элементы этой модели возможны.

В случае если прямые инструменты под-
держки будут ограничены, правительство мо-
жет воспользоваться косвенными. Это может 
быть, например, субсидирование процентной 
ставки или создание отдельных налоговых 
льгот для всех производителей высокотех-
нологичного оборудования, создание спе-
циализированных особых экономических 
зон. Серьезные преграды можно выстроить 
за счет принятия отдельных техрегламентов. 
Наконец, на фоне роста экономической тур-
булентности на внешних рынках, сроки вве-
дения отдельных положений ВТО могут быть 
несколько сдвинуты. 

мнение эксперта
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Читая документы

Модернизация — это не построение 

общества модерна. Это непрерывный 

процесс, позволяющий обществу дер-

жаться в общем потоке глобального 

технологического, технического и 

культурного прогресса, куда втекают 

национальные «модернизационные 

реки». Все мы уже сравнительно давно 

чувствуем, что наша страна слегка от-

стала от того потока, и ситуацию как-

то надо исправлять. В этом ключе дав-

но звучат призывы к поддержке отече-

ственного производителя, в том числе 

и в области инфокоммуникаций.

Открываем информационное пись-

мо одной из конференций, посвящен-

ных вопросам становления отече-

ственного производителя, и читаем 

очень правильные слова: «В базовых, 

программных документах Правитель-

ства РФ, принятых в последние годы, 

в качестве основных направлений 

развития государства были признаны 

такие задачи, как глубокая модерниза-

ция экономики страны, развитие вы-

соких технологий, диверсификация 

производства, создание новых источ-

ников роста. Эти задачи положитель-

но восприняты общественностью и 

присутствовали в предвыборных про-

граммах практически всех кандидатов 

в президенты РФ. Становление произ-

водства современного телекоммуни-

кационного оборудования, комплек-

тующих и программного обеспечения 

имеет все возможности стать одной 

из главных точек роста новой эконо-

мики России, ввиду инфраструктур-

ного характера сетей электросвязи, 

их априорной инновационности и 

тесного слияния с информацион-

ными технологиями. Способствует 

этому также наличие производствен-

ных площадей, развитой отраслевой 

науки, квалифицированных специ-

алистов и базы для их подготовки. 

Кроме того, перед экономикой стра-

ны ставятся задачи, направленные на 

построение информационного об-

щества, развитие мелкого и среднего 

бизнеса, повышение качества жизни 

населения». В самом деле, хорошо ска-

зано. Трудно не согласиться.

Не так давно появилась долгождан-

ная методика определения отече-

ственного производителя в ИКТ-от-

расли, рожденная в недрах Минпром-

торга и Минэкономразвития, где за-

рубежная компания может получить 

соответствующий статус, если сумеет 

набрать определенное количество 

баллов в зависимости от доли изго-

тавливаемого непосредственно на 

территории РФ оборудования. Когда 

разговор заходит о баллах, сразу же 

возникают два вопроса. Во-первых, ка-

кие бонусы субъекту с клеймом «отече-

ственный» будут обещаны? И, во-вто-

рых, кто и как считает — ведь результат 

может быть любым: к примеру, таким, 

что практически любая зарубежная 

компания сможет получить вожделен-

ное клеймо. А может и никто ничего не 

получить: «А у вас, господа, полбалла 

не хватает. Мало ли что вы так считае-

те, а мы считаем по-другому. Печатные 

платы здесь производите и собираете, 

но ведь всю элементную базу импор-

тируете? Так что сбрасываем баллы» и 

т.п. Или так: «Вы утверждаете, что свой 

пакет ПО на продукт ставите? — Про-

верим. Ага, на всех ПК Windows уста-

новлен, а он известно чей, то есть не 

местный. Сто ПК с импортом и один с 

вашим пакетом — и вы осмеливаетесь 

утверждать, что доля вашего местного 

производства больше 1%?» Разумеет-

ся, все вышеприведенное — лишь не-

добрая шутка. Но, согласитесь, в этой 

шутке есть и риски. Не зря же премьер 

Владимир Путин написал недавно, что 

наша «главная проблема — недостаток 

прозрачности и подконтрольности 

обществу в работе представителей 

государства, от таможенных и нало-

говых служб до судебной и правоох-

ранительной системы. Если называть 

вещи своими именами, речь идет о 

системной коррупции». А уж ему-то, 

наверное, сверху виднее.

Сегодня трудно найти отечествен-

ного производителя оборудования, 

который бы не жаловался на про-

Александр ГОЛЫШКО, к.т.н.

«Если жить по расчету и наверняка, 
То крылья усыхают и врастают в бока, 

Мне очень жаль, мама, но эти птицы никуда не летят…»
Андрей Державин

Эти реки никуда 
не текут
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блемы и с разрешениями, и с произ-

водством, и с экспортом, и со сбы-

том, и с зарубежными конкурентами. 

С ИТ-технологиями, кстати, легче — 

там преимущественно нужны не цеха 

со станками, а лишь компьютеры да 

умные головы. Поэтому есть и успехи. 

За последнее время мало кто не вы-

сказывался о том, что отечественная 

экономическая программа пока еще 

работает на повышение унизительной 

сырьевой зависимости, на отставание 

от передовых стран мира, на невоз-

можность реализации каких-либо со-

временных разработок в нашей стране. 

Очевидно, для «приведения в чувство» 

экономики следовало бы побыстрее за-

ткнуть «дырку с нефтью», но ведь в мире 

немало стран, где есть и природные ре-

сурсы, и динамичная современная отра-

слевая индустрия, в том числе и в ИКТ. 

А тем временем «наши реки» нику-

да не текут. Практически все сетевое 

и абонентское оборудование на на-

ших сетях — импортное. Хотя сама 

отрасль — одна из передовых. Ведь у 

бизнеса есть свои интересы, которые 

не совпадают с интересами разработ-

чика. Ему проще купить. Правда, у го-

сударства должны быть в этой части 

свои стратегические задачи, а с ними, 

похоже, есть проблемы. Причем ди-

намика последних полутора десяти-

летий такова, что поколения сетевого 

оборудования сменяются чуть ли не 

каждые два года. И зарубежные постав-

щики эту планку держат, успевают за 

трендами, развивают науку и регуляр-

но обновляют предложения. Не у всех, 

кстати, это получается, поэтому на ми-

ровом рынке не раз случалась консо-

лидация. Учитывая, что современный 

этап развития сетевого оборудования 

стал воистину конвергентным, когда 

создаются продукты типа «единый 

доступ» или «единое коммутационное 

ядро», подразумевающие, что постав-

щик «виртуозно» владеет сразу всеми 

(!) соответствующими технологиями, 

отечественным компаниям конкури-

ровать становится еще труднее. Ведь 

против индустрии выставлять нужно 

тоже индустрию. А ее-то теперь и нет. 

Плюс индустриализация

А как это было у зарубежных коллег? 

К примеру, сегодня финансирование 

науки в Китае ведется как со стороны 

государства, так и со стороны негосу-

дарственных организаций, таких как 

NNSFC (National Science Foundation of 

China). 30 лет назад в Китае не было 

развитой индустрии не только в обла-

сти связи. Но уже 10 лет назад уровень 

финансирования науки и инноваций 

в Китае составлял 1,5% от ВВП. 

А стартом всего процесса модерни-

зации стала Генеральная программа 

развития науки и технологий, которая 

была принята в 1982 году и стала круп-

нейшей в истории Китая. В ней были 

задействованы десятки тысяч иссле-

дователей более чем в тысяче научных 

институтов. В общем, люди серьезно 

призадумались — что же надо делать, 

чтобы вывести страну на передовые 

рубежи. Стали перебирать различ-

ные направления деятельности, и вы-

яснилось, что развивать надо очень и 

очень многое. Потому что без одного 

не будет и другого. В результате про-

грамма дала старт сразу нескольким 

серьезным подпрограммам:

«Восхождение» 

Это национальная программа по 

развитию ключевых проектов на-

учных исследований, которая была 

начата в 1991 году. Цели програм-

мы — выполнение фундаментальных 

исследований, наиболее важных для 

развития технологий, экономики, и 

социального развития в семи фун-

даментальных и восьми прикладных 

областях науки: 

• математика, физика, химия, меха-

ника, астрономия, география, биология;

• энергетика, новые материалы, 

информатика, агрономия, медицина, 

ресурсы и окружающая среда, косми-

ческие науки. 

Финансирование программы осу-

ществляется правительством. 

«863» 

Это кодовое название Государствен-

ной программы развития высоких 

технологий, утвержденной в марте 

1986 года правительством КНР. В ка-

честве приоритетных направлений 

развития наукоемких отраслей были 

определены: 

• микроэлектроника и информатика; 

• телекоммуникации;

• аэрокосмическая отрасль; 

• оптико-волоконная технология; 

• генная инженерия и биотехнология; 

• энергосберегающие технологии; 

• природоохранная техника; 

• медицинское оборудование.

Одним из направлений программы 

явилось создание инноградов для сти-

мулирования высокотехнологичных 

производств и продвижения продук-

ции на рынок, привлечение в страну 

зарубежных инвестиций и передовых 

технологий, создание благоприятных 

условий для коммерциализации науч-

но-технических достижений. 

В частности, китайское правитель-

ство пошло по примеру стран с раз-

витым микроэлектронным производ-

ством: создавая мощные стимулы для 

развития в виде прямых и косвенных 

субсидий. Широко использовалось на-

логовое стимулирование.

«973» 

Программа развития фундамен-

тальных научных исследований, нача-

та в 1998 году в областях: агрономия, 

энергетика, информатика, ресурсы и 

окружающая среда, демография, здра-

воохранение. 

«Искра» 

Программа, запущенная в 1986 году, 

предусматривает популяризацию нау-

ки и техники в сельских районах Китая. 

«Факел» 

Программа запущена в 1988 году. 

Это наиболее важная программа по 

развитию научно-технического по-

тенциала Китая, ориентированная 

на коммерциализацию наукоемких 

технологий на основе инноградов — 

технологических и индустриальных 

парков. В 1992 году Госсовет КНР ут-

вердил создание сразу 53 инноградов. 

«Посев» 

Программа начата в 1990 году с це-

лью распространения и внедрения 

зрелых научно-технических достиже-

ний, с целью создания крепких связей 

между наукой и экономикой. 

Научно-техническая программа 

социального развития. 

Программа начата в 1996 году Цели: 

улучшение качества жизни и повыше-

ние уровня культуры и образования 

широких масс населения. 
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«Ключевые Лаборатории» 

Программа запущена в 1984 году 

и предусматривала строительство 

зданий и сооружений для научных 

исследований и разработок с целью 

привлечения к работе высококвали-

фицированного научно-техниче-

ского персонала. К 2003 году, когда 

программа была успешно завершена, 

было создано 153 лаборатории вы-

сокого уровня, а общие инвестиции в 

программу составили около $175 млн. 

Как видим, люди подошли к во-

просу комплексно, и сегодня в КНР 

производится не только оборудова-

ние связи, но и практически вся его 

начинка, включая различные чипы и 

процессоры. Для того чтобы получить 

в свое распоряжение передовые тех-

нологии, были организованы особые 

экономические зоны, в которых было 

очень выгодно работать зарубежным 

производителям. Параллельно китай-

ские специалисты строили свое про-

изводство и учились воспроизводить 

абсолютно все, потому что без этого 

выигрыш бы тоже был, но совсем не 

такой, как сейчас. Теперь же в Китае 

есть как минимум две компании, ко-

торые производят сразу весь спектр 

оборудования, и это оборудование 

во многом находится на мировом 

уровне. Созданы десятки крупных ис-

следовательских центров, причем не 

только в Китае. Да ведь и отраслевая 

наука «заводится» только там, где есть 

мощное конкурентоспособное про-

изводство и желание обладать знани-

ями. Когда начинает развиваться про-

изводство, кто-то должен питать его 

идеями и заниматься разработками. 

Иначе говоря, если у вас есть задача 

создать индустрию, подход, стратегия 

также должны быть индустриальны-

ми. При этом не столь важно, имеют 

ли зарубежные поставщики статус 

«отечественных производителей». 

Главное, что теперь все есть свое.

Вкратце вышесказанное можно 

пояснить технологией выращивания 

английского газона: сажаете траву, а 

потом в течение 200 лет ее подстри-

гаете. Что касается «ИКТ-газона», то у 

китайцев он получился за 25 лет.

Железная воля

Есть другой подход к «наполнению» 

отечества современным производ-

ством. Мы уже рассказывали как-то, 

что пару лет назад в течение месяца 

индийским регулятором TRAI было 

объявлено об отключении всех «се-

рых» телефонов. Еще через месяц 

полностью был запрещен импорт 

абонентского оборудования, а по-

том и всего сетевого оборудования. 

При этом развивать производство на 

территории страны разрешалось и 

поощрялось, прошлые заслуги в лице 

построенных заводов засчитывались, 

но еще регулятор потребовал полно-

стью «разоружиться перед партией» — 

раскрыть программные коды и ука-

зать программные закладки, потому 

что безопасность государства должна 

быть на высоте. В общем, все долж-

но стать отечественным. Начались 

сложные переговоры с зарубежными 

поставщиками, которые быстро сори-

ентировались и ринулись локализо-

вываться в Индии, потому что рынок 

большой и потенциально очень инте-

ресный. Полностью импорт, правда, в 

итоге прикрывать не стали, но произ-

водство в своем отечестве разместили. 

Когда есть железная воля государства, 

все может получиться. 

И что в итоге?

Неискушенным менеджерам порою 

кажется, что главное — заполучить 

технологии, которым все равно, в ка-

кой стране работать. Но в развитых 

странах научные исследования орга-

низованы иначе. Где-то они встроены 

в социально-политическую систему, 

которая устроена так, что создавать 

новые технологии могут только одно-

временно независимые от государства 

и защищенные государством люди. 

А где-то государство надежно берет их 

под свое крыло в рамках общенацио-

нальной стратегии развития. 

Очень жаль, но у нас нет всей этой 

индустрии, которая есть во многих 

странах, но нам очень нужны ее пло-

ды. Ведь мы тоже развиваем широко-

полосный доступ, строим информа-

ционное общество, обновляем воен-

ную технику и пр. и пр. И нам нужно 

двигаться быстро. Но, как говорили 

одесские таксисты, «вам шашечки 

нужно или ехать?» 

Если надо «ехать», то нужно иметь 

стратегию и создавать соответству-

ющую индустрию, хорошо понимая, 

что это подразумевает десятилетия 

упорного и честного труда. А еще 

нужно суметь воспитать тружени-

ка, который будет работать в мик-

роэлектронике с соответствующим 

(специалисты знают) отношением к 

труду (и вознаграждением). Вот ку-

пим, к примеру, завод по производ-

ству чипов по технологии 32 нм, а 

что с ним делать? Кто будет работать, 

откуда брать материалы, куда это сбы-

вать? Или куда, к примеру, применить 

результаты промышленного шпиона-

жа, которым занимались и занимают-

ся абсолютно все промышленно раз-

витые страны, если их попросту не 

на чем использовать или даже просто 

некому осмыслить? 

Быть может, надо иметь волю, что-

бы поставить железный занавес перед 

импортом, заставив все производить 

у нас. Но для этого, правда, нужно еще 

и соответствующее доверие со сто-

роны партнеров — бизнес-то пуглив 
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по своей космополитичной натуре. 

Кстати, российский рынок не так уж и 

велик в мировых масштабах, поэтому 

отечественным поставщикам надо 

ориентироваться на экспорт в дру-

гие страны. Поэтому вырасти и кон-

курировать, к примеру, с китайскими 

компаниями будет непросто. К тому 

же, как начали поговаривать специа-

листы, сегодня как-то так получается, 

что производить современное ИКТ-

оборудование вообще нигде, кроме 

Китая, невыгодно. Скажите, нам это 

сегодня действительно по плечу?

Кстати, в Китае действует Минис-

терство промышленности и инфор-

мационных технологий (оцените 

охват!), которое, очевидно, может 

ставить и компетентно решать гло-

бальные задачи типа «Восхождения», 

имея в виду при этом, что националь-

ная инфокоммуникационная инфра-

структура является основой будущей 

экономики. Или поддерживать выдачу 

кредитов своим производителям под 

крайне низкие проценты на освоение 

новейших технологий (к примеру, 

терабитных DWDM). Или запрещать 

развитие магистралей на медных ка-

белях, инициируя ускорение ввода 

оптических линий.

Если же мы хотим «шашечки», то 

давайте рисовать баллы за производ-

ство какой-нибудь «радиотелефонной 

базовой станции» (так их именуют в 

документах). И тогда ее сможет ис-

пользовать какой-нибудь оператор, 

у которого в лицензии поставлено 

условие использования оборудования 

только отечественного производства. 

Но ведь такие условия прописаны не 

во всех лицензиях и не у всех операто-

ров. Получается, что те, у кого это про-

писано, «зависают» с развитием сетей 

параллельно с «отечественным про-

изводителем», а остальные могут дви-

гаться дальше, приобретая все лучшее, 

что есть на мировом рынке. Опять со 

стратегией что-то не то получается. 

Кстати, современная базовая станция 

уже теперь и не радиотелефонная во-

все, и не только базовая станция там 

присутствует, но и много всего дру-

гого. Как его увидишь, как разделишь? 

Кстати, еще о «шашечках». Довелось 

как-то беседовать с бывшим нашим, а 

теперь зарубежным предпринимате-

лем-производителем, старающимся 

организовать производство новых 

видов радиооборудования со своим 

ноу-хау в нашей стране. Оказывается, 

отличие от аналогичных усилий за ру-

бежом, на его взгляд, свелось лишь к 

одному вопросу: «там» его настойчиво 

расспрашивали, каковы его прогнозы 

скорости выхода изделия на рынок, 

а «здесь» его настоятельно просили 

включить в описание слово «нано», 

чтобы бумага прошла дальше. Нужны 

ли комментарии? Так и хочется под-

сказать: раз уж вся электроника по-

строена на перемещении электронов, 

смелее пишите «нано»…

А еще очень интересно, какую, к 

примеру, электронику будем ставить в 

современную военную технику, о бы-

стром развитии которой уже объяв-

лено? В советское время она, может, и 

уступала в чем-то импортной, но была 

своя. И работала неплохо. И поддер-

живалась солидной квалифицирован-

ной инженерной популяцией. Тут на-

до либо со всеми дружить, либо иметь 

все свое (и не хуже). Стратегически 

проблематично иметь потенциаль-

ного противника с более развитыми 

технологиями, часть из которых к то-

му же импортируется и может быть в 

любой момент остановлена. 

Получается, что вопрос об «отече-

ственном производителе» попросту 

неактуален в случае отсутствия госу-

дарственной стратегии развития соб-

ственного производства. Рекам модер-

низации попросту некуда течь — везде 

подъем. И в этой части может вну-

шать надежду  лишь одно: все выборы 

прошли, и теперь в стране все будет 

по-другому. 

«Ростелеком» начал строительство самого  
крупного центра обработки данных в России
«Ростелеком» в рамках проекта создания национальной платфор-

мы облачных вычислений начал строительство в Москве головно-
го Центра обработки данных (ЦОД), который станет крупнейшим в 
России.

Площадь машинных залов нового ЦОДа составит около 10 тыс. кв. 
м при общей площади здания 11,5 тыс. кв. м. Итоговая площадь ре-
конструкции составит порядка 40 тыс. кв. м. Проектная энергомощ-
ность, которая будет выделена до конца 2012 года, — 40 МВт.

ЦОД расположится на территории завода «Серп и молот» и будет 
представлять собой модульную трехэтажную конструкцию. Это по-
зволит при необходимости оперативно наращивать его мощность и 
снизить удельные затраты на квадратный метр.

Первая очередь строительства нового ЦОДа, включающая проекти-
рование и общестроительные работы, будет завершена к концу 2012 
года. Первые модули будут запущены в промышленную эксплуатацию 
во второй половине 2013 года.

Планируется, что новый ЦОД будет сертифицирован по требова-
ниям уровня надежности Tier III в The Uptime Institute, признанном 
мировом лидере в области технологического консалтинга и серти-
фикации ЦОДов, разработчике базового стандарта на инженерную 
инфраструктуру ЦОДов.

Облачные технологии — перспективная бизнес-модель исполь-
зования информационных технологий в качестве услуги. Основное 
преимущество этой модели состоит в отсутствии затрат на приобре-

тение, установку, обновление и поддержку работоспособности доро-
гостоящего серверного оборудования и программного обеспечения. 

Основной задачей Национальной платформы облачных вычисле-
ний является повышение доступности ключевых информационных и 
телекоммуникационных сервисов, которые дадут наибольший соци-
ально-экономический эффект в таких отраслях, как здравоохранение, 
образование, ЖКХ, социальная защита, имущественно-земельные от-
ношения, культура и т.п.

Сейчас системы национальной платформы облачных вычислений 
размещаются в семи ЦОДах макрорегиональных филиалов «Ростеле-
кома», расположенных в федеральных округах России. Помимо них, 
используются мощности резервного ЦОДа «Ростелекома» в Ногинске 
и серверов в точке обмена трафиком М-9.

В соответствии с Распоряжением Правительства России «Ростеле-
ком» является единственным исполнителем мероприятий Федераль-
ной целевой программы «Информационное общество (2011—2020 
годы)» в части формирования национальной российской платформы 
облачных вычислений.

Собственная инфраструктура «Ростелекома» — защищенные кана-
лы связи, центры обработки данных, а также опыт реализации круп-
ных национальных проектов — позволяют компании успешно решать 
эти задачи как на федеральном, так и на региональном уровне.

«Ростелеком» одним из первых в России создал решения, постро-
енные на основе облачных технологий. При использовании этих 
решений обработка и хранение информации производится на ре-
сурсной базе компании.
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Еще в туманном 1997 году, ког-

да отечественная электронная 

промышленность уже была 

фактически разрушена, Минсвязи из-

дало приказ №8 «О мерах по защите 

интересов российских производи-

телей телекоммуникационного обо-

рудования». В нем содержалась ясная 

директива: при закупках коммутато-

ров отдавать предпочтение обору-

дованию российского производства. 

Теперь все знают, какие коммутаторы 

торгуются на российском рынке, и не-

безуспешно. В 2003 году Госкомиссия 

по электросвязи вернулась к этому 

вопросу и еще раз задекларировала 

стремление развивать отечественное 

производство средств связи.

В 2009 году, в связи с развитием 

беспроводного широкополосного 

доступа, вопрос об отечественном 

производителе оборудования для 

связи и телекоммуникаций опять 

был внесен в повестку дня. И, по 

аналогии с поговоркой про одного 

выдающегося деятеля сначала по-

литики, а потом бизнеса, «во всем 

виноват WiMax». К тому времени в 

России как-то привыкли к поставкам 

оборудования от маститых вендоров 

из-за рубежа. А с тем самым WiMax 

вышла загвоздка. Трудно сказать, по-

чему оборудование именно для его 

функционирования стало камнем 

преткновения в борьбе правитель-

ственных структур за отечественное 

производство. Но именно для него 

регулятор предложил сначала нала-

дить производство в России (на этом 

споткнулся славный «Ростелеком», не 

нашедший отечественных поставщи-

ков), а затем, практически в отсутст-

вие оного, хотя бы четко прописать 

само определение: кто же он, отече-

ственный производитель.

Минкомсвязи РФ предложило юри-

дически, то есть отдельным норматив-

но-правовым актом, закрепить поня-

тие «отечественный производитель». 

Сообщив об этом, ведомство пред-

ложило ввести само понятие, четкой 

формулировки которого до 2009 кри-

зисного года, можно сказать, не было. 

Цель новации была, на первый взгляд, 

проста: наличие термина могло бы 

помочь при оформлении льготных 

кредитов в банках России операторам 

при покупке отечественного оборудо-

вания. «В условиях кризиса, если гово-

рить о высокотехнологичной продук-

ции, при остальных равных состав-

ляющих, на наш взгляд, необходимо 

делать выбор в пользу отечественного 

производителя. Только таким образом 

можно модернизировать экономику 

страны», — говорилось в сообщении 

министерства. Цель прекрасна, зада-

чи ясны. Только вот со средствами их 

решения была некоторая неясность. 

Откуда бы ему взяться, отечественно-

му производителю оборудования для 

модного тогда WiMax, если потенци-

ально им могли стать лишь считанные 

отечественные предприятия (естест-

венно, вышедшие из оборонки) — и 

всё. Собственно, с оборонкой тоже 

получалось не совсем гладко. Понят-

но, что исторически сложившаяся 

радиопромышленность, на 90% обо-

ронная, кое-что могла. В условиях 

директивной экономики этого было 

достаточно. Но теперь на дворе ры-

нок, а тут свои уставы и свои правила 

игры. Неслучайно основатель «Вым-

пелКома» Дмитрий Зимин в мае 2010 

года на заседании международного 

форума LTE в России и СНГ сказал, что 

вряд ли можно рассчитывать на про-

изводство отечественного телекомму-

никационного оборудования силами 

российских предприятий оборонно-

промышленного комплекса. Зимин 

имел право так говорить: он более 30 

лет проработал в Радиотехническом 

институте им. академика А.Л. Минца, 

занимавшемся разработкой радио-

электронной техники военного на-

значения, включая радиолокационные 

системы. Основание для такого вывода 

Зимин сформулировал кратко: «Они 

Леонтий БУКШТЕЙН

Впервые более-менее внятно этот вопрос (но не ответ на него!) был сфор-
мулирован не в 2009 году, как можно подумать, а гораздо раньше.

кто он, отечественный 
производитель?
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всегда разрабатывали в принципе не 

рыночное оборудование. Поэтому ни-

каких надежд, что они смогут разрабо-

тать что-то рыночное, нет».

Вопрос о телекоммуникационном 

оборудовании российского произ-

водства стал особенно актуальным 

потому, что Минкомсвязи (точнее, 

ГКРЧ) выдвинуло его использование 

условием получения лицензий на услу-

ги широкополосного беспроводного 

доступа WiMAX. 19 августа 2009 года 

ГКРЧ приняла решение о проведении 

конкурсов на выделение радиочастот 

2300—2400 МГц для мобильного ши-

рокополосного беспроводного досту-

па по технологии WiMAX в 40 субъ-

ектах Федерации. Комиссия также 

решила, что одним из существенных 

условий участия в таких конкурсах 

будет обязательство конкурсантов ис-

пользовать при строительстве сетей 

оборудование отечественного произ-

водства.

Однако откуда бы ему взяться, если 

поставщиков в России практически 

нет, хотя назывались четыре компа-

нии, способные начать собственное 

производство необходимого обору-

дования, в том числе воронежский 

концерн «Созвездие». Одновременно 

встал вопрос о перспективе монопо-

лизации российского рынка данного 

оборудования. Во время дискуссий 

аналитики компании J’son & Partners 

писали, что другие отечественные 

производители, кроме «Созвездия», 

им неизвестны: «Решение ГКРЧ может 

привести к тому, что сети будут стро-

иться, по всей вероятности, на доро-

гом оборудовании от одного произ-

водителя, что увеличит капитальные 

затраты операторов. Вряд ли “Созве-

здие” сможет выпускать большие пар-

тии базовых станций, соответственно, 

себестоимость такого оборудования 

и его конечная стоимость будут выше, 

чем у зарубежных аналогов. Искусст-

венное снижение конкуренции ни-

когда не шло на пользу рынку». 

Тогда еще малоизвестная в широких 

кругах компания «Райтек-информ» со-

общила о своих возможностях, и в од-

ном из первых интервью, для Cnews, 

заявила о своей состоятельности как 

отечественного производителя: «У нас 

есть сертификат для производства 

оборудования, работающего на ча-

стотах 2,3—2,4 ГГц, на котором можно 

создавать сети мобильного WiMAX, — 

заявил Сергей Монахов, руководитель 

отдела продаж компании “Райтек-ин-

форм”. — Мы готовы поставлять базо-

вые станции операторам, ждем про-

ведения конкурсов и будем в них уча-

ствовать». Как же недавно и уже давно 

все это было!

В конце октября 2009 года прои-

зошло мероприятие внешне обыден-

ное, а на самом деле знаменательное: к 

обсуждению проблемы подключилась 

общественность, профессиональное 

сообщество. Тема обсуждалась на «Те-

леком Форуме». И в этом обсуждении 

участвовал заместитель министра На-

ум Мардер. Таким образом, обеспечи-

валась прямая, без посредников, связь 

профессионалов с регулятором.

А пока суд да дело, в проблему на 

полном ходу «врезался» «Ростелеком», 

которого уже на финишной прямой 

по пути к внедрению WiMax обязали 

запускать услугу на отечественном 

оборудовании. Собственно, под это 

условие «Ростелеком» и получал ли-

цензию на частоты. Во время расши-

ренной коллеги Минкомсвязи, состо-

явшейся 12 мая 2009 года, министр 

связи и массовых коммуникаций 

Игорь Щёголев заявил, что статус рос-

сийских производителей оборудова-

ния связи может получить иностран-

ная компания. Для этого она должна 

разместить производство в России 

и локализовать его в соответствии с 

нормативами. Мысль дельная и, на 

первый взгляд, достаточно просто ре-

ализуемая. Видимо, тут имелась в виду 

аналогия с локализацией автосбороч-

ных производств. В подготовленном 

министерством проекте постановле-

ния Правительства РФ «О приоритет-

ном использовании телекоммуника-

ционного оборудования отечествен-

ного производства» говорилось, что 

отечественным телекоммуникаци-

онным оборудованием признается 

оборудование, производство кото-

рого осуществляется на территории 

Российской Федерации. При этом не 

было оговорено, какой может быть 

национальная принадлежность ком-

пании — разработчика оборудования. 

Обязательным признаком отечествен-

ного оборудования должна была стать 

установленная степень локализации 

его производства в России: для перво-

го года — не менее 30%, для второго 

года — не менее 40%, для третьего и 

последующих годов — не менее 50%, 

а для некоторых типов оборудования 

и не менее 70%. Выглядит немного на-

ивно, но именно так ведомство хотело 

поднимать отечественного произво-

дителя с помощью зарубежных тех-

нологий. Для вычисления коэффици-

ента локализации (K) предлагалось 

разделить сумму себестоимости обо-

рудования, приходящуюся на Россию 

(Σ ВхРФ), на отпускную цену обору-

дования (Σ Вых): К = Σ ВхРФ/Σ Вых x 

100%. У кого пятерка по математике, 

тот может оценить научную и практи-

ческую ценность данной формулы. 

И проект постановления прави-

тельства начал свой тяжкий путь со-

гласования в федеральных ведомст-

вах. К 2010 году путь этот привел в 

тупик, потому что проект на смогли 

согласовать два ключевых ведомства: 

Минпромторг и Минэкономразвития. 

Они не договорились между собой о 

ключевых терминах и понятиях, а 

также о формуле, согласно которой 

можно было бы установить принад-

лежность компании к славному сонму 

российских производителей. С одной 

стороны, они не соглашались давать 

частное, отраслевое определение — 

ему нужно было придать глобальное 

звучание, некую универсальность и 

всеохватность. С другой — в отрасли 

связи как нигде фактор времени игра-

ет немаловажную, если не ключевую, 

роль: опоздал — значит отстал. А если 

отстал, то значит уступил свою нишу 

конкурентам. Впрочем, не думаю, что-

бы подобные мысли посещали специ-

алистов двух уважаемых министерств. 

У них ведь другой алгоритм действий. 

И процесс пошел. Закончился 2009 

год, начался 2010-й. Уже стали сглажи-

ваться последствия того самого кри-

зиса, который, собственно, и дал тол-

чок действиям регулятора для защиты 

российской отрасли связи от косвен-

ных ударов и потрясений мирового 

рынка. А острота дискуссий «кто есть 

кто» в отечественном производстве 

оборудования связи и телекоммуни-

каций все не снижалась. Вот она, иско-

мая свобода мнений и дискуссий. Ми-

ровое сообщество связистов уже заду-

малось, что лучше –WiMax или LTE, а в 
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России все шли дебаты о терминах и 

определениях. 

В конце января 2010 года ComNews 

сообщила, что документ, опреде-

ляющий понятие отечественного 

производителя в рамках проведения 

конкурса на частоты в диапазоне 

2,3—2,4 ГГц, будет готов в феврале. 

В будущем этот документ станет осно-

вой для определения отечественных 

производителей при строительстве и 

других сетей. Из проекта следовало, 

что этот статус может получить и за-

рубежный поставщик, но только если 

он создаст СП, контроль над которым 

уступит российским партнерам. Кро-

ме того, такой производитель должен 

будет «постепенно повышать лока-

лизацию производства». В проекте 

особо оговаривалось, что российское 

предприятие должно будет обладать 

правами на конструкторскую и техно-

логическую документацию, необходи-

мую для производства оборудования, 

а также на использование сопутству-

ющего софта.

Замминистра Наум Мардер сооб-

щил, что понятие «отечественный 

производитель» для проведения кон-

курса на частоты 2,3—2,4 ГГц в бли-

жайшее время «будет нормативно 

закреплено актом правительства». 

«Это будет, скажем так, пилотный акт 

правительства, — отметил он, — а 

дальше получим нормативный доку-

мент, отработаем, а потом, наверное, 

он станет основой для определения 

отечественного производителя дру-

гих видов оборудования». При этом 

он уточнил: «Это не означает, что все 

100% надо делать в России. Это было 

бы глупо. Это означает, что есть кри-

терии, связанные с локализацией про-

изводства, местом уплаты налогов. Там 

много пунктов. Мы сейчас активно 

работаем с Министерством промыш-

ленности, Министерством экономики 

и антимонопольным ведомством». Ра-

бота оказалась длительной и серьез-

ной. Но ее результат отказался реги-

стрировать Минюст. Он усмотрел в 

проекте нарушения действующего 

законодательства. Бумага пошла на 

доработку.

Прошел февраль, прошел март 

2010-го. Решения все не было. В мае 

правительство издало распоряжение. 

А уже 3 июня 2010 года в Минпром-

торге РФ прошло рабочее совещание 

по вопросам защиты отечественного 

производителя, во исполнение Распо-

ряжения Правительства РФ от 31 мая 

2010 г. №858-р. Минпромторгу РФ и 

Минэкономразвития РФ было пору-

чено разработать критерии, которые 

позволят отнести произведенное на 

территории Российской Федерации 

оборудование к оборудованию рос-

сийского происхождения и порядок 

присвоения телекоммуникационному 

оборудованию статуса телекоммуни-

кационного оборудования россий-

ского происхождения.

Кроме того, министерствам пред-

стояло подготовить предложения 

о снижении таможенной ввозной 

пошлины на комплектующие изде-

лия с одновременным повышением 

пошлин на законченное телекомму-

никационное оборудование зарубеж-

ного производства, аналоги которого 

производятся на территории России. 

В работе совещания приняли участие 

представители заинтересованных 

предприятий и организаций, в том чи-

сле президент Ассоциации разработ-

чиков и производителей аппаратуры 

телерадиовещания (АРПАТ) Надежда 

Вилкова и председатель Экспертно-

го совета АРПАТ Калью Кукк. К слову, 

г-жа Вилкова выступала на страни-

цах нашего журнала с разъяснением 

позиции АРПАТ и предложениями 

относительно завершения, наконец, 

процесса идентификации отечествен-

ного производителя.

И вот 15 октября 2011 года на свет 

появился документ, подписанный ми-

нистром промышленности и торгов-

ли РФ Виктором Христенко и мини-

стром экономического развития РФ 

Эльвирой Набиуллиной. Он вступил 

в силу 11 ноября 2011 года. Не могу 

не процитировать его наименования: 

Приказ Министерства промышлен-

ности и торговли Российской Феде-

рации (Минпромторг России), Ми-

нистерства экомического развития 

Российской Федерации (Минэконом-

развития России) от 17 августа 2011 г. 

№1032/397, г. Москва «Об утвержде-

нии параметров, в соответствии со 

значениями которых телекоммуни-

кационному оборудованию, произве-

денному на территории Российской 

Федерации, может быть присвоен ста-

тус телекоммуникационного оборудо-

вания российского происхождения, 

методики определения значений па-

раметров, в соответствии с которыми 

телекоммуникационному оборудова-

нию, произведенному на территории 

Российской Федерации, может быть 

присвоен статус телекоммуникаци-

онного оборудования российского 

происхождения, порядка присвоения 

телекоммуникационному оборудо-

ванию, произведенному на террито-

рии Российской Федерации, статуса 

телекоммуникационного оборудо-

вания российского происхождения 

и ежегодного подтверждения такого 

статуса». Думаю, это рекорд по длине 

наименования и «охватности» сфер, 

где этот приказ будет применяться. 

Он был зарегистрирован в Минюсте 

РФ 14 октября 2011 года, регистраци-

онный номер 22057. В нем говорится, 

в частности:

1. Утвердить:

• параметры, в соответствии со 

значениями которых телекоммуни-

кационному оборудованию, произве-

денному на территории Российской 

Федерации, может быть присвоен 

статус телекоммуникационного обо-

рудования российского происхожде-

ния (приложение №1);

• методику определения значений 

параметров, в соответствии с которы-

ми телекоммуникационному обору-

дованию, произведенному на терри-

тории Российской Федерации, может 

быть присвоен статус телекоммуника-

ционного оборудования российского 

происхождения (приложение №2);

• порядок присвоения телекомму-

никационному оборудованию, произ-

веденному на территории Российской 

Федерации, статуса телекоммуника-

ционного оборудования российско-

го происхождения и ежегодного под-

тверждения такого статуса (приложе-

ние №3).

2. Департаменту радиоэлектронной 

промышленности Минпромторга Рос-

сии (А.С. Якунин) обеспечить разме-

щение информации о телекоммуника-

ционном оборудовании, получившем 

статус телекоммуникационного обо-

рудования российского происхожде-

ния, и его производителе на офици-

альном сайте Минпромторга России в 

сети Интернет (www.minprom.gov.ru).
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 Из-за ограниченности места в но-

мере мы не можем разместить все три 

обозначенные приложения, но они 

исчерпывающе описывают, что, как и 

в каком порядке следует делать, что-

бы получить статус отечественного 

производителя. Процитируем только 

часть одного из них, третьего, опре-

деляющего порядок присвоения теле-

коммуникационному оборудованию, 

произведенному на территории Рос-

сийской Федерации, статуса телеком-

муникационного оборудования рос-

сийского происхождения и ежегодно-

го подтверждения такого статуса. В за-

явлении на присвоение должны быть 

отражены: права на конструкторскую 

документацию заявляемого вида теле-

коммуникационного оборудования, 

права на использование и модерни-

зацию программного обеспечения, 

используемого в производимом теле-

коммуникационном оборудовании; 

сведения о наличии научно-произ-

водственной базы, необходимой для 

организации производства, гаран-

тийного и послегарантийного обслу-

живания телекоммуникационного 

оборудования, или о договорных от-

ношениях с организациями, располо-

женными на территории Российской 

Федерации, которые имеют данную 

базу, по ее использованию; сведения 

о месте нахождения, почтовом адре-

се организации-заявителя, сведения 

о регистрации его в качестве юриди-

ческого лица; сведения о полученных 

организацией-заявителем лицензиях 

на осуществление видов деятельно-

сти, необходимых для производства 

телекоммуникационного оборудова-

ния (в случаях если для осуществления 

указанных видов деятельности требу-

ется получение лицензии); сведения о 

дочерних и зависимых обществах ор-

ганизации-заявителя; сведения о тех-

нических характеристиках и области 

применения телекоммуникационного 

оборудования, которому предлагается 

присвоить статус телекоммуникаци-

онного оборудования российского 

происхождения.

Так что первоначальная форму-

лировка, умещавшаяся в несколько 

строк, разрослась в требование се-

рьезного мониторинга заявителя-

производителя. А как же! Связь — де-

ло нешуточное. А часто и оборонное. 

К сожалению, серьезные представи-

тели сообщества профессионалов 

уже нарекли сей приказ коррупцио-

генным, ввиду того что можно полу-

чить вожделенный статус ничуть не 

переживая за достоверность предо-

ставляемых данных. Член общест-

венной рабочей группы по выработ-

ке критериев статуса «отечествен-

ного производителя», председатель 

совета Ассоциации производителей 

электронной аппаратуры и приборов 

Светлана Аппалонова уже выступила в 

прессе с критикой приказа и предла-

гаемой в нем системы персонального 

состава органа, который будет отби-

рать счастливчиков, претендующих 

на статус. 

На этом эпопея не закончилась, увы. 

Был издан Приказ Минпромторга от 

24 января 2012 года №7 «Об образова-

нии Межведомственного экспертного 

совета по присвоению телекоммуни-

кационному оборудованию, произве-

денному на территории Российской 

Федерации, статуса телекоммуника-

ционного оборудования российско-

го происхождения». В нем говорится, 

что в соответствии с приказом Мин-

промторга России и Минэкономраз-

вития России от 17 августа 2011 года 

№1032/397 «Об утверждении параме-

тров, в соответствии со значениями 

которых телекоммуникационному 

оборудованию, произведенному на 

территории Российской Федерации, 

может быть присвоен статус теле-

коммуникационного оборудования 

российского происхождения, мето-

дики определения значений пара-

метров, в соответствии с которыми 

телекоммуникационному оборудова-

нию, произведенному на территории 

Российской Федерации, может быть 

присвоен статус телекоммуникаци-

онного оборудования российского 

происхождения, порядка присвоения 

телекоммуникационному оборудова-

нию, произведенному на территории 

Российской Федерации, статуса теле-

коммуникационного оборудования 

российского происхождения и еже-

годного подтверждения такого ста-

туса» (зарегистрирован в Минюсте 

России 14 октября 2011г. за № 22057) 

приказано образовать Межведомст-

венный экспертный совет по при-

своению телекоммуникационному 

оборудованию, произведенному на 

территории Российской Федерации, 

статуса телекоммуникационного 

оборудования российского проис-

хождения и утвердить Положение 

об Экспертном совете и его состав. 

Кстати, в его составе есть и Светлана 

Аппалонова, и директор Некоммерче-

ского партнерства «Телеком-Форум» 

Леонид Агафонов, и другие не менее 

известные персоны.

Может, наконец, решение пробле-

мы сдвинется с места? Тем более что о 

WiMax уже стали потихоньку забывать 

и все чаще звучит требование разви-

вать технологию LTЕ. 
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Мы шли в ВТО долго и труд-

но. Страны — примадонны 

мирового рынка упорно не 

замечали нашего желания оказаться 

с ними в одной компании. А главная 

из них упорно держалась за поправку 

Джексона-Вэника, которая препятст-

вовала признанию экономики России 

экономикой, а не конгломератом из 

директивных указаний федерально-

го центра и путаной беспомощности 

властей в регионах. Впрочем, эту точку 

зрения понять можно: устав Всемирной 

торговой организации предусматрива-

ет режим наибольшего благоприятст-

вования для всех 150 членов этой по-

чтенной организации. А тут какой же 

режим? Только непризнание полно-

ценного партнерства и игнорирование 

интересов России на международной 

арене. Оно и понятно: кто же будет 

поддерживать растущего конкурента? 

Однако трезвая точка зрения в конце 

концов возобладала, и США поддержа-

ли идею вступления России в ВТО.

И что интересно: все это не мешало 

Европе использовать российские газ и 

нефть, странам третьего мира — рос-

сийские вооружения и самолеты, мно-

гим развитым странам — российские 

космические станции и российские 

ракеты-носители. То есть высокотех-

нологичная продукция есть, а страны, 

добившейся определенных высот в ее 

производстве, как бы и нет. Клеймо 

«сырьевой экономики» было выжжено 

на челе России давно и, казалось, на-

долго. Настолько надолго, насколько у 

зарубежных лидеров хватало бы жела-

ния делать вид, что так оно и есть. При 

этом некоторые вчерашние соседи 

России по СССР благополучно вошли 

в ВТО, хотя отнюдь не отличались и 

не отличаются высокоразвитой про-

мышленностью, успехами экономики 

и прорывными технологиями на клю-

чевых направлениях производства.

ВТО — организация сравнительно 

молодая, ей всего-то около 18 лет. Ее 

предназначение, согласно учредитель-

ным документам, — содействие либе-

рализации международной торговли 

и регулирование торгово-политиче-

ских отношений государств-членов. 

Вот тут-то и есть маленькая загвоздка. 

Она в словах «торгово-политических 

взаимоотношений». Если с торговыми 

отношениями все более-менее ясно, то 

с политикой — ну никак. Россия за по-

следние 10—12 лет стала какой-то са-

мостоятельной, не со всеми и во всем 

согласной, имеет смелость вести свою, 

ясную и последовательную линию в 

ООН и других международных органи-

зациях. С ней стало как-то некомфор-

тно договариваться, если речь идет об 

уступках, миссиях НАТО, военных кон-

фликтах и прочих горячих темах. 

Думаю, показательной может быть 

цитата из интервью, данного ров-

но десять лет тому назад тогдашним 

министром финансов Алексеем Куд-

риным: «Условия членства России в 

международной организации долж-

ны вырабатываться лишь на основе 

соответствующих норм и правил, а не 

по прецедентному принципу. Опыт 

присоединения других стран к ВТО, 

как бы интересен он ни был, не мо-

жет быть безоговорочно применим к 

России, поскольку у Российской Феде-

рации, как и у каждой страны, — свои 

приоритеты. Мы настаивали и будем 

настаивать на сбалансированности 

прав и обязательств России. Недопу-

стимо вступление в международную 

организацию ради самого факта 

вступления. Условия нашего членства 

должны в первую очередь учитывать 

потребности развития отечественной 

экономики, устранять дискримина-

цию российского экспорта, облегчать 

доступ российских товаров и услуг на 

мировые рынки». Эта позиция оста-

валась неизменной все годы борьбы 

за членство, уступок практически не 

было. И ее приняли такой, какая есть.

Безусловно, при переходе страны от 

раздрая, случившегося из-за смены об-

щественно-политического устройства 

и изменения типа экономики, к после-

довательному и поступательному фор-

мированию демократических институ-

тов и выработке собственной системы 

ценностей в международных делах не-

обходима и смена точки зрения парт-

неров по экономическим отношениям 

на страну в целом и ее приоритеты в 

торгово-экономических взаимоотно-

шениях в частности. Скажем прямо, не 

всем это удалось сделать вовремя и кор-

ректно. Процесс занял долгих 18 лет.

Давать России преференции в виде 

ряда льгот для развивающихся госу-

дарств, снимать таможенно-тариф-

ные санкции, открывать доступ на 

рынки товаров, ну никак не хотелось. 

Зачем же взращивать себе конкурен-

та? А потенциал России, что бы ни го-

ворили зарубежные аналитики, прос-

матривался всегда. Другой вопрос, как 

и когда он реализовывался, и реализо-

вывался ли вообще.

А оно нам нужно?

В ответе на этот вопрос внутри стра-

ны нет единства. Одних перспектива 

вступления в ВТО пугает, других — 

расслабляет. Пугают, конечно же, 

приподнятые или совсем поднятые 

Леонтий БУКШТЕЙН

В середине 2012 года Россия станет полноправным членом Всемирной 
торговой организации.

на пути в то вто
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таможенные барьеры. Пугают потоки 

сравнительно недорогих товаров, ко-

торые хлынут в страну. В этих потоках 

ряду отраслей страны придется сов-

сем не сладко: конкуренция — лекар-

ство горькое. Но мы же еще помним, 

каким горьким оказалось послевкусие 

«плановой экономики» и последствие 

существования бесконкурентной сре-

ды. Так что о мере горечи еще можно и 

поспорить. И споры идут, и они вряд ли 

скоро прекратятся. Тем более что ВТО 

предусматривает режим наибольшего 

благоприятствования в торговле для 

всех ее членов. Плюс прозрачность в 

обнародовании правил торговли, плюс 

требование взаимности торговых 

уступок при ослаблении двусторон-

них торговых ограничений. Не будем 

перечислять будущие приятности для 

России и ее экономики. Как говорится, 

до этого еще дожить нужно. Но в печа-

ти уже были опубликованы заявления, 

что Минэкономразвития разработало 

комплекс оперативных защитных мер, 

предохраняющих отдельные отрасли 

экономики от разрушительного уда-

ра. Здесь же утверждают, что среднее 

значение таможенной пошлины по 

промышленным товарам после вступ-

ления в ВТО в течение трех-четырех 

лет снизится на 3%, а по сельскохозяй-

ственным — на 4,4%. Есть даже товары, 

на которые предусмотрено снижение 

пошлины до 70% за пять-семь лет. Как 

говорится, хорошо бы. Конечно, стра-

на будет ограничена в применении 

инструментов государственного ре-

гулирования экономических обменов 

и субсидий. Кроме того, возможности 

защиты внутреннего рынка товаров 

и услуг от иностранной конкуренции 

будут ограничены четырьмя инстру-

ментами, такими как экспортный та-

риф, антидемпинговые, защитные и 

компенсационные тарифы.

Пока же налицо факт одобрения 

вступления России в ВТО, в том чи-

сле и со стороны наиболее развитой 

страны западного мира, США. За на-

жатием несколько лет тому назад кра-

сной кнопки «Перезагрузка» главами 

внешнеполитических ведомств Рос-

сии и США последовал, наконец-то, 

«одобрямс» членству России. Правда, 

глава российского МИД в момент сов-

местного нажатия той самой кнопки 

углядел ошибочку: вместо «Перезаг-

рузка» на ее постаменте значилось 

«Перегрузка». Будем надеяться, что это 

была всего лишь ошибка перевода.

И вот в конце 2010 года сбылось: 

накануне 26-го саммита Россия — ЕС 

главой Минэкономразвития Эльвирой 

Набиуллиной и комиссаром Евросо-

юза по торговле Карелом Гюхтом был 

подписан Меморандум о взаимопони-

мании, в котором Евросоюз поддер-

живает вступление России во Всемир-

ную торговую организацию. Полно-

правным ее участником страна станет 

к середине 2012 года, после заверше-

ния всех формальных процедур. 

В конце прошлого года президент 

России Дмитрий Медведев заявил: «Я 

считаю, что присоединение России к 

ВТО — это действительно победа. Мы 

к этому долго шли, все работали очень 

напряженно. Этот результат выведет на-

шу страну уже в другую лигу. Потому что 

ситуация была абсолютно нетерпимой: 

участник “двадцатки”, одна из круп-

нейших экономик, шестая по паритету 

покупательной способности страна не 

являлась членом Всемирной торговой 

организации. Я надеюсь, это будет хо-

рошим драйвером для того, чтобы ме-

нять инвестиционный климат». 

А как у них?

Не называя одной из стран бывшего 

СССР, отметим, что после вступления в 

ВТО ей пришлось, и до сих пор прихо-

дится, несладко. Начался период, мож-

но сказать, шоковой терапии. Прилав-

ки магазинов заполонили дешевые 

товары, в том числе и продовольст-

венные. Нельзя сказать, что все они 

без исключения натуральные, но все 

же сельскому хозяйству приходится 

туго. Ведь на советском, а затем пост-

советском пространстве сельское хо-

зяйство России было для правитель-

ства особенной головной болью. Оно 

традиционно нуждалось в дотациях, 

а в нынешних экономических усло-

виях положение его усугубилось. Тем 

более что в ВТО есть и другие страны 

из «старых членов», испытывающие 

немалое напряжение из-за поступле-

ния на общий рынок недорого сырья 

и товаров из развивающихся стран.

ВТО и интеллект

Говоря о проблемах, возникающих 

при вступлении страны в ВТО, ко-

нечно, нельзя ограничиваться темой 

товарных рынков, экспорта-импор-

та, таможенных пошлин и пр. Нуж-

но обратиться и к теме, волнующей 

многих правообладателей. Именно 

об этом говорил глава Минкомсвязи 

в интервью газете «Известия» 16 фев-

раля этого года: «Если говорить об 

интеллектуальной собственности 

и о правах на нее, то даже в ВТО нет 

единого мнения о том, как эти про-

блемы должны регулироваться. Во-

прос обсуждался и более масштабно: 

на встречах “большой восьмерки”, на 

саммите 20 государств. Мы в России 

тоже внимательно занимаемся этой 

темой. Вот только порог требований 

у всех разный, а решение, понятно, 

должно быть универсальным. Имен-

но поэтому его выработка потребует 

серьезных усилий всех государств. 

Пока, честно говоря, страны от та-

кого решения далеки. Что касается 

позиции России, мы считаем, что об 

этом надо говорить. Нужно наладить 

межгосударственное взаимодействие 

там, где речь идет о регулировании 

деятельности Интернета по самым 

разным аспектам, включая борьбу с 

нарушениями авторского права. Мы 

предлагаем начать договариваться о 

механизмах, которые могли бы быть 

применимы. Кодекс пользования Ин-

тернетом предусматривал бы, что в 

случае выявления нарушения прав мы 

обязуемся налаживать объективное 

сотрудничество. А затем уже посте-

пенно переходить к нормативным до-

кументам, которые бы это взаимодей-

ствие регламентировали. Но и здесь 

единства нет. Некоторые страны гово-

рят: “Давайте все регулировать через 

двухсторонние отношения каждого 

государства с каждым государством”. 

Мы считаем, что это малореальный 

механизм. Нужен согласованный меж-

дународный подход, который предла-

гал хотя бы базовые приемы борьбы с 

нарушениями в мировом Интернете. 

Единого мнения на эту тему пока нет».

Теперь каждый день приближает нас 

к знаменательному событию, которое 

при всех плюсах и минусах даст ощу-

тимый эффект: Россия, ее экономика 

и интеллектуальные ресурсы глубже 

интегрируются в мировой рынок. 

И это — еще один большой плюс 

18-летней эпопеи. 
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Просуммировать плюсы и минусы вступ-
ления России в ВТО мы попросили аналитика 
«Инвесткафе» Илью Раченкова:

— Говоря о вступлении России в ВТО, сле-
дует отметить, что все еще возможны любые 
неожиданности, даже несмотря на то, что 16 
декабря 2011 года членство России было 
официально одобрено. Впереди еще рати-
фикация вступления в ВТО со стороны рос-
сийского парламента.

Переговоры о вступлении берут начало 
в 1993 году, когда Россия подала заявку 
на присоединение к ГАТТ, Генеральному со-
глашению по тарифам и торговле (General 
Agreement on Tariffs and Trade, GATT), — меж-
дународному соглашению, заключенному в 
1947 году с целью восстановления экономи-
ки после Второй мировой войны, которое на 
протяжении почти 50 лет фактически выпол-
няло функции международной организации. 
На ее основе позже была создана ВТО. 

В 2009 году Владимир Путин объявил о 
том, что с 2010 года Россия будет стремиться 
вступить в ВТО в рамках Таможенного союза 
с Казахстаном и Белоруссией. Осенью 2011 
года удалось получить согласие на вступле-
ние России со стороны Грузии.

Я полагаю, что Россия готова к вступлению 
в ВТО: в течение нескольких последних лет мы 
ведем внешнеторговую деятельность по пра-
вилам, очень близким к тем, что существуют в 
ВТО; были сближены различные техрегламен-
ты, гармонизирован таможенный тариф.

Суть соглашений ВТО заключается в устра-
нении различных барьеров во внешней тор-
говле. Организация выступает за преимуще-
ственно тарифное регулирование внешней 
торговли (то есть посредством таможенных 
пошлин) и за отход от нетарифного регулиро-
вания (то есть посредством квотирования, мер 
лицензирования, стандартизации и т.п.). Кро-
ме того, в рамках ВТО происходит унификация 
и упрощение таможенного законодательства 
и процедур. Это выгодно для российских эк-
спортеров, которым станет проще действовать 

в условиях, когда законодательство разных 
стран основано на общих правилах. Кроме то-
го, вступление в ВТО исключает возможность 
введения заградительных пошлин на экспор-
тируемую российскую продукцию, тогда как в 
текущем положении РФ не имеет действенных 
инструментов защиты национальных произ-
водителей. Рассмотрим возможное влияние 
вступления в организацию для различных 
секторов российской экономики.

Для нефтегазового сектора вступление в 
ВТО носит нейтральный характер: его про-
дукция за рубежом не дискриминируется. 
При этом не стоит ждать отмены экспортных 
пошлин, так как соглашение ГАТТ предусма-
тривает возможность их сохранения для 
устранения критического недостатка какого-
либо вида продукции на внутреннем рынке.

Для металлургов и угледобытчиков всту-
пление станет положительным событием, так 
как продукция данной отрасли российской 
экономики является одной из самых дис-
криминируемых в мире. Снятие этих огра-
ничений должно положительно сказаться на 
финансовых показателях ориентированных 
на экспорт компаний сектора.

Для химической и нефтехимической про-
мышленности, производителей удобрений 
вступление будет в целом нейтральным со-
бытием, так как импортные пошлины на кон-
курирующую продукцию из-за рубежа и до 
вступления были невелики, 5—10%. Главная 
товарная позиция, по которой пошлины были 
высоки, — это шины.

Нейтральным будет вступление и для фи-
нансового сектора. России удалось отстоять 
запрет на открытие в России филиалов ино-
странных банков. За годы переговоров на 
рынке финансовых услуг закрепилось доми-
нирующее положение российских банков (в 
особенности с госучастием, имеющих доступ 
к дешевому фондированию), и уже суще-
ствуют весьма высокие барьеры для входа 
новых игроков. В сегменте розничного кре-
дитования соотношение долей российских 
и иностранных банков составляет примерно 
60%, в остальных сегментах более 80% доли 
рынка контролируется российскими банками.

Снижение пошлин на импортируемые 
продукты питания и одежду должно положи-
тельно сказаться на бизнесе ретейлеров, так 
как сократятся соответствующие статьи их 
затрат. Впрочем, ожидать соответствующего 
снижения цен не стоит: скорее всего, ретей-
леры и/или их поставщики просто запишут 
это снижение себе в маржу.

А вот сельское хозяйство и пищевая про-
мышленность находятся в зоне риска, хотя 
правительство добилось серьезных уступок, 
призванных облегчить для них вступление в 

ВТО. Так, для мясной продукции сохраняет-
ся порядок квотирования и заградительные 
пошлины. Что касается злаковых культур, то 
российское производство полностью удовлет-
воряет внутренние нужды, а часть продукции 
идет на экспорт; импортные пошлины на зер-
но до вступления были минимальны. Постра-
дать могут отечественные овощеводы: их про-
дукция имеет низкую конкурентоспособность 
по сравнению с иностранной. Однако в рамках 

ВТО предусмотрено специальное соглашение 
по сельскому хозяйству, которое позволяет 
вводить дополнительные пошлины, если це-
на импортной продукции намного ниже цены 
отечественной. Данное соглашение также не 
запрещает меры государственной поддержки 
отрасли, хотя и ограничивает их объем.

Считается, что наиболее сильно от вступле-
ния в ВТО должно пострадать российское ма-
шиностроение, в особенности производство 
автомобилей, однако за время переговоров 
удалось хорошо подготовиться. Во-первых, 
России удалось отстоять сохранение доволь-
но высокого уровня пошлин на подержанные 
импортные автомобили, в том числе автобу-
сы, грузовики и тягачи — 20%. Во-вторых, 
переход к такому уровню растянется на семь 
лет. Правда, сразу после вступления пошлина 
упадет с 35 до 25%. Впрочем, значительная 
часть автомобилей в России производится 
на условиях промсборки тех же иностранных 
моделей. Пошлины на другие виды машино-
строительной продукции, за исключением 
крупных летательных аппаратов, невелики.

Влияние вступления в ВТО на телекомму-
никации будет минимальным: услуги свя-
зи — классический пример не торгуемых на 
международных рынках товаров (в широком 
смысле этого слова). Ощутимым, но не кри-
тическим будет влияние вступления в ВТО на 
российских производителей электроники и 
бытовой техники. За исключением ряда то-
варных позиций (холодильники, телевизоры 
и стиральные машины) уровень пошлин и до 
вступления не создавал больших препятст-
вий иностранным конкурирующим товарам.

Подводя итог, можно сказать, что за 
исключением отдельных сегментов россий-
ского рынка вступление в ВТО сильно не 
изменит текущей ситуации. Положитель-
ным влиянием будет исключение дискри-
минации российских товаров за рубежом. 
Также следует отметить, что даже после 
вступления государство сохраняет ряд эф-
фективных инструментов для поддержки 
проблемных отраслей: это субсидии (прав-
да, в ограниченном размере) и госзакупки. 
Кроме того, соглашения ВТО не запрещают 
применения антидемпинговых и компенса-
ционных пошлин. 

мнение эксперта

Влияние вступления в ВТО на телекоммуникации будет мини-
мальным: услуги связи — классический пример не торгуемых на 
международных рынках товаров (в широком смысле этого слова).
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Прошло немногим более семи 

лет со дня принятия поста-

новления Правительства РФ 

№894 от 31.12.2004 «Об утверждении 

перечня экстренных оперативных 

служб, вызов которых круглосуточно 

и бесплатно обязан обеспечить опе-

ратор связи пользователю услугами 

связи, и о назначении единого номе-

ра вызова экстренных оперативных 

служб». Согласно этому постанов-

лению, вызов экстренных служб — 

пожарной охраны, реагирования в 

чрезвычайных ситуациях, милиции, 

скорой медицинской помощи, ава-

рийной газовой сети и «Антитер-

рор» — должно было с 2008 года осу-

ществляться по единому номеру 112. 

Несоблюдение срока, указанного 

в этом постановлении, обусловлено 

нетривиальными инженерными про-

блемами.

Напомним, что журнал «Мобильные 

телекоммуникации», одним из первых, 

посвятил немало страниц статьям, в 

которых были сформулированы эти 

инженерные проблемы. За прошед-

шие годы часть проблем уже успешно 

решена в опытных зонах Новосибир-

ска, Курска и др., а другая часть состав-

ляет содержание плодотворной ди-

скуссии, состоявшейся недавно в ре-

дакции журнала и публикуемой ниже.

Большинство проблем было связа-

но со специфическими особенностя-

ми тогдашней взаимоувязанной сети 

связи РФ и стратегиями перехода от 

нее к сетям следующего поколения 

NGN. Еще на заре становления город-

ских и сельских телефонных сетей на 

рубеже XIX и ХХ веков были разра-

ботаны принципы доступа к тогдаш-

ним экстренным службам. В то время 

в отечественных телефонных сетях 

функционировали две экстренные 

службы: борьбы с пожарами и охра-

ны правопорядка. Долгое время про-

блемы разработки международных 

рекомендаций по организации экс-

тренных служб не входили в круг во-

просов исследовательских комиссий 

Международного союза электросвя-

зи. Поэтому страны принимали свои 

стандарты, обусловленные особенно-

стями построения национальной те-

лефонной сети и предусматривавшие 

разнообразные варианты нумерации. 

Процессы глобализации в Европе, 

совпавшие по времени с началом кон-

вергенции мобильной и фиксирован-

ной связи, потребовали унификации 

планов нумерации и пересмотра ряда 

сетевых решений национальных теле-

фонных сетей. Те же задачи, но с уче-

том своей национальной специфики, 

разумеется, решаются и для сети связи 

общего пользования Российской Фе-

дерации и составляют предмет насто-

ящей дискуссии. 

И еще одна ремарка. Значительная 

часть специалистов, высказавшихся 

ниже, относятся к северо-западной те-

лекоммуникационной научной шко-

ле. И это вполне объяснимо. Именно 

здесь, в НИИТС (теперь ЛО ЦНИИС), в 

отделе Бориса Самойловича Лившица, 

создавшего совместно с сотрудниками 

завода «Красная заря» и кафедры теле-

фонии СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-

Бруевича отечественные АТСК, груп-

пой Александра Мороза была разра-

ботана координатная ступень рас-

пределения вызовов АСПС для служб 

01 — 09, затем и квазиэлектронное, а 

затем цифровое оборудование СРВ-09. 

Более того, А.Л. Мороз успел заложить 

идеологические основы функцио-

нальности ситуационных центров в 

ООО «НТЦ ПРОТЕЙ» на том же самом 

заводе «Красная заря» для разработан-

ного ими нового IP-контакт-центра, 

передав тем самым эстафету в на-

дежные руки. Он написал совместно 

с В.Л. Моревым и В.С. Булкиным пре-

красную книгу «Справочные и заказ-

ные службы с телефонным доступом» 

(М. «Радио и связь», 1987). Мне кажется 

справедливым упомянуть здесь наших 

старших коллег, которые на предыду-

щем витке развития ЕСЭ РФ проявили 

недюжинный инженерный талант в 

решении технических проблем, ана-

логичных тем, которые обсуждают 

участники круглого стола. 

борис  
гольдштейн:
системные аспекты службы 112
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Межведомственная рабочая 

группа создавалась как ко-

ординационный орган, 

образованный в целях обеспечения 

эффективного взаимодействия фе-

деральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной вла-

сти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления по созданию, разви-

тию и использованию на территории 

России Системы-112. Привлечение к 

работе, в том числе и в качестве при-

глашенных участников заседаний, 

широкого круга экспертов сделало 

МРГ дискуссионной площадкой для 

взаимодействия регуляторов, опе-

раторов сетей связи, разработчиков 

программно-технических решений и 

интеграторов, специализирующихся 

на работе с госорганами. Эффектив-

ность рабочей группы и проверка пра-

ктикой выдвигаемых предложений во 

многом достигаются за счет исполь-

зования во время заседаний ресурсов 

селекторной видеоконференцсвязи 

МЧС России. Представители Курской 

области и Республики Татарстан, а 

также сотрудники региональных цен-

тров и главных управлений МЧС Рос-

сии, представители органов исполни-

тельной власти в субъектах РФ не раз 

становились активными участниками 

наиболее важных дискуссий.

Организационный процесс постро-

ения Системы-112 с момента созда-

ния МРГ претерпел значительные из-

менения. Указ Президента РФ №1632 

от 28.12.2010 «О совершенствовании 

системы обеспечения вызова экстрен-

ных оперативных служб на террито-

рии Российской Федерации» стал од-

ной из оценок реализации федераль-

ных целевых программ «Электронная 

Россия (2002–2010 годы)» и «Сниже-

ние рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Российской 

Федерации до 2010 года», в рамках ко-

торых с учетом софинансирования из 

бюджетов субъектов РФ планирова-

лось финансирование работ по созда-

нию и развертыванию Системы-112. 

Этим указом координирующая роль 

в процессе внедрения Системы-112 

передана МЧС РФ, что придало новый 

импульс деятельности МРГ.

Оценка первых результатов

Принятое 21 ноября 2011 года поста-

новление Правительства РФ №958 

«О системе обеспечения вызова экс-

тренных оперативных служб по еди-

ному номеру 112» стало наиболее 

весомым итогом работы МРГ в прош-

лом году. Утвержденное этим поста-

новлением «Положение о системе 

обеспечения вызова экстренных опе-

ративных служб по единому номеру 

112» содержит результаты осознания 

экспертным сообществом первых 

результатов внедрения Системы-112, 

прежде всего в опытной зоне на тер-

ритории Курской области. Анализ 

существующей федеральной норма-

тивно-правовой и регулятивной базы 

и подготовка предложений по ее рас-

ширению и коррекции, проводимые 

в рамках деятельности МРГ, являются 

основополагающими для данного 

процесса.

Получили подтверждение две ос-

новные цели создания Системы-112: 

реализация принципа «единого ок-

на» для приема обращений граждан, 

связанных с обеспечением жизнедея-

тельности, и максимально эффектив-

ное использование «золотого часа» за 

счет немедленного начала межведом-

ственной координации реагирования 

в случае комплексных чрезвычайных 

происшествий и угрозы возникнове-

ния чрезвычайной ситуации.

Для достижения первой из них, в 

отличие от существующего механиз-

ма вызова экстренных оперативных 

служб, предусмотрен прием обраще-

ний граждан посредством телефонно-

го вызова, а также коротких текстовых 

сообщений (SMS) от пользователей 

сетей фиксированной или подвиж-

ной радиотелефонной связи. Хотя 

на заседаниях МРГ и рассматривался 

вопрос обработки видеотелефонных 

вызовов, что способно значительно 

повысить эффективность принятия 

решений за счет визуального наблю-

дения диспетчером места происшест-

вия или пострадавших, было призна-

но, что в настоящее время сети связи 

и нормативная база, регулирующая их 

функционирование, еще не готовы для 

гарантированного предоставления та-

кой услуги. В процессе реагирования 

Система-112 обеспечивает инфор-

мационное взаимодействие органов 

повседневного управления единой 

государственной системы предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, в том числе единых дежур-

но-диспетчерских служб муниципаль-

Иосиф МАЗИН,
директор по развитию бизнеса ЗАО «ИскраУралТЕЛ», 

член МРГ по созданию на территории РФ 

системы обеспечения вызова экстренных оператив-

ных служб через единый номер 112

Прошло чуть больше двух лет с тех пор, как решением Правительственной комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (протокол заседания №8 от 
23.12.2009) при ней была образована Межведомственная рабочая группа (МРГ) по созданию на территории РФ 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер 112. На следующем заседа-
нии, 3 марта 2010 года, был утвержден персональный состав МРГ.

система-112: экспертиза 
профессионалов
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ных образований, а также дежурно-ди-

спетчерских служб экстренных опе-

ративных служб, перечень которых 

определяется Правительством РФ, и 

организаций, определяемых органами 

исполнительной власти субъекта РФ, 

исходя из местных условий. Необхо-

димо упомянуть и обязательную ин-

теграцию с системой «ЭРА-ГЛОНАСС», 

обеспечивающей автоматизирован-

ное извещение экстренных оператив-

ных служб о дорожно-транспортном 

происшествии, а также системы спут-

никового мониторинга транспортных 

средств, перевозящих опасные грузы, 

и иных систем мониторинга стаци-

онарных и подвижных объектов. Та-

ким образом, в субъекте РФ создается 

комплексная служба обработки обра-

щений граждан, связанных с жизне-

обеспечением, не ограниченная, в об-

щем случае, рамками Постановления 

Правительства РФ от 31.12.2004 №894 

«Об утверждении перечня экстренных 

оперативных служб, вызов которых 

круглосуточно и бесплатно обязан 

обеспечить оператор связи пользова-

телю услугами связи, и о назначении 

единого номера вызова экстренных 

оперативных служб». Принцип «еди-

ного окна» в Системе-112 технологи-

чески подкрепляется унификацией 

данных в основной части карточки 

информационного обмена. При по-

ступлении обращения заполнение 

этого блока данных должно быть мак-

симально автоматизировано на базе 

информации, принимаемой Систе-

мой-112 из информационных систем 

операторов связи, а также из различ-

ных систем мониторинга.

Вторая цель достигается введением 

управляющей функции Системы-112. 

Это прежде всего контроль начала и 

завершения реагирования экстрен-

ными оперативными и иными служ-

бами на поступившее обращение. 

Формирование единой системы меж-

ведомственного информационного 

обмена, прежде всего для реагирова-

ния на происшествия в повседневном 

режиме, является, пожалуй, самой ам-

бициозной задачей при построении 

Системы-112. Ее выполнение позво-

лит реализовать алгоритмы поддер-

жки принятия решения качественно 

нового уровня. Здесь ключевую роль 

играют вопросы регламентации меж-

ведомственного правового, органи-

зационно-технического и информа-

ционного взаимодействия. Основная 

межведомственная координация сего-

дня ложится на органы исполнитель-

ной власти субъектов РФ. МРГ в дан-

ном случае обеспечивает разработку 

и согласование унифицированной 

методологической основы внедре-

ния Системы-112 на базе НИР, прово-

димых по заказу МЧС и Минкомсвязи 

России, а также других ведомств и 

организаций. ВНИИ по проблемам 

гражданской обороны и чрезвычай-

ных ситуаций в конце декабря 2011 

года на рассмотрение МРГ предста-

вил «Методические рекомендации по 

созданию системы обеспечения вы-

зова экстренных оперативных служб 

по единому номеру 112». Сейчас этот 

пакет документов корректируется в 

соответствии с замечаниями членов 

МРГ и после внутреннего согласова-

ния будет направлен на рассмотрение 

в федеральные органы исполнитель-

ной власти, участвующие в построе-

нии Системы-112.

Это наше дело

При создании Системы-112 вклад 

связистов переоценить трудно. Не-

обходимо обеспечить доведение 

вызова до оператора Системы-112 с 

приоритетом и заданными потерями, 

предоставление данных местополо-

жения абонента или места установ-

ки оконечного устройства, а также 

данных абонирования, возможность 

обратного вызова от оператора Си-

стемы-112. Еще одна задача — создать 

транспортную инфраструктуру для 

функционирования Системы-112 как 

территориально распределенной ин-

формационно-управляющей системы. 

И это только вершина айсберга. Наря-

ду с чисто технологическими вопро-

сами определяющее значение имеют 

выбор архитектуры как собственно 

Системы-112, так и ее телекомму-

никационной подсистемы, вопросы 

присоединения сетей связи и пропуск 

трафика и многое другое. Можно осо-

бо выделить вопросы взаиморасчетов 

(особенно при обслуживании роу-

меров), а также вопросы адресации, 

в том числе и при межсубъектовом 

взаимодействии Систем-112. В связи 

с тем что действия операторов связи 

по подготовке инфраструктуры сети 

связи общего пользования для обеспе-

чения работы единого номера вызова 

экстренных оперативных служб, 112, 

во всех субъектах РФ финансируют-

ся за счет средств операторов связи, 

все эти аспекты имеют немаловаж-

ную коммерческую составляющую. 

Не удивительно, что активное участие 

в работе МРГ принимают представи-

тели Департамента государственной 

политики в области связи Минком-

связи России, таких операторских 

компаний, как ОАО «МТС», ОАО «Рос-

телеком», ОАО «Связьинвест», ОАО 

«Навигационно-информационные 

системы», отраслевых научно-иссле-

довательских и проектных институ-

тов, производителей оборудования.

Межведомственная рабочая группа 

открыта для сотрудничества профес-

сионалов. Круглый стол, проводимый 

журналом, — еще один шаг к расшире-

нию этого круга компетенции. 
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Представляем участников ди-

скуссии:

• Агеев Сергей Владимиро-

вич, начальник 5 НИЦ, ФГБУ Всерос-

сийский научно-исследовательский 

институт по проблемам гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций 

МЧС России;

• Белкин Илья Александрович, руко-

водитель направления «Система 112», 

ЗАО «РОН-Телеком»;

• Бодров Александр Александрович, 

генеральный директор ЗАО «СФЕРА»;

• Гук Андрей Анатольевич, генераль-

ный директор ООО «ОБИТ»

• Исмаилов Надир Наилевич, дирек-

тор направления специальных проек-

тов ЗАО «ИскраУралТЕЛ»;

• Кравцов Роман Васильевич, дирек-

тор департамента внедрения иннова-

ций ОАО «Ростелеком»

• Кривец Николай Анатольевич, на-

чальник отдела организации связи, 

оповещения и АСУ Главного управле-

ния МЧС России по Курской области;

• Ламакин Александр Николаевич, 

директор Департамента автоматизи-

рованных информационно-управля-

ющих систем «Стинс Коман»;

• Леваков Андрей Кимович, замести-

тель технического директора макро-

регионального филиала «Центр» ОАО 

«Ростелеком» по эксплуатации;

• Могильников Сергей  Анатолье-

вич, заместитель начальника Управ-

ления защиты информации МЧС 

России;

• Попов Алексей Петрович, дирек-

тор Департамента обеспечения реа-

гирования и регионального развития 

ОАО «Навигационно-информацион-

ные системы»; 

• Пяттаев Владислав Олегович, 

заместитель директора по научной 

деятельности Северо-Западного фи-

лиала ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»;

• Рыбаков Алексей Викторович, 

руководитель отдела интеграции 

контакт-центров и систем голосово-

го самообслуживания, департамент 

управления проектами ООО «Центр 

речевых технологий»;

• Фрейнкман Владимир Анатоль-

евич, заместитель директора по мар-

кетингу и системным исследованиям 

ООО «НТЦ ПРОТЕЙ»;

• Чехова Людмила Викторовна, 

руководитель направления корпо-

ративных и бизнес-коммуникаций 

Северо-Западного филиала ОАО 

«МегаФон».

— Итак, первый вопрос: как, по 

вашему мнению, будет влиять 

внедрение Системы-112 на рас-

ширение зон покрытия операто-

ров СПРС (Сети подвижной ради-

отелефонной связи)?

И. Белкин: Я не думаю, что создание 

Системы-112 станет здесь ключевым 

фактором. Трафик 112 не коммерче-

ский, поэтому, если не будет экономи-

ческой целесообразности, то опера-

торы СПРС не смогут инвестировать 

средства в расширение зон покрытия. 

Пожалуй, единственным последст-

вием создания Системы-112 в части 

расширения зон покрытия СПРС мо-

жет стать улучшение радиопокрытия 

автомобильных дорог в рамках раз-

вития системы «ЭРА-ГЛОНАСС», тесно 

система-112:  
что, где, когда?

Тема экстренных вызовов обсуждается в государственных органах, органах исполнительной 
власти и в командовании экстренных служб не первый год, и довольно активно. Изданы 
приказы и постановления, разрабатывается Федеральная целевая программа. Тем не менее, 
как показывает практика, проблемы остаются, они требуют и обсуждения, и решения. 
Именно поэтому редакция журнала собрала за заочным круглым столом представителей 
операторов мобильной и фиксированной связи, ученых, представителей МЧС России, раз-
работчиков систем. 
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связанной с Системой-112, но это 

произойдет только при определен-

ном нормативном стимулировании 

со стороны государства.

А. Гук: Думаю, влияние Системы-112 

на расширение зон покрытия сото-

вых операторов будет весьма незна-

чительным: с притоком государствен-

ных средств некоторые неосвоенные 

участки разовьются, но по сравнению 

со всем масштабом покрытия сотовых 

операторов они будут совсем незна-

чительными.

Р. Кравцов: Тут есть еще один нюанс. 

Система обслуживает как вызовы опе-

раторов мобильной связи, так и вызо-

вы операторов фиксированной связи. 

Поскольку Система-112 архитектурно 

привязана к УОВЭОС (узлу обработки 

вызовов экстренных и оперативных 

служб) регионального уровня, опе-

раторы сотовой связи как минимум 

должны быть заинтересованы в при-

сутствии на территории обслужива-

ния местного узла связи, в том числе 

для обеспечения доставки вызова от 

ЦКПС (Центр коммутации подвижной 

связи) до УОВЭОС муниципального 

образования. 

А. Леваков: Ответить на ваш вопрос 

трудно. Для полномасштабного раз-

вертывания Системы-112, конечно, 

необходимо 100-процентное покры-

тие операторами СПРС всей терри-

тории Российской Федерации. Но 

для расширения зоны покрытия тре-

буется установка новых БС (базовых 

станций), увеличение мощности пе-

редатчиков и многое другое. К тому же 

в лицензионных условиях операторов 

подвижной радиотелефонной связи 

не прописано требование 100-про-

центного радиопокрытия лицензи-

руемой территории.

А. Попов: Внедрение Системы-112, а 

особенно сопрягаемой с ней системы 

экстренного реагирования при авари-

ях «ЭРА ГЛОНАСС», конечно же, приве-

дет к усилению давления государства 

на сотовых операторов в целях рас-

ширения зон покрытия. Этому будет 

способствовать и дальнейшее разви-

тие специальных мобильных прило-

жений типа «Мобильный спасатель», 

«Мобильная полиция» и др., которые 

фиксируют точное местоположение 

звонящего с помощью технологий 

спутниковой навигации ГЛОНАСС/

GPS. Отсутствие покрытия на месте 

происшествия и, в силу этого, невоз-

можность прохождения экстренного 

вызова может легко документировать-

ся и стать доказательной базой для 

предъявления претензий со стороны 

пострадавшего лица к оператору свя-

зи (особенно в том случае, если это 

место происшествия попадает в офи-

циально объявленную оператором 

СПС зону покрытия).

В. Пяттаев: Я представляю проек-

тную организацию, но хочу сказать, 

что само по себе внедрение Систе-

мы-112 никоим образом не должно 

влиять на изменение границ зон по-

крытия, так как Система-112 реали-

зуется в рамках существующей сети 

связи, а следовательно, и зон покры-

тия. Другое дело, если за внедрением 

Системы-112 последуют требования 

регулятора об обеспечении доступа 

к Системе-112 в рамках территорий 

лицензионной деятельности. В этом 

случае при невыполнении таких тре-

бований в рамках существующей сети 

оператору придется расширять или 

изменять зоны покрытия.

Л. Чехова: Я думаю, что степень рас-

ширения зон покрытия СПРС зависит 

и от многих других факторов.

— На сайте Минэкономразвития 

опубликован для общественного 

обсуждения Проект постановле-

ния Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении 

правил оказания услуг подвиж-

ной связи»*. Насколько полно, по 

вашему мнению, в этом докумен-

те отражены организационные 

и технологические проблемы, 

связанные с внедрением Систе-

мы-112 в регионах РФ?

С. Агеев: Скорее всего, они отраже-

ны не в полной мере. Необходимо 

указать, что при вызове экстренных 

служб через единый номер 112 опе-

ратор передает в систему данные о 

месторасположении абонента.

А. Леваков: Учитывая назначение 

данного документа, думаю, что в нем 

полно отражены организационные и 

технологические проблемы, связан-

ные с внедрением Системы-112 в ре-

гионах РФ.

С. Могильников: Проект данного до-

кумента включает нормы по обязан-

ности операторов связи бесплатно и 

круглосуточно предоставлять возмож-

ность вызова экстренных оператив-

ных служб по номеру 112.

А. Попов: Мне кажется, следовало бы 

более четко прописать ответствен-

ность оператора перед своими або-

нентами за отсутствие покрытия на 

территории, которая, по данным опе-

ратора, должна входить в такую зону.

В. Пяттаев: Я считаю, что органи-

зационные и технологические про-

блемы в данном документе отражены 

недостаточно полно. Доступ к Систе-

ме-112 упоминается в документе толь-

ко один раз, в контексте обеспечения 

бесплатного и круглосуточного серви-

са. Не указано, что доступ должен обес-

печиваться, в том числе, и с использо-

ванием SMS-сообщений, что доступ 

должен обеспечиваться к оператив-

  Андрей Гук  Илья Белкин
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ным службам того региона, где нахо-

дится абонент, не сказано об аспектах 

передачи данных о местонахождении 

и другой персональной информации.

Л. Чехова: Организационные и тех-

нологические аспекты внедрения Си-

стемы-112 на территории РФ в пер-

вую очередь должны регулироваться 

отдельными федеральными норма-

тивно-правовыми актами, например 

таким, как Постановление Правитель-

ства РФ №958 от 21.11.2011 «О систе-

ме обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому но-

меру 112».

— Сегодня Система-112 ориен-

тирована на прием обращений 

граждан в форме телефонного 

вызова и готовится к обработке 

SMS. Каким видится будущее Си-

стемы-112 в свете современных 

тенденций развития телекомму-

никаций? 

С. Агеев: В свете развития теле-

коммуникаций Система-112 должна 

обеспечивать прием вызовов любыми 

доступными способами: Интернет, ви-

деозвонок, текстовое сообщение.

И. Белкин: Я думаю, следующим ша-

гом в развитии Системы-112 должно 

стать включение в Систему-112 опера-

торов IP-телефонии. Это, в частности, 

позволит абонентам СПРС звонить по 

номеру 112 даже там, где отсутствует 

покрытие СПРС, а есть только Wi-Fi-

сеть с выходом в Интернет. Главная 

проблема при этом — определение 

местоположения абонента и правиль-

ная маршрутизация вызова. Техниче-

ские средства, решающие эту задачу, 

уже существуют и применяются на 

практике, например в США. Кроме то-

го, должна быть обеспечена возмож-

ность приема операторами-112 ви-

деовызовов. Это, во-первых, позволит 

глухонемым абонентам вызвать ЭОС 

с использованием сурдоязыка, во-вто-

рых, в некоторых случаях передача 

видеоизображения с места происше-

ствия может помочь оператору-112 

лучше оценить обстановку на месте 

происшествия и организовать реаги-

рование.

А. Бодров: Телефонная связь — самая 

доступная из всех видов связи и обес-

печивает общение людей на естест-

венном языке. Несмотря на довольно 

широкое распространение, переда-

ча SMS-сообщений, а также других 

видов текстовых сообщений (элек-

тронная почта, интернет-месседжи и 

т.д.), требует не только специальных 

устройств, но и навыков набора тек-

ста, и она в среднем медленнее, чем 

голосовое общение. И хотя уже сейчас 

есть возможность приема таких сооб-

щений, перед введением их в действие 

в качестве стандартного способа об-

ращения к Системе-112 необходимо 

решить ряд сложных технических и 

организационных вопросов.

Р. Кравцов: Я считаю, что Сис-

тема-112 будет развиваться во всех на-

правлениях — и функциональности, 

и технологии, и в организационных 

аспектах.

В части функциональности вы-

глядит логичной интеграция Си-

стемы-112 как колл-центра, обеспе-

чивающего прием от абонентов и 

передачу ЕДДС (Единой дежурно-ди-

спетчерская службе) и ДДС (Дежур-

но-диспетчерской службе) вызова 

и предзаполненной карточки про-

исшествия, в комплексное решение 

«Безопасный город». Это нужно для 

того, чтобы оператор службы 112 по-

лучал дополнительную информацию 

о происшествиях. Предполагаем, что 

Система-112 должна быть интегриро-

вана с ведомственными информаци-

онными системами, установленными 

в ДДС, для «бесшовной» работы в еди-

ном информационном пространстве. 

Развитие функциональности возмож-

но лишь с одновременным, сонаправ-

ленным развитием регламентов меж-

ведомственного взаимодействия. В ча-

сти технологических аспектов — при 

росте функциональности и появления 

большого количества региональных 

Систем-112 — все острее будет вста-

вать вопрос умощнения и оптимиза-

ции вычислительных ресурсов. Ло-

гичным выходом является переход к 

централизации однотипных вычисли-

тельных процессов с использованием 

технологий распределенной обработ-

ки данных. 

А. Леваков: Развитие Системы-112 

видится в перспективе возможности 

осуществления абонентом вызова с 

любого абонентского устройства (су-

ществующего или перспективного), 

подключенного к сети оператора свя-

зи с обеспечением идентификации и 

местоположения абонента.

А. Попов: Здесь можно обратить-

ся к опыту США и Европы. Напри-

мер, в США получил развитие проект 

NG911, который позиционируется 

как эволюционный шаг в дальнейшем 

развитии службы 911. Проект NG911 

предназначен для обеспечения досту-

па к службам экстренной помощи от 

любых устройств, поддерживающих 

IP-протокол, и передачи мультиме-

дийных и координатных данных 

в центры экстренного реагирова-

ния — PSAP. В Европе самое широкое 

признание получил проект создания 

общеевропейской системы экстрен-

ного реагирования на автомобильные 

аварии eСall. 

Следует отметить, что создание ана-

логичной системы — системы «ЭРА 

  Надир Исмаилов  Александр Бодров
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ГЛОНАСС» — начато и в России. Она 

будет сопряжена с Системой-112 на 

территории страны.

В. Пяттаев: Развитием видится 

обеспечение возможности передачи 

и автоматической обработки инфор-

мации от датчиков (сенсоров), обес-

печивающих мониторинг окружаю-

щей среды, здоровья, техногенных 

объектов и т.д. То есть реализация 

элементов концепции M2M в части 

обеспечения общественной и лич-

ной безопасности. Другим направле-

нием развития является обеспечение 

возможности доступа к Системе-112 

с использованием голосовых серви-

сов сети Интернет (Skype, голосовых 

сервисов социальных сетей и т.д.), но 

реализация подобных возможностей 

потребует проработки ряда регуляци-

онных, технических и организацион-

ных аспектов, ограничиваемых в на-

стоящий момент нормативной базой.

А. Рыбаков: Будущее Системы 112 — 

за внедрением автоматизированных 

интеллектуальных средств оператив-

ной аналитики в части обработки 

накапливаемой информации. Суще-

ствующие уже сегодня программные 

продукты могут не только являться 

эффективным дополнением к про-

граммно-аппаратному комплексу 

ЕДДС-112, но и стать основой для даль-

нейшего развития этой системы. Будет 

логично, если Систему-112 дополнить 

подсистемой автоматического рече-

вого оповещения по каналам телефон-

ной, сотовой, радио- и громкоговоря-

щей связи. Это позволит оперативно 

доводить необходимую информацию 

до личного состава служб ДДС, подра-

зделений МВД, МЧС и ГО. 

Согласно правительственной кон-

цепции построения Системы-112, в 

программно-аппаратном комплек-

се ЕДДС должны быть реализованы 

функции подсистемы поддержки 

принятия решений, осуществляющие 

проверку достоверности и анализ 

поступившей информации о чрезвы-

чайном происшествии. Предполагаю, 

что в скором времени в состав данной 

подсистемы будет включен новый 

программный продукт на основе раз-

работок компании Центра речевых 

технологий в сфере голосовой био-

метрии — система оперативного би-

ометрического поиска по голосу. 

Л. Чехова: Теоретически можно ре-

ализовать многое — и видеозвонки, и 

MMS, и факсы. Сейчас более актуален 

вопрос, как система будет работать 

уже после передачи вызова от опера-

тора связи в МЧС? Например, как свя-

зываться с абонентом, который отпра-

вил SMS-сообщение? С помощью SMS 

или звонка? У любого из вариантов 

есть свои недостатки. «Правила игры» 

должно выработать МЧС, затем уже 

можно будет говорить о будущем Си-

стемы-112.

— Возможно ли совместное 

строительство или использова-

ние инфраструктуры — анало-

гично опыту, приобретенному 

сотовыми операторами в процес-

се реализации проекта «Амур», на-

пример в части построения спе-

циализированных SMS-центров 

или УОВЭОС?

Н. Исмаилов: Не только возможно, 

но и, на наш взгляд в ЗАО «Искра-

УралТЕЛ», это неизбежно. Во-первых, 

основной потенциал совместного 

использования имеет оборудование 

УОВЭОС и функционально связанный 

с ним СМ (сервер определения место-

положения, данных установки терми-

нала и данных абонирования). Здесь 

прослеживается прямая аналогия «из 

прошлого»: с УСС (узлом специальных 

служб). Во-вторых, этот принцип мо-

жет быть распространен, например, 

на SMSG-112. В-третьих, для некото-

рых небольших операторов с внедре-

нием Системы-112 в регионе может 

стать актуальной задача аутсорсинга 

баз абонирования и технического 

учета, для обеспечения их автомати-

зированного взаимодействия с Си-

стемой-112 в процессе обслуживания 

экстренного вызова. 

Р. Кравцов: Для решения задач тран-

спортного уровня по увязке в единую 

сеть субъектов Системы-112, учитывая 

необходимость построения взаимо-

увязанной сети, покрывающей весь 

регион, зачастую для обеспечения ре-

зервирования по разнесенным трас-

сам будет необходимо привлекать 

всех операторов связи региона. Это 

достаточно сложная задача, и техни-

чески, и организационно. Компания 

«Ростелеком», например, предлагая 

комплексное решение «Система-112» 

как услугу, берет на себя решение всех 

необходимых вопросов — и разверты-

вания базового прикладного сервиса, 

и предоставления вычислительной 

инфраструктуры, и построения за-

щищенных линий связи с требуемым 

уровнем резервирования.

А. Леваков: Проекты и решения, по-

зволяющие сократить время реакции 

на экстренный вызов абонента, могут 

быть использованы при реализации 

системы. Хочу отметить, что согласно 

действующим нормативным докумен-

там операторы подвижной радиотеле-

фонной связи могут не строить собст-

венных УОВЭОС.

А. Попов: На наш взгляд, в рамках 

проекта «Амур» родилась очень пер-

спективная форма частно-государст-

венного партнерства, которая позво-

лит существенно снизить инвестици-  Николай Кривец   Александр Ламакин
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онную нагрузку на операторов СПС 

в результате вложений государства в 

строительство объектов инфраструк-

туры. Ее дальнейшее тиражирование 

может существенно ускорить покры-

тие федеральных автотрасс сетями 

подвижной радиосвязи.

В. Фрейнкман: Самый тривиаль-

ный вопрос — это радиопокрытие. 

Если какие-то территории нужно 

обязательно обеспечить радиопо-

крытием, то для этого отчасти под-

ходит опыт проекта «Амур», однако 

нужны либо госинвестиции, либо 

государственная воля. Ситуация в 

некотором смысле даже проще: для 

обеспечения доступа к службе 112 

не требуется иметь покрытие всем 

операторам, достаточно, если оно 

будет у кого-то одного. Однако не 

все ограничивается радиопокрыти-

ем. Интересно рассмотреть и другой 

вопрос — о совместном использова-

нии инфраструктуры, реализующей 

некоторые специфичные функции, 

необходимые для взаимодействия 

сотовых операторов со службой 112. 

Например, приема SMS на номер 112, 

интеграции с региональными Систе-

мами-112 и даже (крамольная мысль) 

для определения местоположения 

абонентов при совершении вызовов 

на данный номер.

Л. Чехова: SMS-центры, в понима-

нии принципов GSM-телефонии, не 

могут быть специализированными 

для подобных целей — все сообще-

ния, вне зависимости от их получате-

ля, будут отправлены на центр, про-

писанный в настройках мобильного 

терминала. Вероятно, речь может 

идти о каких-то других, специализи-

рованных элементах.

— Однако Система-112 развива-

ется не изолированно. Сегодня 

ОАО «Ростелеком» предлагает 

МЧС внедрение Системы-112 в 

концепции IaaS (Infrastructure as 

a Service). К достоинствам такого 

варианта внедрения можно отне-

сти минимизацию капитальных 

вложений и скорости разверты-

вания решения, а также перело-

жение на плечи одного из опе-

раторов всех эксплуатационных 

забот, включая администрирова-

ние цикла жизни аппаратно-про-

граммных решений. По вашему 

мнению, жизнеспособна ли такая 

модель бизнеса в конкурентной 

операторской среде?

С. Агеев: Данная модель вызывает 

много вопросов как технического ха-

рактера (безопасность, надежность — 

система выходит за границы субъек-

та), так и финансово-экономического 

(стоимость оказания услуг установки 

и обслуживания функционирования 

технических и программных средств 

Системы-112, возможные механизмы 

и сроки заключения договоров на ока-

зание данной услуги).

И. Белкин: Реализация Системы-112 

как услуги со стороны операторов 

связи, несомненно, возможна, в том 

числе и в конкурентной среде, но по 

факту в настоящий момент другим 

операторам очень тяжело конкуриро-

вать с ОАО «Ростелеком», так как «Рос-

телеком» имеет самую разветвленную 

сеть IP и сеть центров обработки дан-

ных на территории РФ.

А. Бодров: Предлагаемая концепция 

имеет определенные достоинства. Од-

нако необходимо учитывать, что для 

эффективной работы Системы-112 не-

обходима максимальная координация 

всех экстренных оперативных служб. 

Для обеспечения такой координации 

должны использоваться специали-

зированные решения, позволяющие 

полностью контролировать весь про-

цесс реагирования, от приема вызова 

до оказания помощи, освобождения 

задействованных ресурсов, последую-

щего анализа. Можно приветствовать 

развертывание систем в концепции 

IaaS и даже SaaS (Software as a Service), 

однако нужно разграничивать деятель-

ность оператора и экстренных служб. 

Оператор должен либо предоставлять 

только инфраструктуру, оставив обра-

ботку вызовов экстренным службам, 

либо брать на себя часть функций по 

координации экстренных служб, вклю-

чаясь в общее информационное про-

странство и используя общее со служ-

бами программное решение (похожий 

подход используется за рубежом).

Со стороны нашей компании, ЗАО 

«СФЕРА», мы готовы реализовать свой 

опыт в проекте создания Системы-112 

с участием оператора и экстренных 

оперативных служб.

А. Гук: Такая модель, IaaS, возможна, 

ведь решение для Системы-112 со-

циально. Поэтому во многих заботах 

  Людмила Чехова

  Владимир Фрейнкман

  Роман Кравцов
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могли бы помочь и другие операторы, 

ведь все мы не только конкуренты, но 

и партнеры — я бы даже сказал, что в 

первую очередь партнеры.

Н. Исмаилов: В создании модели IaaS 

принимает участие в сотрудничестве 

с ОАО «Ростелеком» и наша компания. 

Эта модель прежде всего выгодна тем, 

что все вопросы построения, интег-

рации, технического обслуживания и 

эксплуатации системы для заказчика, 

то есть администрации субъекта РФ, 

решаются на уровне «одного окна». 

Особое внимание в данном случае за-

служивают вопросы взаимодействия 

с операторами связи. В этом смысле 

опыт ОАО «Ростелеком» является 

крайне востребованным в процессе 

создания Системы-112. Второй важ-

ный аспект — управление жизнен-

ным циклом решения. На практике 

это означает непрерывный цикл 

модернизации системы, что проще 

и дешевле делать централизованно 

и с единой точкой ответственности 

за результат. Оборотной стороной 

модели IaaS является необходимость 

прозрачного для заказчика цено-

образования и квалифицированно 

составленного соглашения об уровне 

обслуживания (SLA). В любом случае 

данная модель представляется нам 

перспективной, в особенности для 

регионов с хорошим уровнем разви-

тия мультисервисных транспортных 

сетей ОАО «Ростелеком».

Р. Кравцов: «Ростелеком» делает 

ставку на развертывание Системы-112 

по принципам IaaS и даже SaaS в слу-

чае предоставления не только инфра-

структуры распределенной обработки 

данных, но и собственно прикладного 

сервиса. «Ростелеком» считает, что 

сервисная модель наиболее перспек-

тивна для решения типовой задачи в 

масштабах страны. Это дает возмож-

ность быстрого развертывания регио-

нальных решений, переноса нагрузки 

по модернизации технологической 

базы с госзаказчика на оператора сер-

виса, что дает возможность госзаказ-

чику вносить изменения в требования 

к системе. В связи с развитием требо-

ваний к функциональности системы 

достаточно просто изменить условия 

контракта на очередной период, вме-

сто закупки нового оборудования и 

заказа доработки программного кода.

Н. Кривец: Плюсом решения ОАО 

«Ростелеком» может стать предостав-

ление равного доступа гражданам к 

экстренным оперативным службам 

по номеру 112 на всей территории 

РФ, с одинаковым качеством и серви-

сом обслуживания, централизованной 

технической поддержкой, возможно-

стью горячего резервирования, пре-

доставлением единого информаци-

онного пространства. Необходимо 

также учитывать, что многими субъек-

тами РФ уже отработаны проекты со-

здания Системы-112 и в соответствии 

с ними заложено финансирование 

этих мероприятий, отличных от ва-

рианта ОАО «Ростелеком».

А. Ламакин: У нас в Департаменте 

автоматизированных информацион-

но-управляющих систем компании 

«Стинс Коман» считают справедли-

вым, что, как это предусмотрено в 

официальных решениях, внедрение 

Системы-112 в концепции IaaS воз-

можно только на базе органов ис-

полнительной власти, «специально 

уполномоченных на решение задач 

в области защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций 

и (или) гражданской обороны» (их 

органов повседневного управления), 

в границах субъекта Российской Фе-

дерации с применением технологий 

АИУС РСЧС (автоматизированной 

информационно-управляющей си-

стемы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций). Но и в этом 

случае возникает множество вопросов 

с присоединением к Системе-112 опе-

раторов фиксированной связи. 

Что касается жизнеспособности 

предлагаемой ОАО «Ростелеком» мо-

дели бизнеса в конкурентной опе-

раторской среде, можно сказать, что 

это сильный ход для получения бес-

прецедентных конкурентных преи-

муществ перед другими операторами. 

Во-первых, остальные операторы вы-

нуждены будут раскрывать свои кли-

ентские базы для ОАО «Ростелеком». 

Во-вторых, «Ростелеком» становится 

оператором служебной информации 

органов государственной власти с со-

ответствующими перспективами.

А. Леваков: Концепция IaaS в части 

Системы-112 жизнеспособна. Доступ 

к инфраструктуре Системы-112 — 

конвергентный, поэтому затраты на 

обслуживание сами по себе получат-

ся распределенными. Их на себя берет 

бюджет, оплачивая операторам, пре-

доставляющим каналы, ЦОДы и дру-

гой ресурс, держателям Системы-112.

А. Попов: Прежде всего необходимо 

отметить, что в настоящее время кон-

цепция применения платформ рас-

пределенной обработки данных (об-

лачных платформ) уже нашла самое 

широкое признание. Она использует-

ся в целом ряде сравнительно недав-

но запущенных широкомасштабных 

проектов, в том числе и в области e-

government (например, США, Япония, 

Англия и др.). Если МЧС России, как 

координатор проекта Системы-112, 

одобрит в качестве возможного типо-

вого решения IaaS и ОАО «Ростелеком» 

выиграет соответствующий конкурс 

в конкретном субъекте РФ, то это ни-

сколько не будет противоречить ры-

ночным подходам.

В. Пяттаев: Данный вариант ре-

ализации Системы-112 технически 

жизнеспособен и эффективен. По 

«петер-сервис»: 20 лет на мировой  
сцене телекоммуникаций

Уважаемые коллеги!
Два десятилетия в наше время — это молодость. Но если взять отрасль в целом, да еще в 

России — это уже зрелость: не согласно календарю, а, как говорится, по делам.
За эти годы вы реализовали сотни проектов для десятков операторов связи в разных 

странах мира. Ваше программное обеспечение участвует, в той или иной степени, в об-
работке практически каждого телефонного вызова в России. И это, в частности, дает нам 
право назвать вас национальными лидерами. Помимо родного Санкт-Петербурга, сеть ваших 
отделений включает Москву, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Самару, Киев. Ваша 
гордость — BILLING.RU. Ваша работа — это ваш успех и успех десятков фирм-партнеров. 
И он у вас есть! 

С днем рождения!
Коллектив журнала «Мобильные телекоммуникации»
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крайней мере, так мы считаем в Севе-

ро-Западном филиале ОАО «ГИПРО-

СВЯЗЬ». В то же время требуют отдель-

ной оценки экономические аспекты 

и аспекты безопасности. Принять 

решение об экономической эффек-

тивности предлагаемого решения для 

других операторов связи можно после 

того, как будут определены тарифы 

за предоставление сервиса доступа к 

Системе-112, которые будут исполь-

зоваться для взаиморасчетов между 

операторами и ОАО «Ростелеком». 

Вторым важным аспектом является 

то, что в предлагаемом решении «Рос-

телеком» получит доступ к персональ-

ным данным абонентов других опера-

торов связи, что может не устраивать 

последних.

В. Фрейнкман: Да, согласен с колле-

гами, такая модель вполне жизнеспо-

собна. Одной из основных проблем, 

с которой сталкиваются регионы при 

построении «Системы-112» уровня 

субъекта Федерации, является отсут-

ствие единой телекоммуникацион-

ной инфраструктуры органов муни-

ципальной власти и МЧС. В результате 

МЧС все равно приходит за услугами 

к операторам связи, а практически 

единственным оператором, предо-

ставляющим услуги за пределами 

крупных городов, является «Ростеле-

ком» (бывшие компании «Связьин-

веста»). Работа по модели IaaS также 

снимает вопрос о разделении ответ-

ственности за эксплуатацию комплек-

са. При работе по модели IaaS за об-

работку заявок и работу собственных 

диспетчеров в любом случае отвечает 

МЧС, а вот за эксплуатацию в данном 

случае целиком и полностью берет-

ся отвечать оператор. И это снимает 

массу вопросов, связанных со сро-

ками решения проблем (они пропи-

сываются в SLA) и перекладыванием 

ответственности за сбои между ве-

домствами.

— Теперь об операторских про-

блемах и решениях. Каким может 

быть влияние модели MVNO на 

внедрение Системы-112?

С. Агеев: Мне кажется, что данная 

модель позволит более эффектив-

но обеспечивать вызов экстренных 

служб через Систему-112, в том числе 

при ДТП с использованием системы 

«ЭРА ГЛОНАСС».

И. Белкин: MVNO — это лишь мар-

кетинговая модель продажи услуг мо-

бильной связи, поэтому она не будет 

оказывать какого-либо технологи-

ческого влияния на развитие Систе-

мы-112.

А. Гук: Никакого влияния нет, ведь 

MVNO-оператор — виртуальный, име-

ющий сеть на базе реального провай-

дера. Если Система-112 будет внедре-

на всеми крупнейшими операторами 

страны, то MVNO-оператор просто 

получит ее автоматически.

Н. Исмаилов: Помимо непосредст-

венного влияния модели MVNO на 

технические аспекты получения Си-

стемой-112 данных местоположения 

и абонирования (первые доступны 

у обслуживающего оператора, а вто-

рые — у виртуального), необходимо 

учитывать возможности появле-

ния принципиально новых услуг и 

приложений. Так, MVNO ОАО «НИС 

ГЛОНАСС» в рамках программы «ЭРА 

ГЛОНАСС» формирует принципи-

ально новую функциональную часть 

подсистемы мониторинга Систе-

мы-112, основанную (при обслужи-

вании автоматических извещателей 

о ДТП) на услугах полностью авто-

матической М2М-коммуникации. Не-

сомненно, свое влияние на техноло-

гические и организационные аспекты 

внедрения Системы-112 окажет и тот 

факт, что базисом абонирования в 

программе «ЭРА ГЛОНАСС» становит-

ся автомобиль, идентифицируемый 

по VIN, то есть отсутствует персони-

фикация вызова. В этом смысле мож-

но прогнозировать большее влияние 

на внедрение Системы-112 такого 

рода «технологических» MVNO, хотя и 

традиционные «маркетинговые» вир-

туальные операторы тоже внесут свою 

лепту в эволюцию системы.

— Где может находиться точка 

сопряжения с Системой-112 для 

вызова из сети подвижной ради-

отелефонной связи? Каковы здесь 

подводные камни?

И. Белкин: Точкой сопряжения 

СПРС с Системой-112, очевидно, 

должны являться УОВЭОС, и при 

этом возникают два главных вопро-

са: где они будут располагаться и кто 

будет ими владеть. Я не вижу смысла 

нагружать операторов СПРС строи-

тельством собственных УОВЭОС, а 

также размещением этих УОВЭОС 

в каждом муниципальном образо-

вании. На мой взгляд, оптимальным 

решением будет подключение опе-

раторов СПРС к существующим или 

новым УОВЭОС «Ростелекома» на 

зоновом уровне (в центре субъекта 

РФ), при этом УОВЭОС будет агреги-

ровать весь голосовой трафик 112 от 

сетей фиксированной и мобильной 

радиосвязи, а также будет агрегиро-

вать, нормализовывать и выдавать 

Систему-112 в едином формате ин-

формацию о местоположении вызы-

вающего абонента и данные абони-

рования от всех операторов связи. Та-

кой подход позволит упростить взаи-

модействие всех операторов связи с 

Системой-112 за счет создания еди-

ной точки ответственности за ввод 

  Владислав Пяттаев

  Сергей Агеев
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информации в Систему-112 в лице 

ОАО «Ростелеком». Подводным кам-

нем такого подхода является необ-

ходимость резервирования УОВЭОС 

как единой точки ввода информации 

в Систему-112, путем построения ду-

блирующего УОВЭОС в том же субъ-

екте Федерации или использования 

УОВЭОС в соседнем субъекте РФ в 

качестве дублирующего. Еще одним 

подводным камнем является пробле-

ма определения местоположения 

отправителя SMS и маршрутизации 

сообщения в ближайший ЦОВ 112.

Н. Кривец: Точка сопряжения с Си-

стемой-112 будет на стороне опе-

ратора связи, так как обеспечение 

пользователя услугами связи кругло-

суточного и бесплатного вызова по 

номеру 112 экстренных оперативных 

служб — его обязанность (Постанов-

ление Правительства РФ от 31 декабря 

2004 года №894), а обеспечение про-

хождения вызовов (сообщений о про-

исшествиях) от пользователей (або-

нентов) — задача входящей в состав 

Системы-112 телекоммуникационной 

подсистемы (утвержденное Постанов-

лением Правительства Российской 

Федерации от 21 ноября 2011 года 

№958 Положение о системе обеспече-

ния вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру 112).

А. Ламакин: По приказу Мин-

информсвязи России от 8 августа 

2005 года №67 «Об утверждении тре-

бований к построению телефонной 

сети связи общего пользования» (в 

ред. от 17.11.2006) операторы ПРТС 

(подвижной радиотелефонной свя-

зи) присоединяются к Системе-112 в 

административном центре субъекта 

РФ. Для доставки вызова в ЕДДС, в зо-

ну ответственности которой входит 

местоположение вызывающего або-

нентского устройства, необходимо 

от оператора ПРТС получить соответ-

ствующие данные и затем правильно 

маршрутизировать вызов. С техни-

ческой и нормативной точек зрения 

здесь подводных камней нет.

А. Попов: Как правило, эта точка 

будет находиться на зоновом уровне 

в УОВЭОС административного цен-

тра субъекта РФ, так как мобильный 

вызов в подавляющем большинстве 

субъектов РФ поднимается до един-

ственного коммутатора оператора 

СПС в регионе. При этом в Центр 

обработки вызовов Системы-112 на 

территории субъекта РФ обязательно 

должна передаваться информация о 

местоположении абонента, позво-

ляющая маршрутизировать вызов на 

тех операторов-112, которые обслу-

живают муниципальное образова-

ние, на территории которого нахо-

дится абонент.

Вместе с тем, большой поток экс-

тренных вызовов из крупного города 

на территории субъекта РФ и наличие 

в нем коммутационного узла операто-

ра СПС делают целесообразным его 

прямое подключение к УОВЭОС на 

местном уровне. 

При внедрении оператором СПС 

услуг класса LBS такая схема взаимо-

действия может быть выстроена до-

статочно просто.

В. Фрейнкман: Как считают в ООО 

«НТЦ ПРОТЕЙ», основных вариантов 

взаимодействия с сетями мобильной 

связи, строго говоря, всего два. Пер-

вый: вызов идет на ближайший к або-

ненту коммутатор, откуда либо через 

узел спецслужб ТфОП (транзитные 

узлы фиксированной сети), либо че-

рез прямое присоединение попадает 

в Систему-112. В этом случае должен 

быть проработан механизм опреде-

ления местоположения абонента и 

доведения этой информации в при-

емлемом виде до Службы-112, чтобы, 

во-первых, вызов можно было мар-

шрутизировать в группу, обслужива-

ющую нужное муниципальное обра-

зование, и, во-вторых, местоположе-

ние абонента можно было отобра-

зить на карте хотя бы с точностью 

до математического центра сектора 

базовой станции. Подводный ка-

мень — возможная необходимость 

передать информацию о местопо-

ложении абонента в опциональных 

полях ISUP через ТфОП. 

Второй вариант: оператор мобиль-

ной связи сам определяет ближай-

ший шлюз сопряжения, на который 

надо направить вызов (то есть шлюз, 

расположенный в том же муници-

пальном образовании, где находит-

ся абонент). Сотовым операторам 

сделать это не сложно, но возникает 

вопрос: если надо отправить вызов 

непосредственно в ЕДДС районного 

центра, кто в этом случае оплачива-

ет передачу вызова по зоновой сети? 

Второй вариант крайне важен для 

регионов с крупными районными 

центрами (Свердловская область, 

Красноярский край), либо для тер-

риториально протяженных реги-

онов (Якутия), где пропуск всего 

трафика через областной, краевой 

или республиканский центр либо 

экономически нецелесообразен, 

либо еще и чреват потерями и ухуд-

шением качества. 

Л. Чехова: Для оператора связи, та-

кого как наш Северо-Западный фили-

ал ОАО «МегаФон», предпочтительно 

минимизировать число точек сопря-

жения в масштабах всей лицензион-

ной территории. У других сторон мо-

жет быть обратное стремление. Чем 

больше число точек сопряжения, тем 

  Сергей Могильников

  Алексей Попов
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сложнее система и ниже уровень ее 

отказоустойчивости.

— Как вы считаете, что нужно 

иметь оператору сотовых сетей? 

Как должен быть организован 

«национальный роуминг» между 

операторами? 

А. Леваков: Национальный роуминг 

не оказывает влияния на Систему-112. 

При осуществлении вызова по номе-

ру 112 вызов должен обслуживаться 

первым оператором ПРТС, который 

пытается зарегистрировать телефон 

абонента в данной местности.

В. Фрейнкман: Единственное требо-

вание к национальному роумингу — 

возможность в ручном режиме заре-

гистрироваться в сети «неродного» 

оператора и осуществлять вызовы на 

номер 112 при нахождении в чужой 

сети. Технически все это реализуемо, 

что подтвердило открытие нацио-

нального роуминга между оператора-

ми на территории действия ЧС в пе-

риод лесных пожаров пару лет назад.

— Заключительный вопрос пер-

вой части круглого стола: «Ког-

да?» — ваш прогноз относительно 

сроков внедрения Системы-112. 

И. Белкин: Я уверен, что к Олим-

пиаде 2014 года будет запущена в 

промышленную эксплуатацию Сис-

тема-112 Краснодарского края. Здесь 

мы не имеем права ударить в грязь 

лицом. Также к этому времени Сис-

тема-112 появится в других наиболее 

развитых регионах РФ. А вообще все 

будет в основном определяться объе-

мами финансирования и настойчиво-

стью Правительства РФ. При должных 

объемах финансирования и стимули-

ровании со стороны государственной 

власти указанные в положении о Си-

стеме-112 сроки (до 2017 года) впол-

не достижимы.

А. Бодров: По предварительным 

оценкам, внедрение Системы-112 в 

отдельном регионе может быть осу-

ществлено за полгода — год при усло-

вии активного участия и сотрудниче-

ства всех экстренных служб, операто-

ров связи, органов власти.

А. Гук: Зная особенности и нюансы 

реализации таких масштабных про-

ектов в нашей стране, я склоняюсь к 

мысли, что система будет полностью 

внедрена не раньше 2020 года.

Н. Исмаилов: Полное покрытие Си-

стемой-112 во всех субъектах РФ (в 

пределах актуального радиопокры-

тия СПРТС в части сотовой связи) 

действительно возможно на рубеже 

2017—2018 годов.

Р. Кравцов: В случае развертывания 

решения на базе инфраструктуры рас-

пределенной обработки данных ОАО 

«Ростелеком» сроки существенно со-

кращаются: с двух — трех лет до полу-

года — года, в зависимости от размера 

региона и его требований.

А. Ламакин: Многолетнее сотруд-

ничество компании «Стинс Коман» 

с МЧС России дает основание утвер-

ждать, что внедрение Системы-112 

произойдет в плановые сроки, а сро-

ки мы увидим, когда будет принята со-

ответствующая Федеральная целевая 

программа.

А. Леваков: Это зависит от финан-

сирования, заинтересованности го-

сударства и участников рынка связи. 

Мне кажется, что поставленный Мин-

комсвязи срок до 2017 года вполне 

сбалансирован.

С. Могильников: Правительством РФ 

определен 2017 год как год создания 

Системы-112 в целом на территории 

Российской Федерации. Но, конеч-

но, в различных субъектах РФ Сис-

тема-112 будет вводиться в эксплуата-

цию до 2017 года.

А. Попов: Постановлением Прави-

тельства РФ от 21 ноября 2011 го-

да №958 органам исполнительной 

власти субъектов РФ рекомендуется 

работы по созданию Системы-112 

завершить в срок до 2017 года. Эти 

сроки могут быть выдержаны только 

при четкой координации в рамках 

Федеральной целевой программы 

соответствующих действий заинте-

ресованных федеральных органов 

исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов 

РФ. В настоящее время проект такой 

Федеральной целевой программы уже 

подготовлен МЧС России и проходит 

соответствующее согласование.

В. Пяттаев: Первые региональные 

Системы-112 технически будут готовы 

к запуску в этом году. В целом ввод в эк-

сплуатацию прогнозирую в 2015 году.

В. Фрейнкман: Все определяется 

финансированием, при его наличии 

участники рынка готовы обеспечить 

решениями всю Россию за два-три года.

Л. Чехова: В данный момент нет 

полной нормативной базы и техни-

ческих регламентов для корректного 

ответа на поставленный вопрос. Со-

гласно последнему постановлению 

Правительства РФ о Системе-112 — 

до 2017 года. 

Круглый стол провели

Ванда Рисс, Леонтий Букштейн

----------------------------------

От редакции. Это первая часть круглого 

стола, посвященного проблемам Систе-

мы-112. В следующем номере мы продолжим 

обсуждение этой актуальной темы.

100 лет со дня рождения  
бориса самойловича лившица

22 марта исполнилось 100 лет со дня рождения вы-
дающегося ученого и педагога, талантливого инженера 
и организатора науки, профессора Бориса Самойловича 
Лившица. Один из крупнейших инженеров своего вре-
мени, главный конструктор отечественных координатных 
АТС, он одновременно был видным ученым, создавшим на 
кафедре телефонии СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруеви-
ча целое научное направление — теорию телетрафика. 
В советской научной школе в области технических наук до 
него не было такого направления. Теория вероятностей, 
теория случайных процессов — это было не прикладное 
направление, а направление математики. А.А. Марков, 
А.Н. Колмогоров, А.Я. Хинчин, заложившие основы тео-
рии случайных процессов, были математиками. Б.С. Лив-

шиц впервые показал, как эту математику можно применить к практическим вопросам, и 
объединил достижения математиков всего мира, включая пионерские работы А.К. Эрланга, 
Т.О. Энгсета и А.Х. Якобеуса для решения практических задач в области связи. В настоящее 
время теория телетрафика, связанная с применением единых идей и методов при исследовании 
телекоммуникаций, имеет чрезвычайно широкую сферу приложений, а термин «телетрафик» 
стал применим ко всем явлениям управления и транспортирования информации в пределах 
сетей инфокоммуникаций.
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Многое из того, что некогда в 

голливудской кинопродук-

ции выглядело фантастикой, 

скоро может воплотиться в жизнь. Во 

всяком случае, уже стала реальностью 

б'ольшая часть технологий, показан-

ных в таких фильмах, как «2001 год: 

космическая одиссея», а «умные» дома, 

вроде S.A.R.A.H. из сериала «Эврика» мо-

гут появиться гораздо раньше, чем мы 

думаем. А чего нам ждать в текущем го-

ду? Вот мои прогнозы на сей счет.

1. Новое применение старых 
технологий. 2012 год откроет для 

нас новые сферы применения уже 

знакомых технологий. К примеру, 

новая модель автомобиля Ford Escape 

снижает уровень шума встречного 

потока воздуха при помощи техно-

логии, разработанной еще до Второй 

мировой войны. Во многих решениях, 

представленных в январе на выставке 

бытовой электроники в Лас-Вегасе, 

например Nest, используются как ста-

рые технологии (термостат), так и но-

вые (подключение к Интернету и но-

вый интерфейс). В результате создано 

устройство, которое потребители 

буквально сметают с полок магазинов.

2. На телевизионном рынке до-
минируют устройства с выхо-
дом в Интернет. Учитывая попу-

лярность таких устройств, как Roku и 

Apple TV, производители оборудова-

ния для телевидения будут вынуждены 

уделять еще больше внимания внедре-

нию инноваций. Следующим естест-

венным шагом станет упрощение под-

ключения к Интернету, чтобы сделать 

сетевые развлечения еще доступнее.

3. Практически мгновенная по-
токовая передача мультимедиа. 

Современный интерфейс 4G значи-

тельно превосходит своего предшест-

венника 3G по скорости передачи дан-

ных и успешно продвигается к тому, 

чтобы обеспечить широкие информа-

ционные возможности, не требующие 

высокой пропускной способности, в 

соответствии с официальными стан-

дартами для 4G, разработанными Ме-

ждународным союзом электросвязи.

4. Второй экран входит в наш 
быт. Наша привязанность к мобиль-

ным устройствам позволяет с уверен-

ностью утверждать, что в ближайшем 

будущем мы увидим немало фильмов, 

поддерживающих второй экран.

5. Широкое распространение 
сетей на основе «облаков». Об-

лачные технологии перестали быть 

прерогативой бизнеса, и вышеупо-

мянутая январская выставка бытовой 

электроники наглядно это подтверди-

ла. Многие компании переходят на об-

лачные сети, чтобы обеспечить макси-

мальную доступность и безопасность. 

Желая помочь внедрению таких тех-

нологий, компания Cisco выводит на 

рынок мощные инновационные про-

дукты в рамках своего портфеля ком-

мутационного оборудования.

6. Глобальное сотрудничество. 
Облачные сети, телеконференции и 

все более популярные технологии 

совместной работы помогут новато-

рам во всем мире организовать сов-

местную работу над потрясающими 

проектами, вроде Bloodhound SSC 

(его цель — побить мировой рекорд 

скорости на земле с помощью свер-

хзвукового автомобиля, оснащенного 

реактивным двигателем и ракетным 

ускорителем).

7. Автомобили с сетевыми воз-
можностями. С ростом спроса на 

постоянное подключение к социаль-

ным медиа производители автомо-

билей будут продолжать интегриро-

вать приложения, обеспечивающие 

водителям возможность выходить во 

время езды в свои сети и в Интернет, 

а также поддерживать связь с другими 

водителями.

8. Широкое распространение 
автомобилей, оборудованных си-
стемами оказания помощи води-
телю. Автомобили, способные само-

стоятельно осуществлять параллель-

ную парковку, разумеется, привлекают 

внимание, но многие вопросы по по-

воду их безопасности и легальности 

пока еще не решены. Поэтому вряд ли 

в ближайшие годы появятся автомо-

били с автономным управлением.

9. Виртуальные помощники 
стали атрибутом повседневной 
жизни. Приложение Siri от Apple ста-

ло настоящей сенсацией прошлого 

года и одним из основных факторов 

повышенного внимания к iPhone 4S. 

В этом году такие конкуренты Apple, 

как Google и Windows, сделают все 

возможное, чтобы в максимально 

сжатые сроки выпустить собственные 

версии виртуального помощника.

10. Распознавание голоса и го-
лосовое управление стало луч-
ше, чем когда-либо. Программное 

обеспечение с поддержкой голосо-

вого управления теперь позволяет не 

просто распознавать, а понимать че-

ловеческую речь, и поэтому оно уста-

навливается не только на смартфоны. 

На выставке бытовой электроники 

CES-2012 были представлены телеви-

зоры, ноутбуки и пульты дистанцион-

ного управления с новейшими техно-

логиями распознавания голоса. 

Мари ХАТТАР,  
вице-президента Cisco по маркетингу продуктов и 

технологий для корпоративного сектора

десять технологических 
тенденций 2012 года
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Евгения Рябчикова наметила ос-

новные темы для обсуждения: 

стремительный рост трафика 

мобильной передачи данных, новые 

возможности технологии Wi-Fi для 

операторов связи, способы заработать 

на Wi-Fi и монетизировать сервисы — 

и привела примеры успешного вне-

дрения технологии.

Планшеты и смартфоны сегодня — 

самые популярные устройства для пе-

редачи мобильного контента. Правда, 

пока доля смартфонов составляет 

лишь 13% от всех устройств для мо-

бильной связи, но на них приходится 

существенная часть мобильного тра-

фика. К 2015 году передача мобиль-

ных данных вырастет в 26 раз, и видео 

будет составлять 67% этого трафика. К 

Интернету будет подключено 15 млрд 

устройств. Скорость роста передачи 

данных по мобильным каналам в бли-

жайшие годы в три раза превзойдет 

рост передачи данных по фиксиро-

ванной связи. Но уже сегодня средний 

мобильный пользователь потребляет 

в месяц 1 Гб данных. Все больше поль-

зователей входят в Интернет с мо-

бильных устройств.

Готовы ли мобильные операторы 

к таким переменам? Как показывает 

опыт, их сети испытывают большую 

нагрузку, и качество работы остав-

ляет желать лучшего. Как считают в 

компании Cisco, именно технология 

Wi-Fi может помочь им перенапра-

вить трафик в сети Wi-Fi и разгрузить 

сотовые сети. На Западе сегодня до 

50% трафика уже идет по сетям Wi-Fi. 

Это быстрый широкополосный дос-

туп, и он выгоден абонентам. Кстати, 

19 из 20 смартфонов уже поддержи-

вают Wi-Fi. 

По мнению г-жи Рябчиковой, опе-

раторы связи на Западе сегодня рас-

сматривают Wi-Fi как дополнение к 

мобильным сервисам. А такое отноше-

ние, как у нас — как к точке доступа в 

Интернет, было там года четыре назад. 

Сегодня все чаще Wi-Fi рассматрива-

ется как способ разгрузки мобильных 

сетей, новый источник дохода, сред-

ство для снижения оттока абонентов 

и повышения их лояльности. 

Обрывы соединений и хрониче-

ская недоступность связи в местах 

массового скопления людей — на 

стадионах, в торговых центрах, на 

вокзалах — стали типичным явлени-

ем для владельцев смартфонов. Низ-

кая производительность и сложные 

процессы аутентификации удручают 

пользователей и угрожают замедлить 

развитие независимого рынка смарт-

фонных приложений. Пользователь 

больше не хочет следовать длитель-

ным многоступенчатым энергоемким 

процедурам доступа в Интернет, при 

этом пользователи хотят твердо знать, 

что их сетевые соединения надежно 

защищены. 

В 2010 году, несмотря на общий 

спад мировой экономики, объем 

мирового мобильного трафика вы-

рос практически втрое, и это про-

исходило третий год подряд. Таким 

образом, проблема пробок в инфор-

мационных магистралях должна еще 

более обостриться. По данным ком-

пании Cisco, к 2015 году почти 3 млрд 

интернет-пользователей будут еже-

годно генерировать 966 эксабайт IP-

трафика, который будет передаваться 

через 15 млрд глобальных сетевых 

соединений (включая соединения 

фиксированных и мобильных пер-

сональных устройств и соединения 

типа «машина — машина»). 

Александр СЕМЕНОВ

13 марта компания Cisco провела пресс-конференцию, посвященную перспективам развития мобильных 
облачных сервисов и сетей Wi-Fi. Директор группы интернет-решений Cisco для бизнеса (Internet Business 
Solutions Group, IBSG) в операторском сегменте Евгения Рябчикова и технический эксперт Алексей Зайцев 
рассказали о стратегии Cisco в области мобильных облачных решений, об архитектурах Wi-Fi операторского 
класса и новых возможностях, которые стандарт Wi-Fi открывает для операторов связи

Wi-Fi — новые 
возможности для бизнеса
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В связи с этим операторам крайне 

важно расширить полосу пропуска-

ния, чтобы абоненты смогли пользо-

ваться ресурсоемкими приложени-

ями и видеоуслугами без снижения 

производительности, привычной в 

домашних условиях. (Недавнее ис-

следование показало, что примерно в 

половине случаев смартфоны исполь-

зуются именно дома.) Необходимость 

рождает инновации, и поэтому для ре-

шения проблем с трафиком операто-

ры первого уровня все чаще обраща-

ются к нелицензируемым частотным 

диапазонам и технологии Wi-Fi. 

С экономической точки зрения эта 

идея выглядит весьма привлекательно. 

Многие операторы уже сегодня владе-

ют достаточно большим количеством 

точек доступа Wi-Fi. Задача состоит в 

том, чтобы дать пользователям Wi-Fi 

тот же уровень комфорта и функцио-

нальности, что и в сетях 3G/4G. Необ-

ходимо предложить абонентам Wi-Fi 

тот же уровень производительности, 

безопасности и прозрачности. 

Wi-Fi помогает операторам предо-

ставлять широкополосный доступ в 

густонаселенных местах. Wi-Fi зна-

чительно увеличивает скорость ра-

боты в зоне покрытия, и это откры-

вает возможности для новых сер-

висных услуг. При этом Wi-Fi-тех-

нология предоставляет операторам 

связи существенные выгоды. Очень 

важно, что переход пользователя из 

3G в Wi-Fi происходит незаметно 

для него. 

Если раньше хот-спот Wi-Fi был 

просто местом доступа в Интернет, 

то теперь, попав в его сферу, вы сра-

зу получаете доступ к целому спектру 

информационных каналов. 

Сейчас многие операторы образу-

ют федерации, и вы можете, находясь 

в роуминге, работать через Wi-Fi, что 

существенно дешевле. Например, у 

«Билайна» есть точки присутствия в 

18 странах мира. 

Алексей Зайцев рассказал о кон-

кретных примерах успешного ис-

пользования Wi-Fi. 

Первый пример — это дополни-

тельные сервисы в розничной торгов-

ле. Wi-Fi в большом торговом центре 

позволяет доносить до пользователей 

рекламу в зависимости от его место-

положения, а кроме того, регистриро-

вать и анализировать его предпочте-

ния. Можно набрать список нужных 

продуктов и мгновенно узнать их сто-

имость.

Второй пример — анализ место-

положения в аэропорту Копенгагена. 

Пассажиры получают возможность 

узнать все, что им нужно: как пройти 

на посадку, где поесть, где находит-

ся туалет, где магазин Duty Free и т.п. 

А владельцы аэропорта получают воз-

можность отследить все перемеще-

ния пассажиров, места их скопления 

и понять, что в аэропорту устроено не 

лучшим образом.

Третий пример — это музей естест-

вознания в Нью-Йорке. Здесь посети-

тель получает возможность в любой 

момент знать, как ему пройти к любо-

му экспонату — что-то вроде навига-

тора в автомобиле, только с расши-

ренными возможностями.

Четвертый пример — это большие 

стадионы, где через Wi-Fi пользовате-

ли получают надежный доступ к сети, 

который иначе было бы невозможно 

организовать.

Вот еще несколько примеров.

Компания «Юпитер» завершила ра-

боты по развертыванию беспровод-

ной сети передачи данных (Wi-Fi) в 

погрузочно-разгрузочной зоне SCA 

Packaging, ведущего производителя 

упаковки. Реализация проекта обес-

печила возможность отслеживать в 

режиме онлайн информацию о ходе 

отгрузочных работ.

Перед интегратором стояла зада-

ча обеспечить уверенное покрытие 

Wi-Fi складского помещения общей 

площадью ~5200 кв. м. Сложность 

проекта заключалась в том, что поме-

щение представляет собой площадку 

ангарного типа без центральных опор 

и внутренних стен, где отсутствует 

отопление. 

Для реализации поставленной зада-

чи было выбрано оборудование Cisco. 

За основу взят контролер беспровод-

ной сети Cisco Wireless LAN Controller 

2106.

Евгений Рябчикова подвела итоги 

обсуждения.

Важно понимать прогнозы стреми-

тельного роста трафика мобильной 

ПД, связанные с ростом числа смарт-

фонов и планшетных компьютеров, 

а также с тем фактом, что получение 

видео на мобильное устройство из 

«облака» становится одним из самых 

популярных сервисов.

Российским операторам связи не-

обходимо изменить общепринятое 

отношение к технологии Wi-Fi как к 

некачественной, ущербной связи, ис-

пользуемой только для бесплатного 

доступа в Интернет.

Технология Wi-Fi имеет большие 

преимущества для конечных пользо-

вателей, операторов связи и предпри-

ятий и позволяет не только осуществ-

лять доступ в Интернет на высоких 

скоростях за минимальную плату, но 

также предоставлять широкий спектр 

всевозможных мобильных сервисов с 

«тяжелым контентом». 
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Alcatel-Lucent  
делает технологию Wi-Fi мобильной

Технология lightRadio Wi-Fi® позволяет пользователям 

смартфонов, планшетных компьютеров и других подклю-

ченных устройств перемещаться без обрыва связи между 

сотовыми сетями и беспроводными точками доступа, уста-

новленными в домах, кафе и других местах 

Alcatel-Lucent (Euronext Paris and NYSE: ALU) облегчает 

пользователям доступ в Интернет с помощью смартфонов, 

планшетных компьютеров и ноутбуков через защищен-

ные соединения Wi-Fi. Эти соединения можно создавать 

дома или в общественных местах (кафе и торговых цен-

трах). Технология lightRadio Wi-Fi® оценивает различные 

возможности подключения к имеющимся точкам доступа 

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

проводную 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. 

LightRadio Wi-Fi® упрощает этот процесс, позволяя або-

нентам автоматически переходить с сотовой сети на до-

машнюю 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 программное 

обеспечение для идентификации пользователей и авто-

матического подключения этих пользователей к «дове-

ренной» сети; внедрить в сети операторов связи новые 

возможности, позволяющие управлять перемещением 

устройств между сетями Wi-Fi и сотовыми сетями; интег-

рировать Wi-Fi непосредственно в базовые станции малых 

сот и сотовые сети. 

LightRadio Wi-Fi решает еще одну важную задачу — за-

дачу безопасности. Многие пользователи предпочитают 

подключаться только к тем точкам доступа, которым, по 

их мнению, можно доверять, особенно в случае доступа к 

услугам и потоковой загрузки контента из «облака», а так-

же когда абонентам нужно непрерывное соединение для 

трансляции видео или видеозвонков. LightRadio Wi-Fi всег-

да 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. 

Кен Ребен (Ken Rehbehn), главный аналитик Yankee 

Group, сказал: «Сегодня безопасный и беспрепятствен-

ный доступ к сетям Wi-Fi — важнейшее требование рынка. 

Технология Alcatel-Lucent lightRadio Wi-Fi предоставляет 

операторам всеобъемлющее решение, опирающееся на бо-

гатый опыт компании в области радиодоступа и IP-маршру-

тизации. В результате операторы получают возможность 

использовать существующие сетевые ресурсы и в то же вре-

мя предоставлять требовательным пользователям смартфо-

нов современные услуги самого высокого качества». 

Вим Свелденс (Wim Sweldens), руководитель группы бес-

проводных сетей Alcatel-Lucent: «С помощью технологии 

lightRadio Wi-Fi компания Alcatel-Lucent предоставляет 

операторам новые возможности для удовлетворения бы-

стро растущего пользовательского спроса на широкопо-

лосные услуги. Все шире внедряя наши революционные 

продукты lightRadio, операторы смогут строить более те-

сные отношения с заказчиками, предлагая им беспрепятст-

венный доступ к широкополосным соединениям в любом 

месте, где имеются сети LTE и Wi-Fi. В результате абонент 

получит надежный доступ в Интернет в любом месте неза-

висимо от своего местоположения». 

Alcatel-Lucent расширяет экосистему lightRadio, позволяя 

операторам получать доступ к самому широкому списку 

сетей Wi-Fi. Alcatel-Lucent сотрудничает с несколькими 

крупными производителями точек доступа Wi-Fi, чтобы 

обеспечить совместимость технологий, и проводит интег-

рацию высокопроизводительных решений Wi-Fi от ком-

пании Motorola Solutions и технологии Qualcomm Atheros 

Wi-Fi в свои мультистандартные соты Metrocells. Все это 

делается для того, чтобы благодаря lightRadio Wi-Fi наши 

заказчики могли получить лучшее решение Wi-Fi по кон-

курентоспособной цене. 

«Ростелеком» ввел в эксплуатацию 
новую магистральную линию связи 
Кингисепп — Стокгольм

«Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую магистральную 

линию связи Кингисепп (Россия) — Стокгольм (Швеция), 

тестирование которой было успешно завершено 15 фев-

раля 2012 года. 

Это строительство стало возможным благодаря согла-

шению об организации новой линии, которое было под-

писано между «Ростелекомом» и TeliaSonera International 

Carrier осенью 2011 года. Несмотря на большой объем ра-

бот и сжатые сроки, строительство линии было завершено 

точно по графику. 

Данная линия организована между кабельными станциями 

Кингисепп и Котка Балтийской кабельной системы (БКС), а 

также волоконно-оптической инфраструктуры Telia Sonera, 

которая проходит по территории Финляндии и Швеции. 

Линия организована с использованием оборудования 

спектрального уплотнения DWDM с начальной емкостью 
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600 Гбит/с и потенциальной возможностью умощнения 

до 3,2 Тбит/с с гарантированным сроком эксплуатации не 

менее десяти лет.

Новая магистральная линия дополнит существующую 

международную инфраструктуру выходов «Ростелекома» 

в Европу. 

Решение об организации дополнительного выхода в 

Стокгольм было принято в рамках стратегии компании по 

развитию Транзита Европа ¨C Азия (ТЕА), а также для обес-

печения пропуска растущих объемов IP-трафика собствен-

ной сети «Ростелекома» между Европейскими площадками 

и Россией. 

 «Триколор ТВ»  
дарит телевидение будущего

Крупнейший российский оператор спутникового теле-

видения объявил о запуске во втором квартале 2012 года 

пакета HD-телеканалов. А на днях в целях популяризации 

инновационных технологий «Триколор ТВ» дал старт ак-

ции «10-миллионный абонент Триколор ТВ». С 21 февраля 

по 31 марта оператор будет ежедневно разыгрывать среди 

своих пользователей 100 комплектов телевидения буду-

щего «Триколор Full HD», еще не поступивших в продажу. 

Комплекты «Триколор Full HD», поддерживающие фор-

мат телевидения высокой четкости, появятся на прилавках 

магазинов только в конце первого полугодия 2012 года, та-

ким образом, участники акции имеют шанс стать первыми 

обладателями эксклюзивного оборудования. Своеобраз-

ным катализатором для запуска лотереи стала прошедшая 

телекоммуникационная выставка CSTB-2012, где демон-

стрировались новые и уже существующие услуги игроков 

платного ТВ. Как обычно бывает после подобного рода 

мероприятий, рынок активизировался и начал демонстри-

ровать высокую конкурентность. Игроки Pay-TV решили 

бороться за абонента используя в основном демпинговую 

политику. «Триколор ТВ», с самого начала позициониро-

вавший себя как компания-дискаунтер, последние два года 

делает упор на инновационность и развитие дополнитель-

ных сервисов. Внедрение HDTV — еще один шаг в этом 

направлении.

Чтобы принять участие в лотерее, необходимо в пери-

од акции стать абонентом «Триколор ТВ», а действующе-

му абоненту — подключить второй приемник. Напомним, 

что второй приемник идет по льготной цене и для него не 

нужно отдельно монтировать антенну, а можно подклю-

чить к уже имеющейся. Каждый день разыгрывается по 100 

комплектов «Триколор Full HD». А победитель, ставший 

10-миллионным абонентом, получит суперприз: домаш-

ний кинотеатр. 

«Когда компания только делала свои первые шаги на 

рынке платного ТВ, спутниковое телевидение восприни-

малось потребителем как продукт премиум-класса. «Трико-

лор ТВ» произвел революцию в восприятии спутникового 

ТВ, и в настоящее время, когда абонентская база оператора 

приближается к 10 млн домохозяйств (а это каждый пя-

тый житель России), спутниковое телевидение можно с 

уверенностью назвать массовым продуктом. Спутниковое 

ТВ, ранее малодоступное, сегодня пользуется широкой по-

пулярностью, то же самое должно произойти и с телеви-

дением высокой четкости (HDTV). В скором времени оно 

также будет развито повсеместно. Рынок готов к массовому 

переходу на вещание в формате HDTV. Об этом говорит и 

статистика: на конец 2011 года в России было продано бо-

лее 7 млн телевизоров, способных принимать HD-контент. 

А спрос, как известно, рождает предложение, — говорит 

генеральный директор компании Александр Макаров.

Кроме того, компания планирует расширить свое при-

сутствие в middle- и премиум-сегментах, предлагая ин-

новационные решения для искушенного пользователя. 

Наряду с премиальным контентом, абонентам «Триколор 

ТВ» будут доступны новые дополнительные сервисы, ка-

стомизированный пульт и удобный пользовательский ин-

терфейс.

«Триколор ТВ» дал трехлетний прогноз по 
развитию российского рынка платного ТВ

6 марта на Втором международном форуме CONNECTED 

TV & VIDEO директор по контенту «Триколор ТВ» Юлия 

Шахманова выступила с докладом «Спутниковое pay-TV в 

России: стратегия и перспективы». Основной частью до-

клада Шахмановой стал прогноз развития рынка платно-

го телевидения на 2012—2015 годы. По ее словам, рынок 

продолжит расти, хотя темп роста несколько замедлится. 

К 2016 году 53% рынка будет занимать спутниковое телеви-

дение, 47% будет принадлежать кабельному и IPTV.

«По нашим прогнозам, произойдет слияние сегментов 

кабельного телевидения и IPTV», — сказала директор по 

контенту “Триколор ТВ”. — Спутниковое телевидение бла-

годаря использованию конвергентных схем доставки сиг-

нала значительно увеличит свою долю на рынке за счет 

значительно большего по сравнению с другими видами ТВ 

охвата территории и доступности для потребителя».

По данным исследовательской компании J’son & 

Partners, по итогам 2011 года кабельное телевидение зани-

мает 49% рынка платного ТВ, спутниковое — 45 %, а IPTV — 

6 %. При этом в спутниковом сегменте доля «Триколор ТВ» 

составляет 86%. Если говорить о приросте абонентской 

базы, то в спутниковом сегменте за 2011 год появилось 2,5 

млн новых пользователей, в кабельном — 1 млн, в IPTV — 

около 800 тыс. 

По мнению Юлии Шахмановой, российский рынок 

платного ТВ движется в сторону уже пользующейся попу-

лярностью на Западе концепции «4А» (Anywhere, Anytime, 

by Anyone, Anything), суть которой состоит в том, что 

абонент может смотреть выбранный контент на любом 

устройстве, будь то телевизор, мобильный телефон или 

планшетный компьютер. По словам Юлии, все больше те-

лезрителей отказываются от «классического» телевидения, 

отдавая предпочтение нелинейному. 

«В сфере рекламной политики вещателей все идет к тому, 

что пользователь будет сам моделировать свое телесмотре-

ние», — уверена Шахманова. — Если абонент захочет по-

лучать контент без рекламы, он должен будет платить опе-

ратору за эту услугу. И операторы, в свою очередь, должны 

быть технически готовы предоставить такую возможность 

пользователю». 
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