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Страничка издателя

Особенностями ведения бизнеса в России удивить наше общество трудно. Ка-

жется, мы привыкли ко многому. И все же некоторые недавние решения крупных 

компаний вызывают, мягко говоря, недоумение. 

В апреле-мае на территории России заработали полноценные сотовые сети чет-

вертого поколения, запущенные компанией «Скартел». Этот сам по себе положи-

тельный факт сопровождался заключением довольно странных, нелогичных согла-

шений между ключевыми игроками российского телекоммуникационного рынка. 

Сеть LTE запустила компания «Скартел», а на ресурсах этой сети услуги по модели 

MVNO также будет предоставлять своим абонентам компания «МегаФон». Анало-

гичное соглашение со «Скартелом» планирует заключить компания МТС. При этом 

в июне должны пройти конкурсы по розыгрышу комплектов федеральных частот 

для сетей LTE. Условия конкурса составлены таким образом, что другим операторам, кроме «большой тройки», 

выиграть его практически нереально. 

Возникает риторический вопрос: зачем «МегаФону» участвовать в этом конкурсе, если он уже предоставляет 

своим абонентам доступ в Интернет по технологии LTE? А в случае победы в этом конкурсе зачем спешить 

вкладывать деньги в расчистку частот и строительство сетей LTE? С другой стороны, зачем «МегаФону» за-

ключать соглашение со «Скартелом», если у него есть своя мощная сеть и в случае получения частот он без 

проблем может развернуть сеть LTE самостоятельно? Недостаток достоверной информации об условиях 

сделки и возможности получения частот в России не позволяет дать правильные ответы на эти вопросы.

Стоит обратиться к предыстории ситуации. Еще совсем недавно многие отраслевые аналитики в кулуарах 

высказывали мнение о том, что век компании «Скартел» недолог. Сеть на стандарте WiMAX после массового 

внедрения «большой тройкой» сетей 3G уже не представляла особой ценности, средства, потраченные на 

строительство сети, на набранной малой абонентской базе окупить было невозможно. Кроме того, замаячила 

близкая перспектива запуска сетей LTE «большой тройкой». По совокупности причин компания могла войти 

в историю российского телекома как громкий и крайне неудачный проект.

Затем последовало памятное подписание соглашения о возможном совместном использовании ресурсов 

«Скартела» в присутствии тогдашнего премьер-министра Владимира Путина. Позже компания МТС в своем 

отчете назвала это соглашение риском для компании. Частоты «Скартела», которые изначально выделялись 

под технологию WiMAX, чудесным образом конвертировались в частоты для LTE. Версия «силового» вари-

анта спасения «Скартела» напрашивается сама собой: административный ресурс с успехом компенсировал 

рыночные просчеты акционеров и менеджмента «Скартела». 

Во время этой битвы в СМИ со ссылкой на инвестиционные банки появилась информация о том, что ком-

пания Tele2 планирует продать свой бизнес в России, если ей не удастся получить частоты для строительства 

сетей четвертого поколения. Мотив акционеров Tele2 понятен: сегмент передачи данных растет, объем рынка 

голосовых услуг уже практически исчерпан, отсутствие частот для строительства сетей третьего или чет-

вертого поколения закрывает дорогу в будущее. И все это несмотря на то, что Tele2 прикладывает буквально 

титанические усилия для получения частот под строительство сетей четвертого поколения: организовывает 

за свой счет тестовые зоны, стучится во все двери регулятора — но положительного результата пока нет. 

Нерыночные механизмы регулирования отрасли приводят к серьезным перекосам. Когда номер сдавался 

в печать, было объявлено о назначении новым министром связи и массовых коммуникаций Николая Ники-

форова, который известен успешной работой на посту министра связи Республики Татарстан. Означает ли 

приход нового главы профильного ведомства, что «правила игры» для телекоммуникационных компаний 

станут более справедливыми и равенство компаний перед законом возобладает? В ближайшей перспективе 

«переворот» маловероятен, в дальнейшем же возможны разные сценарии развития событий в отрасли. Так 

или иначе, ценность лоббистских возможностей, открывающих компаниям доступ к властным ресурсам и 

экономическим «привилегиям», пока неоспорима.

Сергей Ерохин, издатель

Бизнес по-русски
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Регулирование телекоммуника-

ционной отрасли, по мнению 

большинства экспертов, ждут 

большие изменения: главой Мини-

стерства связи и массовых комму-

никаций вместо руководившего им 

последние четыре года Игоря Щёго-

лева по инициативе нового премьера 

Дмитрия Медведева назначен Нико-

лай Никифоров, занимавший пост 

заместителя премьер-министра — 

министра информатизации и связи 

Республики Татарстан. 

 

Ожидаемая неожиданность

Отставка Игоря Олеговича Щёголева 

была, с одной стороны, ожидаемой, 

с другой — неожиданной. Ожидае-

мой — потому что для всех было оче-

видно: министр не слишком хорошо 

владеет проблематикой ИКТ, а именно 

развитие информационно-коммуни-

кационных технологий, электронное 

правительство стали доминирующи-

ми направлениями в деятельности ми-

нистерства даже после того, как в нем 

появился блок медиаполитики.

Назначение Щёголева министром 

связи и массовых коммуникаций 

было вызвано бюрократическими 

причинами. Игорь Щёголев, занимав-

ший пост руководителя протокола 

президента Российской Федерации в 

первый и второй сроки президентст-

ва Владимира Путина, в 2008 году не 

смог остаться на этой должности при 

третьем президенте России Дмитрии 

Медведеве. А перевод на пост началь-

ника протокола в аппарат правитель-

ства был бы для него понижением.

Поэтому Игоря Щёголева назна-

чили министром — в специально со-

зданное под него министерство, объ-

единившее Министерство информа-

ционных технологий и связи и группу 

подразделений, отвечавших за госу-

дарственную политику в области мас-

совых коммуникаций (в том числе Фе-

деральное агентство по печати и мас-

совым коммуникациям), входивших 

до мая 2008 года в состав Министер-

ства культуры и массовых коммуника-

ций РФ. Это создавало хоть какие-то 

основания для того, чтобы Щёголев 

руководил ведомством: дело в том, что 

он по образованию и первой профес-

сии журналист-международник. Был 

одним из ведущих журналистов ТАСС, 

потом работал в пресс-службах ряда 

государственных органов, пока, в кон-

це концов, не оказался в кремлевской 

протокольной службе, в которой до-

вольно быстро сделал карьеру.

В качестве министра Щёголев до-

статочно активно работал в прави-

тельстве Путина, был на хорошем сче-

ту и у премьера, и у президента Мед-

ведева, но рассматривался как член 

команды Путина.

Однако при этом четвертый прези-

дент России не настоял на сохране-

нии Щеголева на посту министра, и по 

воле нового премьера ему пришлось 

покинуть пост. Правда, в накладе Щё-

голев, судя по всему, не останется: он 

назначен помощником президента 

России.

Владимир Путин формирует фак-

тически параллельное правительство 

из ряда министров, с которыми не за-

хотел работать Медведев. Достаточно 

сказать, что вакантными после фор-

мирования правительства оказались 

две позиции помощников главы госу-

дарства — по внешней политике и по 

социально-экономическим вопросам 

(бывший «внешнеполитический» по-

мощник Сергей Приходько назначен 

заместителем руководителя аппарата 

правительства по внешнеполитиче-

ским вопросам, а «социально-эконо-

мический» помощник Аркадий Двор-

кович — вице-премьером по реально-

му сектору). 

Между тем назначил Владимир Пу-

тин… шесть новых помощников: одно-

го «внешнеполитического» — Юрия 

Ушакова (бывшего заместителя руко-

водителя аппарата правительства по 

внешней политике и посла России в 

США) и пять «социально-экономиче-

ских»: Татьяну Голикову (экс-мини-

стра здравоохранения и социального 

развития), Эльвиру Набиуллину (экс-

министра экономического развития), 

Юрия Трутнева (экс-министра при-

родных ресурсов и экологии), Андрей 

Фурсенко (экс-министра образования 

и науки) и Игоря Щёголева. 

Как будут распределяться обязан-

ности между новыми помощниками, 

пока непонятно, наверное, для неко-

торых из них пост помощника будет 

временной синекурой. Но в любом 

случае Администрация президента 

становится альтернативным центром 

выработки политики в области эко-

номики и социальной сферы — при-

чем по всем аспектам, в том числе по 

развитию связи и информационных 

технологий. 

Попал на кризис

Четырехлетний период работы Щё-

голева главой Минкомсвязи не озна-

Александр ПОЛЯНСКИЙ, 
главный редактор журнала «БОСС»

Министерство связи и массовых коммуникаций России возглавит профессиональный «айтишник».

министр не для 
протокола

В качестве министра Щёголев достаточно активно работал в пра-
вительстве Путина, был на хорошем счету и у премьера, и у президен-
та Медведева, но рассматривался как член команды Путина
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меновался такими яркими проектами, 

как, например, массовая информати-

зация школ, произошедшая в быт-

ность министром информационных 

технологий и связи его предшествен-

ника — Леонида Реймана. Это связа-

но как с исчерпанием повестки при-

оритетных национальных проектов, 

политическая актуальность которых 

после 2008 года резко снизилась, так 

и накатившим в конце 2008 года гло-

бальным экономическим кризисом, 

сделавшим неактуальными большин-

ство программ бюджетного финанси-

рования.

Наверное, самой яркой страницей 

в деятельности Щёголева было то-

тальное оборудование перед прези-

дентскими выборами избирательных 

участков видеокамерами, с фиксиро-

ванием и сохранением информации 

с них. Проект был реализован в крат-

чайшие сроки, система работала по-

чти без сбоев. Но «мирного» примене-

ния этой системы пока не найдено, и 

сопоставимой по значению с инфор-

матизацией школ она не стала.

Эксперты отмечают четыре главных 

направления деятельности Минком-

связи времен Щёголева (в части гос-

политики в ИКТ-сфере): реорганиза-

ция «Связьинвеста», перевод россий-

ского теле- и радиовещания в цифро-

вой формат, развитие электронного 

правительства, выделение частот для 

стандарта связи 4G1. И если реорга-

низация телекоммуникационного 

холдинга практически завершена, 

то остальные направления от завер-

шения далеки. Перевод в цифровой 

формат находится, по существу, в на-

чальной стадии реализации. 

Работа по электронному пра-

вительству велась поступатель-

но, в умеренном темпе. В докладе 

ООН E-Government Survey 2012: 

E-Government for the People Россия 

оказалась на 27-м месте по уровню 

развития электронного правительст-

ва. Кстати, в целом по развитию ин-

формационно-коммуникационных 

технологий Россия занимает лишь 

56-е место (данные ежегодного рей-

тинга Всемирного экономического 

форума). Не обходилось без сканда-

лов, когда концептуальные докумен-

ты по перспективам информатизации 

министр поручал писать не профиль-

ным институтам, а… «Ростелекому» и 

Высшей школе экономики.

Открытый в конце 2009 года пор-

тал Gosuslugi.ru сейчас позволяет 

получить в электронном виде более 

1,1 тыс. государственных и муници-

пальных услуг. За последние полгода 

число пользователей портала выро-

сло вдвое, но пока составляет всего 

2 млн человек. 

В отношении развития 4G возника-

ют проблемы с ресурсом для регио-

нальных и новых игроков. В прошлом 

году было разрешено развивать 4G по 

всей России компаниям «Скартел» и 

«Основа Телеком». В июле 2012 года 

планируется подвести итог конкур-

са еще на четыре пула федеральных 

частот для нового поколения связи, 

но, судя по его условиям, наибольшие 

шансы на победу имеют крупнейшие 

сотовые операторы России МТС, «Ме-

гаФон» и «ВымпелКом», а также госу-

дарственный «Ростелеком». Возмож-

но, новый министр успеет пересмо-

треть этот подход.

Вышел из резерва

Назначение Николая Никофорова, 

несомненно, инициатива Дмитрия 

Медведева. Никифоров вышел на фе-

деральный уровень еще несколько 

месяцев назад благодаря открытому 

правительству — проекту Медведева, 

в котором этот татарстанский чинов-

ник стал одним из самых активных 

спикеров и модераторов тем, связан-

ных с развитием информационных 

технологий в России. 

Игорь Олегович Щёголев родился 10 ноября 1965 года в Виннице. Окончил факультет 
журналистики Лейпцигского университета (ГДР) и переводческий факультет Московского 
государственного института иностранных языков им. Мориса Тореза. 

В 1988—1998 годах работал в ИТАР-ТАСС: был собственным корреспондентом агентства 
в Париже, а с 1997 года — заместителем руководителя Службы новостей ИТАР-ТАСС. Был в 
составе группы журналистов кремлевского пула и освещал деятельность президента Бориса 
Ельцина. В 1998 году перешел на работу в Управление правительственной информации на 
должность заместителя руководителя управления.

В сентябре 1998 года назначен пресс-секретарем председателя Правительства РФ Евге-
ния Примакова. В октябре 1998 года распоряжением председателя Правительства Евгения 
Примакова назначен на должность руководителя Управления правительственной инфор-
мации аппарата Правительства РФ. Освобожден от должности в июне 1999 года — был 
назначен советником председателя Правительства РФ Сергея Степашина.

С января 2000 года по декабрь 2001 года — начальник Управления пресс-службы Адми-
нистрации президента РФ. В декабре 2001 года назначен руководителем протокола прези-
дента РФ. С 12 мая 2008 года по май 2012 года — министр связи и массовых коммуникаций, 
с 22 мая с.г — помощник президента РФ. 

С 2010 года — председатель совета директоров холдинга «Связьинвест».

Администрация президента становится альтернативным цен-
тром выработки политики в области экономики и социальной сфе-
ры — причем по всем аспектам, в том числе по развитию связи и ин-
формационных технологий

Никифоров вышел на федеральный уровень еще несколько месяцев 
назад благодаря открытому правительству — проекту Медведева, 
в котором этот татарстанский чиновник стал одним из самых ак-
тивных спикеров и модераторов тем, связанных с развитием инфор-
мационных технологий в России
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За спиной 29-летнего государст-

венного деятеля — сверхуспешная 

карьера в республике. Выходец из 

регионального ИT-бизнеса, активно 

участвовавшего в реализации государ-

ственных заказов, он еще в 22-летнем 

возрасте стал советником по инфор-

матизации премьер-министра Татар-

стана Рустама Минниханова (ныне 

президента республики), позднее 

возглавлял Центр информацион-

ных технологий республики, попал в 

«президентскую сотню» — кадровый 

резерв Дмитрия Медведева. Назна-

чение республиканским министром 

и вице-премьером в 2010 году было 

естественным развитием его карьеры.

Кстати, Никифоров — лишь один из 

представителей татарстанской коман-

ды чиновников социально-экономи-

ческого блока, переехавший недавно 

в Москву: до него из Татарстана был 

кооптирован министр строитель-

ства, архитектуры и жилищно-ком-

мунального хозяйства республики 

Марат Хуснуллин, ставший вице-мэ-

ром Москвы по строительству и гра-

достроительной политике в составе 

«федеральной» команды Сергея Собя-

нина. Вслед за Хуснуллиным в Москву 

потянулся «клин» бизнесменов, менед-

жеров и экспертов стройиндустрии 

из Татарстана. Наверняка Никифоров 

также приведет в систему Минком-

связи свою команду.

Татарстанские управленцы, птенцы 

гнезда Минтимера Шаймиева и Рус-

тама Минниханова давно в фаворе у 

московского Кремля. Дело в том, что 

в республике удалось сохранить си-

стемную кадровую работу — это ска-

зывается на качестве отбора и уровне 

чиновников, с опытом управления в 

крупном, сложном регионе. При этом 

республика восточной культуры, и ра-

ботники в ней очень дисциплиниро-

ванные. Так что наверняка Хуснуллин 

и Никифоров не будут последними 

чиновниками из Татарстана, пере-

ехавшими в столицу России.

Лидер информатизации

Никифоров — яркая и харизматич-

ная фигура. Как отмечают эксперты, 

благодаря его личным инициативам 

Татарстан стал абсолютным лиде-

ром среди российских регионов по 

уровню доступности госуслуг в элек-

тронном виде. Очень успешным был 

проект IT-парка: более десятка его ре-

зидентов стали участниками проекта 

«Сколково».

Никифоров, отмечают наблюдате-

ли, был активным противником по-

нятия «единственный исполнитель» 

и боролся с монополизмом. В Татар-

стане работала опытная зона MNP 

(принцип сохранения мобильного 

номера при смене оператора), был 

организован доступ альтернативных 

операторов к инфраструктуре бывше-

го монополиста «Таттелекома». 

Вот оценка нового министра из-

вестным интернет-деятелем Антоном 

Носиком: «Эта фигура очень хорошо 

известна в кругах людей, занимаю-

щихся профессионально Интернетом, 

информационными технологиями, 

электронным правительством в Рос-

сии. Потому что в Татарстане он раз-

вернул бурную деятельность, которой 

мы, сидя в Москве, можем только за-

видовать. Татарстан стал первым рос-

сийским регионом, в котором была 

развернута сеть LTE. Помешало отсут-

ствие федеральной лицензии, она была 

тут же свернута еще в августе 2010 года. 

В Татарстане такой объем услуг элек-

тронного правительства, о котором 

мы в Москве не можем мечтать. Когда 

была катастрофа с «Булгарией», Ники-

форов за один день сорганизовался и 

устроил сбор через Интернет средств 

на помощь потерпевшим. Это очень 

эффективный, деятельный молодой 

интернетчик, про которого ничего не 

известно, кто его крыша и в какую он 

входит силовую группировку, но очень 

много известно про его заслуги перед 

региональным Интернетом, информа-

ционными технологиями»2.

Три опасности

Участок работы, который достался 

Никифорову, весьма нелегок. 

Во-первых, речь идет о министер-

стве, объединяющем «технологиче-

скую» и «контентную» политику — 

что далеко не бесспорно. Владимир 

Путин провел в своем указе от 21 мая, 

посвященном структуре федеральных 

органов исполнительной власти, не-

мало преобразований. Но Минком-

связи им не тронуто: министерство 

по-прежнему будет заниматься и го-

сударственной политикой в области 

традиционной связи, телекоммуника-

ций и информационных технологий, 

2 интервью от 21 мая в эфире радиостанции «Коммерсантъ-FM» 
www.kommersant.ru/doc/1939713?isSearch=True

Николай Никифоров родился 24 июня 1982 г. в Казани. Окончил экономический фа-
культет Казанского государственного университета. 

С 2001 по 2005 годы работал заместителем директора компании «Казанский Портал», 
в 2004-2005 годах – заместителем  генерального директора ОАО «Современные Интернет 
Технологии».

С августа 2005 года – советник премьер-министра Республики Татарстан по информаци-
онным технологиям.

С 2006 по 2010 годы работал генеральным директором Центра информационных техно-
логий Республики Татарстан.

С 22 апреля 2010 года занимал должность заместителя премьер-министра – министра 
информатизации и связи Республики Татарстан.

Женат, воспитывает дочь и двоих сыновей.

В подчинении министерства остаются Федеральное агентство по 
печати и массовым коммуникациям (Роспечать); Федеральное агент-
ство связи (Россвязь), отвечающее за госуслуги в области связи; а так-
же Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, 
информационных технологий и связи (Роскомнадзор)
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и госполитикой в области массовых 

коммуникаций. 

В подчинении министерства оста-

ются Федеральное агентство по пе-

чати и массовым коммуникациям 

(Роспечать) — «младшее» ведомство, 

специализирующееся на вопросах 

развития медиа; Федеральное агент-

ство связи (Россвязь), отвечающее за 

госуслуги в области связи; а также Фе-

деральная служба по надзору в сфере 

массовых коммуникаций, информа-

ционных технологий и связи (Ро-

скомнадзор), надзирающая за медиа, 

связистами и «айтишниками». 

Медийная политика — очень по-

литизированная тема, и Никифорову 

так или иначе придется участвовать в 

конфликтных ситуациях с ведущими 

СМИ, которые назревали в выборный 

период и наверняка продолжатся по-

сле выборов. (Впрочем, конечно, 

хорошо, что медийная политика не 

окажется в руках нового министра 

культуры — одиозного единоросса 

Владимира Мединского.)

Во-вторых, весьма силен интерес к 

отрасли со стороны спецслужб. Как 

отмечает Антон Носик, Никифоров 

«столкнется с той же самой трудно-

стью, с которой сталкивались и оба 

его предшественника — и Рейман, и 

Щёголев. Трудность заключается в том, 

что сфера связи является областью по-

вышенного интереса спецслужб, по-

тому что именно Министерство связи 

квотирует уровни прослушки, уровни 

несанкционированного доступа к пе-

реписке и переговорам граждан. И это 

министерство устанавливает всевоз-

можные нормы, и именно по линии 

этого министерства идет закрытие 

неугодных сайтов под разными пред-

логами, особенно если эти сайты не 

имеют лицензии СМИ — тогда их за-

крытие идет прямо по линии Минсвя-

зи. Поэтому, естественно, на него будет 

большое силовое давление. Особенно 

учитывая, что он молодой».

В-третьих, «параллельное прави-

тельство» в Администрации президен-

та (с участием Игоря Щёголева) будет 

конкурирующим центром принятия 

решений по всем вопросам, входящим 

в компетенцию министерства. Отча-

сти так было и раньше: когда Игорь 

Щёголев стал министром, его пред-

шественник Леонид Рейман сделался 

советником президента — и многие 

говорили о двух центрах влияния в 

ИКТ-отрасли. Но, во-первых, совет-

ник президента, тем более президента 

Медведева, не то же самое, что помощ-

ник президента, тем более президента 

Путина. Во-вторых, Рейман через не-

которое время ушел из Кремля. А если 

для Щёголева назначение помощни-

ком главы государства — не времен-

ная синекура?

Помощник президента в нашей 

системе власти — аналог секретаря 

ЦК КПСС, то есть политического ку-

ратора определенной сферы, в про-

тивовес хозяйственному, каковым 

является министр. Управление ИКТ, 

очень не исключено, станет «двухго-

ловым» — и Никифорову придется 

проявить недюжинную аппаратную 

хватку, чтобы «пробить» свою пози-

цию. Будем надеяться, что у него это 

получится. 

Специально для журнала  

«Мобильные коммуникации»

Помощник президента в нашей системе власти — аналог секрета-
ря ЦК КПСС, то есть политического куратора определенной сферы, 
в противовес хозяйственному, каковым является министр

минкомсвязи россии реализовало ряд 
сервисов для электронной демократии 
Основные достижения Министерства связи и массовых коммуника-

ций РФ в сфере электронной демократии были обозначены в докладе 
Минкомсвязи на Первом федеральном конгрессе по электронной де-
мократии, который проходил 17—18 мая в Москве.

Работая в этом направлении, министерство руководствуется го-
сударственной программой «Информационное общество». Уже ре-
ализован ряд электронных сервисов и информационных ресурсов, 
обеспечивающих участие граждан в обсуждении вопросов государ-
ственного управления.

В первую очередь это собственно информационная система «Элек-
тронная демократия». Есть также единая система идентификации и 
аутентификации пользователей, позволяющая исключить анонимность 
при использовании информационных ресурсов. В настоящее время она 
функционирует на портале госуслуг. В ближайшее время будет запуще-
на Государственная электронная почтовая система (Госпочта), которая 
позволит работать с электронными обращениями граждан в закрытом 
режиме. Кроме того, для создания сайтов органов власти разработана 
единая технологическая платформа. Все перечисленные системы интег-
рированы в инфраструктуру электронного правительства.

Параллельно ведутся работы по развитию других систем на феде-
ральном и региональных уровнях. Сейчас существует более 20 про-
ектов разной степени проработанности. Граждане теряются в таком 
количестве ресурсов, многие из которых разнятся по интерфейсу и 
не обеспечивают обратной связи. Основная позиция Минкомсвязи по 
этому вопросу — создать единый информационный ресурс, с кото-

рого можно будет воспользоваться функциями для взаимодействия 
с органами государственной власти. Этот подход себя уже оправдал 
в виде портала госуслуг.

Система «Электронная демократия» предоставляет гражданам 
возможность единой точки входа к сервисам обсуждений, причем 
вся информация дается в привязке к своему району, то есть человек 
сразу видит то, что касается именно его. Кроме того, система дает 
возможность оценить работу любого чиновника, увидеть рейтинги 
чиновников и органов власти всех уровней.

В настоящее время система «Электронная демократия» проходит 
опытную эксплуатацию в Ульяновской, Ивановской, Московской об-
ластях, 60 муниципалитетов уже работают с этой системой. 

Представитель Минкомсвязи рассказал также о Конструкторе сай-
тов, который был разработан для муниципальных органов власти. 
Этот сервис не только позволит сэкономить бюджетные средства, но 
и обеспечит ведомству соблюдение требований Федерального закона 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государст-
венных органов и органов местного самоуправления».

На площадке системы «Электронная демократия» в открытом до-
ступе для публичного обсуждения размещена «Концепция развития в 
Российской Федерации механизмов электронной демократии до 2020 
года». В ней дано определение понятия «электронная демократия», 
описаны факторы, влияющие на ее развитие, определены цели, зада-
чи и способы их достижения.

В заключение было отмечено, что подготовлены методические 
материалы и обучающие видеоролики, которые помогут овладеть 
системой электронной демократии.
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Исполняющий обязанности 

вице-премьера Дмитрий Ро-

гозин, выступая на заседа-

нии коллегии Минкомсвязи России, 

уделил внимание стратегическим 

вопросам обеспечения кибербезопа-

сности нашей страны в глобальном 

мировом пространстве. «Послед-

ствия незаконного использования 

информационных технологий, в том 

числе в террористических целях, на 

сегодняшний день сопоставимы по 

масштабу и потенциалу с ущербом от 

применения классического оружия и 

даже оружия массового уничтожения. 

Мы подходим вплотную к созданию 

киберкомандования в России, оно у 

нас будет, и уже есть на этот счет заяв-

ление Генерального штаба Вооружен-

ных сил РФ. Решение вопросов безо-

пасности в информационной сфере 

должно осуществляться по несколь-

ким основным направлениям: это, в 

частности, системная работа на ме-

ждународном уровне, от понимания 

современных угроз, существующих в 

мировом киберпространстве, до по-

иска путей борьбы с киберугрозами и 

совместной выработки конкретных 

международных документов в этом 

направлении. Еще одно направле-

ние — обеспечение информационной 

безопасности стратегически важных 

направлений в нашей стране на осно-

ве комплексного решения организа-

ционных и технологических вопро-

сов», — сказал докладчик.

Дмитрий Рогозин также подчерк-

нул, что киберсети сегодня все больше 

и больше становятся элементом веде-

ния глобального противоборства. Для 

нашей страны важным аспектом в ча-

сти обеспечения кибербезопасности, 

по словам Дмитрия Рогозина, являет-

ся пристальное внимание к исполь-

зуемой элементной базе киберсетей. 

«В настоящее время в состав сетей свя-

зи общего пользования, которые со-

ставляют основу для построения сетей 

связи специального назначения, вхо-

дит телекоммуникационное оборудо-

вание иностранного производства, 

проверка которого в части вопросов 

информационной безопасности в на-

шей стране долгие годы не проводи-

лась. Известны модели иностранного 

телекоммуникационного оборудова-

ния, которые насчитывают до сотни 

задокументированных команд, позво-

ляющих осуществлять, в том числе, и 

дистанционное управление оборудо-

ванием. Потенциально такое обору-

дование может быть использовано в 

случае обострения противоречий на 

международной арене между Россией 

и другими зарубежными странами», — 

считает Дмитрий Рогозин.

Среди тех вопросов, которые необ-

ходимо решать уже в ближайшее вре-

мя, Дмитрий Рогозин отметил необхо-

димость стимулирования разработки 

и производства отечественного со-

временного телекоммуникационного 

оборудования и программного обес-

печения, а также разработку техни-

ческих регламентов, в которых были 

бы прописаны требования к устойчи-

вости оборудования и безопасности 

использования сетей связи специаль-

ного назначения.

Еще одним направлением, которо-

го коснулся докладчик, стал вопрос 

введения в России идентификаци-

онного документа нового поколе-

ния. «В ближайшее время мы могли 

бы выйти на создание электронного 

документа, вполне способного заме-

нить внутренний паспорт, социаль-

ную карту, медицинскую карту и т.д. 

Одновременно мы могли бы создать 

и документ для мигрантов, въезжаю-

щих на территорию России. Сейчас 

одна из наиболее острых проблем — 

это обеспечение доступа правоохра-

нительных органов и служб безо-

пасности к реальной информации о 

том, на каких основаниях иностра-

нец находится на территории РФ, 

поскольку зачастую у таких людей на 

руках находятся документы, которые 

не подлежат никакой проверке», — 

сказал Дмитрий Рогозин.

Александр СЕМЕНОВ

14 мая в Москве открылась 24-я международная выставка «Связь-Экспокомм-2012». В рамках выставки 15 мая 
состоялось традиционное расширенное заседание коллегии Минкомсвязи России. В мероприятии приняли 
участие как представители регуляторов и органов власти, отвечающих за развитие отрасли, так и предста-
вители бизнес-сообщества российской сферы ИКТ. В своих выступлениях участники коллегии говорили о 
наиболее актуальных вопросах, стоящих перед отраслью, и планах ее развития.

расширенное заседание 
коллегии минкомсвязи 
россии

  Дмитрий Рогозин



Мобильные Телекоммуникации  [4’2012]

Законодательство

9

Глава Минкомсвязи России Игорь 

Щёголев, выступая на заседании кол-

легии, отметил наиболее значимые 

проекты, которые были реализованы 

в отрасли за последнее время, а также 

обозначил перспективы развития ИКТ 

в России. 

Он напомнил: «В своем выступле-

нии перед депутатами Владимир Вла-

димирович Путин четко обозначил 

приоритеты на близкое будущее. А по-

сле вступления в должность президент 

подписал соответствующие указы. Ру-

ководствуясь этими приоритетами, 

мы сможем расставить по местам и 

то, что уже удалось сделать, и наши 

первоочередные рабочие планы».

Первый стратегический приори-

тет, названный главой государства, — 

обеспечение условий для демогра-

фического рывка. И.о. министра на-

помнил, что правительству поручено 

обеспечить повышение к 2018 году 

суммарного коэффициента рождае-

мости до 1,753. Второе — ускоренное 

развитие Сибири и Дальнего Востока. 

Требуется представить до 1 июля 2012 

года предложения, в том числе по 

обеспечению связями труднодоступ-

ных территорий. Третье — создание 

к 2020 году 25 млн принципиально 

новых, современных рабочих мест. 

Четвертое — построение новой «ум-

ной» экономики. Президент поручил 

увеличить долю продукции высоко-

технологичных и наукоемких отра-

слей экономики в валовом внутрен-

нем продукте. Относительно уровня 

прошлого года к 2018 году должен 

быть обеспечен рост в 1,3 раза.

«Каждый из приоритетов напря-

мую и тесно связан с нашей сферой 

деятельности», — убежден Игорь Щё-

голев. 

Он напомнил, что недавние иссле-

дования выявили формулу прямого 

влияния связной инфраструктуры на 

объем внутреннего валового продук-

та. Сейчас принято считать, что рост 

проникновения ШПД на 10% приво-

дит к увеличению ВВП страны на 1%. 

При этом удвоение средней скоро-

сти ШПД в стране увеличивает ВВП 

на 0,3%. Развитие ШПД есть прямой 

стимул национальной экономики. 

«Задача регулятора — формировать 

конкурентную среду, стимулирующую 

снижение тарифов на доступ и повы-

шение скорости передачи данных», — 

подчеркнул глава Минкомсвязи Рос-

сии. Большая роль в развитии ШПД 

в России отведена объединенному 

«Ростелекому».

Одной из ключевых тем Игорь Щё-

голев назвал электронное правитель-

ство. По его мнению, электронное 

правительство нужно для повышения 

уровня жизни граждан и улучшения 

бизнес-среды в государстве: «пер-

вое прямо работает на демографию, 

а второе — это и есть новая экономи-

ка». Инструменты электронного пра-

вительства снижают и даже ликви-

дируют административные барьеры, 

упрощают регистрацию компаний, 

налоговое администрирование, по-

лучение разного рода согласований 

и разрешений. Портал госуслуг, запу-

щенный в конце 2009 года, позволил 

гражданам сократить число посеще-

ний госорганов, необходимых для по-

лучения госуслуг. Часть услуг уже мож-

но получить на портале полностью в 

электронном виде. С октября 2010 

года появились инфоматы госуслуг, 

а сегодня на портал можно заходить 

при помощи смартфона, загрузив мо-

бильное приложение на App Store и 

Android Market. 

С начала 2011 года появилась воз-

можность активировать личный ка-

бинет на портале, предъявив паспорт 

и СНИЛС в любом из 80 центров об-

служивания «Ростелекома». «Нужно 

следить, чтобы такие центры были в 

каждом регионе, особенно в Сибири 

и на Дальнем Востоке», — подчеркнул 

Игорь Щёголев.

Реальное и необходимое условие 

развития новой экономики, по мне-

нию министра, это электронные гос-

услуги регионов и муниципалитетов. 

Важнейшая задача на этом векторе 

работы — сделать получение госу-

дарственных и муниципальных услуг 

в электронном виде максимально 

удобным, а еще лучше — более вы-

годным. «Только так сможем добиться 

популярности электронных госуслуг 

у населения и выполнить задачу, по-

ставленную президентским указом 

от 7 мая: к 2018 году не менее 70% 

россиян должны получать государ-

ственные и муниципальные услуги 

в электронном виде», — считает и.о.  

главы Минкомсвязи. 

Госпрограмма «Информационное 

общество», по словам Игоря Щёголева, 

нацелена именно на создание умной 

экономики. «Государство, конечно, 

не будет самостоятельно заниматься 

строительством сетей широкополос-

ного доступа в Интернет. Оно пригла-

шает для этого операторов и обязано 

создать для них комфортные условия 

работы», — отметил и.о. министра.

Серьезный импульс развитию но-

вой экономики даст цифровизация 

телерадиовещания — не только пото-

му, что это обеспечит заказами отече-

ственных производителей оборудова-

ния, но и потому, что позволит более 

эффективно использовать частоты и 

освобождать цифровой дивиденд», — 

подчеркнул Игорь Щёголев.

Развивать новые технологии помо-

жет конверсия радиочастотного спек-

тра. Снижение тарифов на роуминг 

позволит снизить экономические 

пороги доступа граждан и бизнеса к 

информации. Технопарки — важная 

часть инфраструктуры поддержки 

инноваций. 

«По сути, все наши темы, за редчай-

шим исключением, так или иначе ра-

ботают на новую экономику», — под-

вел итог Игорь Щёголев.

Прозвучали выступления и пред-

ставителей отраслевого бизнес-со-

общества российской сферы ИКТ, а 

также компаний с государственным 

участием. 

Об актуальных на сегодняшний 

день вопросах развития техноло-

гии LTE говорила исполнительный 

директор Союза LTE Гульнара Хась-

  Игорь Щёголев
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янова. Она рассказала как о задачах, 

которые может решить применение 

технологии LTE и развертывание со-

ответствующих сетей связи в целом в 

мире, так и об аспектах применения 

рассматриваемой технологии в Рос-

сии. В России есть свои особенности, 

среди которых большая территория 

страны и достаточно низкая плот-

ность населения. Обеспечение же по-

крытия сетями беспроводной связи 

нового поколения территории стра-

ны позволит решить проблемы так на-

зываемого «цифрового неравенства».

«Если посмотреть прогнозы ана-

литиков о том, как будет развиваться 

рынок связи с точки зрения доходов 

операторов, то можно сказать, что 

услуги на базе сетей четвертого по-

коления не будут каким-то новым 

огромным рынком для операторов. 

По всем прогнозам, рынок услуг мо-

бильной передачи данных будет в 

четыре раза меньше, чем рынок услуг 

мобильной голосовой связи. То есть 

инфраструктуру нужно создать та-

кую же, а выручка будет в четыре ра-

за меньше. Естественно, что в такой 

ситуации перед операторами связи 

стоит задача в первую очередь по-

строить инфраструктуру, которая 

будет прокачивать большие объемы 

трафика. Переход к технологии 4G 

вызван не столько ожиданием новых 

доходов, сколько стремлением опе-

раторов обеспечить пропуск трафика 

передачи данных, который растет ла-

винообразными темпами», — сказала 

Гульнара Хасьянова.

Между тем с распространением се-

тей LTE некоторые сегменты рынка 

все же получат свое развитие. Одним 

из таких сегментов является рынок 

М2М-решений, который будет расти 

в ближайшие годы, и по прогнозам к 

2015 году сегмент М2М будет зани-

мать порядка 10% доходов всего рын-

ка услуг на базе сетей LTE.

Отмечено также, что для техноло-

гии LTE одним из новых рынков сбыта 

будет «соседний» рынок фиксирован-

ного ШПД, поскольку процент про-

никновения фиксированного ШПД в 

России еще не столь высок (порядка 

43%). Здесь со своей услугой мобиль-

ной передачи данных на базе сетей 

LTE могут развернуться операторы 

мобильной связи, в особенности в ре-

гионах страны, где плотность покры-

тия услугами ШПД невысока.

Тенденцией в области развития биз-

нес-моделей взаимодействия между 

операторами, в том числе и в рамках 

проектов по развертыванию сетей 

LTE, названо все большее распростра-

нение модели MVNO на сетях переда-

чи данных. 

Генеральный директор ФГУП РТРС 

Андрей Романченко выступил с докла-

дом, в котором рассказал о промежу-

точных итогах реализации ФЦП «Раз-

витие телерадиовещания в Российской 

Федерации на 2009—2015 годы». В на-

стоящий момент почти 45 млн чело-

век в 41 регионе уже могут принимать 

восемь каналов первого мультиплекса. 

В течение 2012 года запланировано 

строительство сетей цифрового веща-

ния еще в 67 субъектах РФ.

В 2011 году инвестиции из феде-

рального бюджета на строительство 

сетей цифрового вещания в России 

составили 4,99 млрд руб. В 2012 году 

работы продолжаются, федеральным 

бюджетом на реализацию программы 

запланировано выделить 9,55 млрд 

руб. Инвестиции из собственных 

средств РТРС на реализацию проекта 

в 2012 году составят почти 3 млрд руб. 

Всего же с начала реализации проек-

та и по состоянию на 15 мая 2012 года 

общая сумма полученных субсидий и 

госинвестиций в строительство циф-

ровой вещательной сети составила 

10,93 млрд руб., из которых было из-

расходовано 10,84 млрд руб. Кроме 

того, с начала реализации программы 

из внебюджетных источников было 

затрачено 6,6 млрд руб.

Андрей Романченко также рассказал 

о внедрении стандарта вещания DVB-

T2, решение о переходе на который 

было принято Правительственной ко-

миссией по развитию телерадиовеща-

ния 22 сентября 2011 года. По мнению 

главы РТРС, по сравнению с другими 

европейскими странами Россия оказа-

лась в очень выгодной ситуации. Наша 

страна получила уникальную возмож-

ность построить отвечающую самым 

передовым стандартам сеть, минуя 

промежуточные решения. Внедрение 

DVB-Т2, среди прочего, позволяет 

расширить количество телеканалов в 

каждом из мультиплексов и использо-

вать цифровую эфирную трансляцию 

для предоставления абонентам новых 

социально значимых услуг. Благодаря 

принятым решениям о применении 

стандарта DVB-T2, стало технически 

осуществимым расширение первого 

мультиплекса и включение в него Об-

щественного телевидения.

Андрей Романченко также сообщил, 

что было выполнено решение Прави-

тельственной комиссии по развитию 

телерадиовещания о создании пи-

лотных зон для тестирования систем 

адресного оповещения в случае ГО и 

ЧС и доступа к электронному порта-

лу государственных услуг на инфра-

структуре цифровой трансляции. 

Тестовые зоны оповещения ГО и ЧС 

были развернуты в Санкт-Петербурге 

и Курской области. По итогам ком-

плексного тестирования совместно с 

МЧС были получены положительные 

заключения о работе этой системы. 

Тестирование государственных услуг 

в электронном виде было проведено 

в восьми субъектах РФ. «Сегодня мы 

можем подвести итоги серьезного 

хронологического и технологиче-

ского этапа реализации Федеральной 

целевой программы. Для перехода к 

следующему этапу необходимо опе-

ративное принятие взвешенного про-

фессионального решения о направле-

нии, в котором нам всем вместе нужно 

развивать эфирное телевещание», — 

сказал Андрей Романченко.

Президент оператора связи «Росте-

леком» Александр Провоторов в своем 

выступлении отметил, что компания 

стремится стать не просто федераль-

ным оператором связи, а универсаль-

  Андрей Романченко 
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ным сервис-провайдером и ведущей 

ИТ-компанией в России. В частности, 

он рассказал о развитии облачных 

сервисов «Ростелекома» на базе плат-

формы «Ростелекома», которая полу-

чила название «О7». 

Речь шла о развитии проекта элек-

тронного правительства. В эту про-

грамму «Ростелеком» уже инвестиро-

вал порядка 3 млрд руб. из собствен-

ных средств, и в ближайшее время 

объемы инвестиций в этот проект 

будут увеличены до 6 млрд руб.

Обобщая сказанное, Александр Про-

воторов подчеркнул: «Мы бы хотели 

добиться того, чтобы в 2015 году объ-

ем выручки от новых для компании 

продуктов, к которым мы относим ре-

шения на базе облачных технологий, 

ИТ-сервисы и контент, в структуре вы-

ручки ‘’Ростелекома’’ превысил 50 млрд 

руб. Таким образом, если сравнивать 

‘’Ростелеком’’ по объемам выручки от 

сферы ИТ с крупнейшими российски-

ми ИТ-компаниями, то к 2015 году мы 

рассчитываем стать одной из лидиру-

ющих ИТ-компаний в стране». 

Кроме того, глава «Ростелекома» 

отметил реализуемый сейчас проект 

компании по строительству в Москве 

крупнейшего частного дата-центра, а 

также объявил о создании компании 

RT Labs, которая, по сути, призвана 

стать глобальным R&D-центром «Рос-

телекома» и будет отвечать за разра-

ботку новых продуктов и услуг. Ком-

пания будет базироваться в Москве, в 

новом офисе «Ростелекома», который 

сейчас проектируется. На базе этого 

офиса, по словам руководителя «Рос-

телекома», будет создан телекоммуни-

кационный кластер общей площадью 

более 120 тыс. кв. м, где RT Labs и «Рос-

телеком» будут выступать в качестве 

«якорных» арендаторов. Планирует-

ся, что помимо «Ростелекома» на этой 

площадке разместится целый ряд ИТ-

компаний, учебных заведений и т.д. 

В центре внимания участников сек-

ции «Информационные технологии» 

расширенного заседания коллегии 

Минкомсвязи России были вопросы, 

связанные с образованием в сфере 

ИТ, с поддержкой отрасли и с регули-

рованием авторских прав. Заседание 

секции прошло под руководством за-

местителя министра связи и массовых 

коммуникаций Ильи Массуха.

Во вступительном слове замглавы 

Минкомсвязи отметил, что подчас за 

крупными задачами, которые ставит 

правительство, президент или Госу-

дарственная дума, забываются такие 

основополагающие вопросы, как под-

держка отрасли, обеспечение ее роста 

и жизнеспособности, проблемы отра-

слевого образования.

Руководители крупных ИТ-компа-

ний, особенно в регионах, испыты-

вают острую нехватку квалифициро-

ванных кадров. При этом, по мнению 

Ильи Массуха, важно учитывать, что 

технологии развиваются быстро и 

через пять лет, если специалист не во-

стребован и не повышает свою квали-

фикацию, он становится бесполезен 

для отрасли и его необходимо пере-

обучать. Квалифицированные кадры 

в сфере ИТ сейчас особенно востре-

бованы. Оборот отрасли только за по-

следний год составил почти триллион 

рублей. Этот показатель превысил ре-

зультат 2008 года, считавшегося до сих 

пор лучшим для отрасли.

Илья Массух напомнил, что за по-

следний год произошло несколько 

базовых событий, которые сущест-

венным образом повлияли на раз-

витие ИТ-индустрии. Главное, по его 

мнению, это вступлении России в ВТО 

и присоединение к соглашению по 

ИТ. Это дает возможность не только 

расширить ассортимент беспошлин-

ных товаров, но, главным образом, 

снять ограничения для зарубежных 

интеграторов, которые могут прийти 

на российский рынок со своим про-

граммным обеспечением. Особое зна-

чение этот факт имеет для ПО в сфере 

бухгалтерского и банковского учета.

Второе важное событие, по словам 

замминистра, это развитие облачных 

вычислений. Теперь западные облачные 

сервисы будут доступны отечественным 

пользователям. «Это новый внешний 

фактор, который внимательно надо от-

слеживать», — подчеркнул он.

Кроме того, Россия продолжает раз-

вивать внутренний отраслевой рынок. 

В частности, последнее решение под-

комиссии по таможенному регулиро-

ванию — обеспечить поддержку рос-

сийских производителей персональ-

ных компьютеров и рекомендовать 

ввести 10-процентные пошлины на 

импортные. Такие возможности для 

России сохраняются даже в рамках 

вступления в ВТО и не противоречат 

принятым протоколам.

Отдельно Илья Массух затронул 

тему льгот, предоставляемых ИТ-ком-

паниям. В настоящее время льготы по-

лучают около 2000 компаний, причем 

среди них много крупных компаний, 

по 300—500 сотрудников.

В заключение замглавы Минком-

связи добавил, что сейчас идет работа 

совместно с Министерством здраво-

охранения и Министерством финан-

сов над тем, чтобы внести в соответст-

вующие нормативные акты поправки 

и обеспечить льготные условия ком-

паниям, которые занимаются прода-

жей лицензионного программного 

обеспечения.

В ходе обсуждения была затронута те-

ма популяризации профессий, связан-

ных с информационным технологиями, 

необходимость корректировки образо-

вательных стандартов, вопросы предо-

ставления преференций отечествен-

ным ИТ-компаниям в целях сохранения 

«цифрового суверенитета» страны.

Отдельно была рассмотрена про-

блема авторских интеллектуальных 

прав и вопросы совершенствования 

российского законодательства и пра-

воприменительной практики с уче-

том интересов интернет-индустрии 

и производителей контента. 

В работе секции приняли участие 

представители Минкомсвязи России, 

региональных отраслевых ведомств, 

руководители крупнейших российских 

ИТ-компаний, операторов, производи-

телей ПО, представители вузов.   Александр Провоторов
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Руководитель телекоммуникационной практики  BT Advise в России и странах СНГ, один из первых сотруд-
ников московского офиса компании British Telecom Виталий Штыркин рассказал издателю нашего журнала 
Сергею Ерохину о российском филиале ВТ, об особенностях работы в России и о применимости опыта запад-
ных компаний на российском телекоммуникационном рынке. 

Виталий ШтыркИн:
опыт BT востребован 
российскими операторами



Мобильные Телекоммуникации  [4’2012]

Персона номера

13

— Виталий, несмотря на мировую извест-

ность и масштаб компании British Telecom 

(BT), о ее деятельности на российском те-

лекоммуникационном рынке известно 

немного. Расскажите, пожалуйста, под-

робнее о российском филиале западного 

телекоммуникационного гиганта. В каком 

году компания ВT открыла свое представи-

тельство в России? В чем особенности рабо-

ты в России?

— Прежде чем ответить на этот вопрос, я рас-

скажу немного о компании BT в целом.

BT — одна из крупнейших мировых телеком-

муникационных компаний с диверсифициро-

ванными направлениями бизнеса, сосредото-

ченными в основном, конечно же, в телеком-

муникационной отрасли, но и не только в ней. 

Наиболее крупные направления и соответствую-

щие им подразделения компании — это BT Retail 

и BT Global Services.

BT Retail предоставляет телекоммуникаци-

онные услуги населению и малому и среднему 

бизнесу на территории Великобритании. Все 

знают легендарные красные телефонные будки 

в Великобритании — это тоже BT Retail.

BT Global Services — это международное под-

разделение, которое предоставляет полный 

спектр ИT- и телекоммуникационных услуг, си-

стемной интеграции крупным международным 

корпорациям по всему миру. Когда BT упоми-

нается в контексте глобальной компании, речь 

идет именно о BT Global Services. 

BT начала свою деятельность в России еще в 

первой половине 90-х годов. Действуя в то время 

через российских партнеров, BT обслуживала в 

России своих международных клиентов. В свя-

зи с ростом этого бизнеса и решением компа-

нии начать предоставлять услуги и российским 

клиентам, в конце 2006 года подразделение BT 

Global Services открыло свой московский офис. 

Так же как и во многих странах, где присутствует 

BT Global Services, в России компания занима-

ется предоставлением полного комплекса IT/

Telecom-услуг и решений для российских фи-

лиалов международных корпораций и для рос-

сийских компаний. Вообще, история развития 

BT в России — предмет моей особой гордости, 

так как я был одним из первых сотрудников мос-

ковского офиса и непосредственно занимался 

запуском бизнеса, выводом на рынок продуктов 

и решений.

Придя в Россию вслед за своими клиента-

ми, глобальными корпорациями, компания 

BT начала предоставлять услуги и российским 

компаниями. С тех пор она активно развива-

ет это направление. Несмотря на трудности 

в экономике, мировой финансовый кризис, 

крупные российские компании развиваются 

как в сторону международной экспансии, так 

и в плане повышения эффективности своего 

бизнеса. Для обеих задач BT может предложить 

свои решения, в том числе уникальные на рос-

сийском рынке.

— Какие задачи решает подразделение BT 

Advise for Communications?

— BT Advise for Communications — это под-

разделение BT, представляющее собой консал-

тинговую компанию в области Management 

Consulting, которая специализируется на проек-

тах в телекоммуникационном секторе. 

Начну с того, что BT Advise for Communications 

имеет за плечами солидную 30-летнюю историю 

оказания услуг клиентам по всему миру, и сразу 

оговорюсь, что имя BT Advise — новое: ему всего 

несколько месяцев. 

С момента основания этого подразделения в 

80-х годах прошлого века и до конца 2011 года 

мы работали под именем BT Telconsult. А с 2012 

года, в русле общей маркетинговой стратегии 

компании, руководством British Telecom было 

принято решение объединить консалтинговый 

бизнес и профессиональные услуги под новым 

именем BT Advise. Так мы получили новое наиме-

нование — BT Advise for Communications.

Приблизительно 30 лет назад, в первые го-

ды после приватизации компании, BT приня-

ла революционную для бывшего монополиста 

стратегию развития. Компания прошла через 

масштабные трансформации и вышла на новые 

рынки, в том числе, на международный рынок 

глобальных интегрированных решений, одним 

из лидеров которого сегодня является BT Global 

Services.

C тех пор компания развивалась в авангарде 

новых технологий, внедряла самые современ-

ные подходы к управлению бизнесом. В таких 

условиях идея оказания консультационных услуг 

клиентам не заставила долго себя ждать: в компа-

нии осознали, что накопленный опыт и экспер-

тиза сами по себе являются очень востребован-

ным и конкурентным продуктом в сфере управ-

ленческого консалтинга. Так появилась консал-

тинговая практика BT Advise for Communications, 

которая в то время называлась BT Telconsult.

BT — одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компа-
ний с диверсифицированными направлениями бизнеса, сосредоточен-
ными в основном, конечно же, в телекоммуникационной отрасли, но 
и не только в ней

BT Advise for Communications — это подразделение BT, представ-
ляющее собой консалтинговую компанию в области Management 
Consulting, которая специализируется на проектах в телекоммуни-
кационном секторе
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Сегодня BT Advise for Communications — это 

консультант, специализирующийся на телеком-

муникационном секторе. Но мы не ограничи-

ваем себя в задачах, которые помогаем решать 

нашим клиентам. 

Разработка общей стратегии компании или 

стратегии развития на определенных рын-

ках; выведение мобильного оператора на ры-

нок услуги фиксированной связи; разработка 

продуктовой стратегии; исследование рын-

ка и оценка перспектив компании на этом 

рынке; аудит операционной деятельности и 

повышение операционной эффективности; 

аудит и трансформация HR; проведение Due 

Diligence — это лишь несколько примеров про-

ектов, которые успешно реализует BT Advise for 

Communications для клиентов по всему миру, в 

том числе и в России.

Наши клиенты — это компании, так или иначе 

связанные с индустрией телекоммуникаций. Ча-

ще всего это крупные операторы фиксирован-

ной или мобильной связи, контент-провайдеры, 

банки и инвестиционные компании, реализую-

щие свои проекты в сфере телекоммуникаций. 

Для успешной реализации консалтинговых 

проектов мы располагаем очень эффективной 

и во многом уникальной комбинацией ресурсов: 

компетенциями наших консультантов и практи-

ческим опытом специалистов British Telecom, яв-

ляющихся экспертами в нужной области. 

В Россию подразделение BT Advise for 

Communication пришло спустя несколько лет 

после открытия московского офиса BT Global 

Services и сразу же зарекомендовало себя как 

опытный консультант мирового уровня и на-

дежный партнер, выполнив первые проекты для 

крупных российских телекоммуникационных 

корпораций.

В работе я часто сталкиваюсь с ситуациями, 

когда клиенты, в первую очередь, интересуются 

наличием у консультанта практического опыта 

в определенной области, связанной с основ-

ной темой проекта. И вот тут, на мой взгляд, BT 

Advise for Communications имеет преимущество 

благодаря масштабу деятельности родительской 

компании BT. 

Например, если я руковожу проектом и, в чи-

сле прочего, отбираю проектную команду, то 

я уверен, что даже если в одной стране наша 

resourcing team не может найти нужного мне 

специалиста, то они обязательно найдут его в 

другой, благо опыт и география бизнеса BT ог-

ромны.

— Безусловно, подразделение BT Advise 

for Communications обладает обширными 

экспертными знаниями во многих сферах 

телекоммуникационной деятельности. На 

ваш взгляд, какие западные практики мо-

гут быть успешно применены в России?

— Рынок телекоммуникаций в России про-

шел через стадию очень интенсивного роста и 

по многим параметрам уже не уступает рынкам 

западных стран. Взять хотя бы уровень проник-

новения услуг мобильной связи. Но есть и об-

ласти, в которых европейские, американские и 

азиатские операторы ушли несколько дальше 

российских коллег и накопили опыт, который 

очень пригодится в России в ближайшие три, 

пять, десять лет. Например, современные про-

British Telecom — один из ведущих мировых поставщиков телекоммуника-
ционных услуг и решений, действующий более чем в 170 странах мира. Основ-
ные направления деятельности BT — это предоставление сетевых ИТ-услуг по 
всему миру, предоставление услуг и построение решений в сфере региональ-
ных, национальных и международных телекоммуникаций для корпоративного 
и частного использования, а также предоставление услуг широкополосного 
доступа и интернет-сервисов. BT предлагает решения для конвергентных фик-
сированных и мобильных коммуникаций. 

BT осуществляет свою деятельность через четыре основных подразделения: 
BT Global Services, BT Retail, BT Wholesale и Openreach

BT Global Telecom Markets — международное межоператорское подразделе-
ние в структуре BT Global Services, которое оказывает услуги операторам связи, 
используя современные волоконно-оптические и спутниковые сети. Подразде-
ление позиционирует себя как провайдер услуг и телекоммуникационной емко-
сти XXI века. Продолжая оказывать традиционные премиальные услуги на меж-
операторском рынке, компания также предлагает управляемые сетевые услуги, 
межоператорские решения нового поколения, управляемые услуги на базе IP.

Для успешной реализации консалтинговых проектов мы располага-
ем очень эффективной и во многом уникальной комбинацией ресурсов: 
компетенциями наших консультантов и практическим опытом спе-
циалистов British Telecom, являющихся экспертами в нужной области
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дуктовые стратегии на насыщенных рынках, 

увеличение (или удержание) ARPU в мобильной 

связи, оптимизация операционной деятельно-

сти и трансформация компании при внедрении 

новых технологических платформ, сложные 

коммерческие модели, такие как виртуальные 

операторы мобильной или фиксированной 

связи. Я знаю, что многие из этих вопросов уже 

стоят перед российскими операторами, однако 

реального практического опыта их решения в 

России пока еще недостаточно. 

Речь, конечно же, не идет о прямом копи-

ровании и внедрении иностранного опыта на 

российском рынке, но использование имеюще-

гося опыта и компетенций людей, которые уже 

проходили этот путь на других рынках, может 

оказать российским операторам неоценимую 

помощь, позволит сэкономить время и ресурсы, 

избежать повторения известных ошибок.

Еще одной очень актуальной проблемой теле-

коммуникационной отрасли является Wholesale, 

или, по-русски, межоператорский бизнес. Впро-

чем, я не ставлю знак равенства между этими 

двумя терминами. Специалисты в этой области 

прекрасно видят, что прибыльность этого биз-

неса стремительно снижается, а в части голо-

совых услуг вообще уже близка к нулю. Многие 

операторы говорят о необходимости преобра-

зований, но затрудняются выбрать направление 

развития, так как, с одной стороны, они видят 

снижение прибыльности этого бизнеса, но с 

другой — ожидают взрывного роста трафика 

передачи данных. В таких условиях трудно пе-

реоценить помощь консалтинговой компании, 

имеющей практический опыт преобразований 

wholesale-бизнеса. Кстати, сама компания BT 

является одним из мировых лидеров на рынке 

wholesale-услуг и имеет уникальный опыт в этой 

области. Wholesale-портфолио BT — одно из са-

мых широких в мире, которое ушло уже очень 

далеко от просто продажи минут или емкости 

каналов. Wholesale в BT сегодня — это множест-

во комплексных управляемых услуг для операто-

ров связи, это модели виртуальных операторов, 

решения для контентного бизнеса. Недаром BT 

Wholesale является третьим подразделением 

British Telecom, наравне с BT Retail и BT Global 

Services, который приносит существенную долю 

всех доходов BT.

— Многие утверждают, что неэффек-

тивно переносить западный опыт в рабо-

ту российских телекоммуникационных 

компаний, так как западный и российский 

телекоммуникационные рынки принци-

пиально различны. Ваш ответ скептикам?

— Успех применения того или иного опыта 

определяется не различиями или сходством 

рынков, а тем, как применяется этот опыт. Име-

ющийся практический опыт наших консультан-

тов и экспертов позволяет, в первую очередь, вы-

брать оптимальный подход к анализу проблемы 

и поиску решения. Применение иностранного 

опыта не означает автоматического копиро-

вания готовых решений, найденных на другом 

рынке, это прежде всего подход. 

Кроме того, я не могу полностью согласить-

ся с утверждением, что российский и западный 

Виталий Штыркин, управляющий консультант BT Advise в России и странах СНГ.
Виталий Владимирович Штыркин родился в 1980 году в Москве.
В 2002 году с отличием окончил Московский технический университет связи 

и информатики (МТУСИ). В 2005 году в МТУСИ защитил диссертацию и получил 
степень кандидата технических наук.

В 2010 году получил диплом MBA в Международной школе бизнеса Финан-
совой академии при Правительстве РФ.

С 2002 по 2006 работал в компании «Голден Телеком», пройдя путь от менед-
жера по продуктам до руководителя подразделения по развитию услуг. Отвечал 
за продукт-каталог компании, занимался выводом на рынок услуг на базе новых 
технологий и развитием услуг МГ/МН телефонной связи.

В 2006 году возглавил продуктовое направление в компании «Электро-Ком», 
запускавшей услуги ШПД в российских регионах под торговой маркой «Спарк». 
Отвечал за развитие ШПД и ТВ-услуг.

В 2007 году Виталий Штыркин стал одним из первых сотрудников москов-
ского офиса British Telecom (ВТ), участвуя в запуске операционной деятель-
ности международной компании на российском рынке. С 2007 по 2011 год 
возглавлял продуктовое и маркетинговое направления компании в России и 
странах СНГ, вывел на российский рынок наиболее интересные и уникальные 
услуги BT, привлек первых российских клиентов компании.

В 2011 году Виталий Штыркин возглавил телекоммуникационную практику 
консалтингового подразделения BT Advise в России и странах СНГ.

Wholesale-портфолио BT — одно из самых широких в мире, которое 
ушло уже очень далеко от просто продажи минут или емкости каналов
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рынки принципиально различны. Я бы сказал, 

что в зависимости от вида услуг и сегмента рын-

ки находятся на различных этапах своего раз-

вития, есть отличия в факторах влияния, таких 

как регулирование и конкуренция. Но я не вижу 

здесь причин, которые могли бы снизить цен-

ность опытных консультантов. Более того, в за-

висимости от проекта мы привлекаем и наших, 

российских специалистов.

Кстати, вы задали вопрос о применимости 

западного опыта, но наши специалисты также 

имеют богатый опыт проектов в развивающихся 

странах Азии и Африки. А в некоторых аспектах 

сравнение российского опыта с опытом на рын-

ках этих регионов может быть очень полезно.

— Каковы, на ваш взгляд, сильные кон-

курентные преимущества BT Advise for 

Communications по сравнению с другими 

консалтинговыми компаниями, например 

с «большой пятеркой» управленческих кон-

сультантов и с R&D-центрами производи-

телей телекоммуникационного оборудо-

вания?

— Наше основное отличие, и оно же конку-

рентное преимущество — это большой практи-

ческий опыт, полученный не только в консуль-

тационных проектах, но и непосредственно 

в телекоммуникационном бизнесе. Когда мы 

формируем проектную команду, то в зависимо-

сти от поставленной задачи включаем в нее кон-

сультантов, экспертов в предметной области и 

практиков из бизнеса. Рискну предположить, что 

нам несколько проще найти и привлечь к работе 

над проектом экспертов и практиков с необхо-

димым опытом, так как в нашем распоряжении 

специалисты British Telecom.

Работая с нами, клиенты ценят глубину про-

работки проектов. Мы охотно беремся за проек-

ты, результаты которых представляют собой не 

просто отчет и набор рекомендаций, а, напри-

мер, детальную проработку и внедрение в теле-

комбизнесе. Нам часто поручают разработку и 

внедрение продуктовой стратегии и портфолио 

услуг. Причем результатами такого проекта мо-

гут быть не просто рекомендации, но и факти-

ческий запуск услуг в компании. 

Кроме того, одной из очень востребованных 

и оцененных на рынке наших услуг является 

Interim Management, то есть временное испол-

нение обязанностей. Предположим, оператор 

связи реализует важную программу трансфор-

мации, выходит на новый рынок или приобрета-

ет компанию на незнакомом рынке. Часто перед 

оператором встает проблема поиска компетен-

тного руководителя с соответствующим опытом. 

Мы можем предоставить нашего консультанта, 

имеющего необходимый опыт, который вре-

менно возглавит программу или компанию в 

наиболее ответственный период. Аналогичным 

образом мы можем поступить при внедрении 

рекомендации консалтингового проекта. 

— Можете привести успешные примеры 

того, как BT Advise for Communications в по-

следнее время помогала операторам связи 

в России и в мире в решении их проблем?

— Для одного крупного российского оператора 

фиксированной связи мы провели аудит сущест-

вующего каталога услуг и разработали новый ка-

талог современных услуг для массового сектора. 

За один проект наш клиент получил компетен-

тное мнение экспертов отрасли относительно 

существовавшего в компании подхода к управле-

нию продуктами, а также готовый усовершенство-

ванный каталог продуктов. Благодаря интенсив-

ности, с которой всегда работают консультанты, 

клиент получил готовое решение в сроки, суще-

ственно меньшие, чем подобная задача обычно 

решается собственными силами оператора.

В другом проекте нам поручили оценить, на-

сколько эффективно управляется один восточ-

ноевропейский оператор и предложить стра-

тегический путь развития, так как финансовые 

показатели оператора вызывали беспокойство 

у его новых собственников. Мы провели аудит 

компании в четырех плоскостях: финансы, ком-

мерческая деятельность, техническая политика 

и HR. Затем, применив наше понимание этого 

рынка, его перспектив и технологий, мы пред-

ставили подробный план действий для менедж-

мента и собственников компании с оценкой 

финансовых последствий.

— В настоящее время российский теле-

коммуникационный рынок находится в 

стадии активных технологических и орга-

низационных перемен: готовятся к массо-

вому коммерческому запуску сети четвер-

того поколения, абонентская база сотовых 

операторов уже практически прекратила 

свой рост, голосовой трафик активно миг-

рирует в Интернет. Если смотреть на запад-

ный опыт, то с какими проблемами могут 

столкнуться российские операторы фик-

сированной и мобильной связи в ближай-

шие три-пять лет?

Благодаря интенсивности, с которой всегда 
работают консультанты, клиент получил гото-
вое решение в сроки, существенно меньшие, чем 
подобная задача обычно решается собственны-
ми силами оператора

Мы охотно беремся за проекты, результаты которых представля-
ют собой не просто отчет и набор рекомендаций, а, например, деталь-
ную проработку и внедрение в телекомбизнесе
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— Период захвата абонентской базы операто-

рами мобильной связи России подходит к концу. 

Теперь операторы направляют основные усилия 

на удержание абонентов и управление оттоком, 

на сохранение ARPU, на увеличение доходов от 

новых услуг. Операторы западных стран и неко-

торых стран Азии уже давно живут в этой реаль-

ности и наработали необходимые инструменты 

и подходы, которые могут быть полезны их рос-

сийским коллегам.

В области мобильной передачи данных в Рос-

сии, где проникновение смартфонов и планше-

тов пока еще не так велико, а сети третьего по-

коления и LTE только в начале пути, операторам 

имеет смысл подготовиться к взрывообразному 

росту трафика передачи данных. Опыт других 

стран показал, что неподготовленность к этим 

процессам может дорого обойтись оператору, 

сказаться на его репутации и, как следствие, 

привести к потере абонентов. Иностранные 

операторы мобильной связи уделяют большое 

внимание так называемым user experience, или 

воспринимаемому качеству. А этот вопрос не так 

прост. Для начала российским операторам пред-

стоит определить, что такое «воспринимаемое 

качество» и как этот параметр связан с привыч-

ными техническими параметрами сетей связи и 

обслуживания абонентов.

Консультируя операторов в Европе, BT Advise 

for Communications уделяет больше внимание 

этой проблеме и поэтому несколько лет назад 

начал предлагать операторам уникальное реше-

ние, позволяющее относительно простым спо-

собом выявить на сетях операторов мобильной 

связи возможности улучшения воспринимаемо-

го качества услуги. На практике оно позволяет в 

среднем на 20% повысить пропускную способ-

ность 3G-сетей без соответствующего увеличе-

ния капитальных вложений.

— Можете рассказать подробнее, в чем 

суть вашего решения, касающегося повы-

шения пропускной способности 3G-сетей?

— В основе услуги лежит технология и мето-

дика, разработанные британскими специали-

стами. Наши специалисты анализируют полный 

путь прохождения пакетов данных от радиоча-

сти до стыка сети оператора с сетью Интернет 

и определяют влияние каждого участка сети 

на воспринимаемое качество услуг оператора. 

Имея большой опыт тестирования сетей, наши 

специалисты могут обнаружить, в какой части 

пути прохождения пакетов имеется возмож-

ность для улучшения качества.

Современные сети связи мобильных опе-

раторов представляют собой очень сложные, 

постоянно развивающиеся системы, почти жи-

вые организмы. Наша практика показала, что на 

работе сетей почти всех операторов мобиль-

ной и даже фиксированной связи сказываются 

факторы, которые не связаны непосредственно 

с нагрузкой на сеть, но которые серьезно ухуд-

шают конечное качество услуг. Это могут быть 

ошибки в конфигурации сети, несогласован-

ность работы протоколов или даже «баги», то 

есть ошибки в программном обеспечении обо-

рудования. Наши специалисты могут уловить 

эти факторы и совместно с инженерами опера-

тора или вендора оборудования найти решение 

для их устранения.

Часто операторы удивляются, видя, насколько 

повысилось качество их услуг благодаря такому, 

относительно простому, способу, не требующе-

му увеличения капитальных затрат оператора.

— А что касается развития межоператор-

ского бизнеса?

— В области Wholesale голосовых услуг, ввиду 

ограниченных перспектив этого сегмента, мно-

гие международные операторы приняли реше-

ние передать этот бизнес в управление специ-

ализированным wholesale-операторам. И хотя 

у России свои счеты с этим видом бизнеса и 

особое регулирование, мировых тенденций все 

равно не избежать. 

Консультируя операторов в Европе, BT Advise for Communications уде-
ляет больше внимание этой проблеме и поэтому несколько лет назад 
начал предлагать операторам уникальное решение, позволяющее отно-
сительно простым способом выявить на сетях операторов мобильной 
связи возможности улучшения воспринимаемого качества услуги
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По традиции деловые програм-

мы выставки были объедине-

ны по тематическим направ-

лениям, и каждый день работы фору-

ма был посвящен какому-то одному 

отраслевому сегменту или проблеме: 

День массовых коммуникаций, День 

телекоммуникаций, День информа-

ционных технологий, День государ-

ственного управления.

В понедельник, 14 мая прошло об-

суждение перспектив развития интер-

нет-радио в России. Состоялось заседа-

ние Межведомственной комиссии по 

координации деятельности, созданию, 

функционированию и развитию тех-

нопарков в сфере высоких технологий.

Так, «Ростелеком» продемонстри-

ровал национальную облачную плат-

форму, разработанную совместно с 

мировыми компьютерными гиганта-

ми, а также инновационные решения 

в области образования, медицины, 

ЖКХ и безопасности. Был подписан 

целый ряд крупных контрактов и со-

глашений. Ну а главным событием 

первого дня стал форум по информа-

ционной безопасности.

Во вторник, в День государственно-

го управления, на заседании коллегии 

Минкомсвязи были подведены итоги 

развития отрасли за четыре года, а 

также представлено видение дальней-

шего развития отрасли. В тот же день 

прошел студенческий инновацион-

ный саммит «Телеком Идея 2012». Его 

гости стали героями интерактивного 

ток-шоу «Борьба идей». Участники 

конкурса молодежных инновацион-

ных проектов в сфере телекоммуника-

ций представили свои разработки на 

суд экспертного жюри и студенческой 

аудитории.

В третий день состоялся второй 

Международный бизнес-форум «Элек-

тронное правительство в России 

2012» и IV Ежегодный конкурс «Луч-

шие ИТ-проекты для госсектора». Там 

обсудили создание электронного пра-

вительства в России: государственную 

политику и реальную практику оказа-

ния электронных госуслуг. Это управ-

ление построением электронного 

правительства, создание националь-

ной облачной платформы, исполь-

зование новейшей технологии для 

минимизации затрат и повышения 

качества оказываемых электронных 

госуслуг. Прошло также расширенное 

заседание Совета по массовым ком-

муникациям, где были представлены 

результаты исследования изменений 

медиапотребления в условиях фор-

мирования глобального информаци-

онного пространства и конкретные 

предложения по повышению конку-

рентоспособности российской ме-

диаотрасли.

Кроме того, состоялся Третий рос-

сийский форум по управлению Ин-

тернетом, на площадке которого 

эксперты провели сессию интерак-

тивных мастер-классов по защите от 

вирусов, спама и DDoS-атак.

В рамках выставки состоялась также 

презентация Национальной програм-

мной платформы, где можно проте-

стировать ранее закрытые прототи-

пы программных компонентов ком-

плекса, включая различные варианты 

операционных систем, прикладных и 

системных программ.

И все же не будем забегать вперед, 

расскажем обо всем по порядку. Сна-

чала было открытие.

Открытие

14 мая в «Экспоцентре» состоялась 

торжественная церемония офици-

Александр СЕМЕНОВ

C 14 до 17 мая в «Экспоцентре» ежегодная выставка «Связь-Экспокомм», посвященная телекоммуникациям и 
информационным технологиям, прошла уже в 24-й раз. В ее работе приняли участие более 600 отраслевых 
компаний из 28 стран.

«связь-Экспокомм-2012»:
итоги и перспективы отрасли 
инфокоммуникаций
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ального открытия Дней инфоком-

муникаций, центральным событием 

которых является 24-я Международ-

ная выставка телекоммуникацион-

ного оборудования, систем управле-

ния, информационных технологий и 

услуг связи «Связь-Экспокомм-2012». 

Организатор проекта — ЦВК «Эк-

споцентр» при участии выставочной 

компании «Евроэкспо», при офици-

альной поддержке Министерства 

связи и массовых коммуникаций РФ 

и Министерства промышленности 

и торговли РФ, под патронатом Тор-

гово-промышленной палаты РФ и 

Правительства Москвы. Генеральный 

директор ЦВК «Экспоцентр» Сергей 

Беднов, открывая церемонию, побла-

годарил Министерство связи и массо-

вых коммуникаций РФ и Министер-

ство промышленности и торговли РФ 

за официальную поддержку выстав-

ки «Связь-Экспокомм-2012», а также 

Торгово-промышленную палату РФ и 

Правительство Москвы за предостав-

ленный выставке патронат. 

Приветствуя участников и гостей 

выставки, и.о. министра связи и мас-

совых коммуникаций РФ Игорь Щё-

голев подчеркнул, что традицией 

выставки стало подведение итогов 

работы министерства за минувший 

год и обсуждение планов на перспек-

тиву. «Выставка — это итог совмест-

ной деятельности самой динамичной 

отрасли, авангарда новой экономики. 

На открывающейся выставке мы смо-

жем увидеть что-то новое — новые 

решения, новые технологические и 

организационные подходы. В рамках 

выставки будет проходить большое 

число круглых столов, мастер-классов 

и других мероприятий с участием ве-

дущих международных экспертов», — 

сказал г-н Щёголев. Он пожелал, что-

бы «Связь-Экспокомм-2012» дала им-

пульс новым достижениям, которые 

мы увидим на следующей выставке. 

«Мы каждый день слышим об угро-

зах глобальных или о микроугрозах, 

которые несет сеть, и тем не менее, 

учитывая размах и проникновение 

этих технологий в нашу жизнь, конеч-

но же, не нужно поддаваться панике и 

ажиотажу, и, к сожалению, нужно при-

знать, что яркие, но отрывочные от-

дельные прожекты редко оказываются 

эффективными. Поэтому мы считаем, 

что наши усилия, как и усилия всех 

игроков в этой сфере, должны быть 

продуманными, последовательны-

ми в том, что касается обеспечения 

информационной безопасности», — 

подчеркнул Игорь Щёголев. 

И.о. главы Минкомсвязи также расска-

зал о шагах, которые предпринимают-

ся для борьбы с киберпреступностью. 

В частности, уже разработан проект 

международной конвенции по обеспе-

чению информационной безопасности.

От имени Торгово-промышленной 

палаты организаторов, участников и 

гостей выставки приветствовал вице-

президент ТПП РФ Владимир Страш-

ко. Он отметил, что, патронируя вы-

ставку, Палата способствует привле-

чению бизнеса в развитие телеком-

муникационной отрасли, без которой 

невозможна структурная перестройка 

всей российской экономики.

Выставка «Связь-Экспокомм» стала 

своеобразным барометром развития 

высоких технологий в России. В этом 

году в экспозиции были представлены 

новейшие достижения и разработки в 

области связи и инфокоммуникаций 

614 компаний из 28 стран мира. Кол-

лективные экспозиции организованы 

компаниями Германии, Канады, Китая, 

Тайваня, Франции. Свои новинки де-

монстрировали более 300 российских 

предприятий и организаций.

«“Связь-Экспокомм” — это событие 

международного масштаба с тради-

ционно высокой долей иностранного 

участия. Выставка предоставляет от-

личную возможность собраться пред-

ставителям международной телеком-

муникационной индустрии и обме-

няться идеями и мыслями», — сказал на 

церемонии открытия заместитель ге-

нерального секретаря Международно-

го союза электросвязи Хоалинь Чжао.

Министр образования, науки, куль-

туры и спорта Республики Словении 

Жиго Турк отметил, что выставка 

«Связь-Экспокомм», являясь важным 

международным отраслевым собы-

тием, способствует развитию тех-

нологий, созданию площадки для 

плодотворного диалога, в том числе 

на государственном уровне, поля для 

обмена опытом и мнениями, поиска 

новых партнеров.

Илья Массух: вложенные в тех-

нопарки средства федерального 

бюджета окупились

Заседание Межведомственной ко-

миссии по координации деятельно-

сти по созданию, функционированию 

и развитию технопарков в сфере вы-

соких технологий состоялось 14 мая в 

рамках Дней инфокоммуникации под 

председательством и.о. заместителя 

министра связи и массовых коммуни-

каций РФ Ильи Массуха.

Замглавы Минкомсвязи отметил, 

что в 2011 году вложения в технопар-

ки из федерального бюджета смогли 

окупиться. «В 2011 году объем вло-

жений федерального бюджета в про-

грамму технопарков сравнялся с сово-

купным объемом налоговых доходов, 

полученных от резидентов технопар-

ков», — пояснил он. 
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В программу технопарков за пери-

од с 2007 по 2011 год было вложено 

7,2 млрд руб. федеральных средств, 

8,5 млрд руб. региональных средств и 

4 млрд руб. средств частных инвесто-

ров. На период с 2012 по 2014 год за-

планировано выделение 4,5 млрд руб. 

федеральных средств, 7,7 млрд руб. 

региональных средств и 4,8 млрд руб. 

средств частных инвесторов. Выруч-

ка компаний-резидентов технопар-

ков нарастающим итогом с 2009 года 

вплотную приблизилась к 40 млрд руб.

Илья Массух напомнил, что деятель-

ность технопарков осуществляется в 

соответствии с приоритетными на-

правлениями экономического разви-

тия России, обозначенными в пред-

выборной статье Владимира Путина 

«О наших экономических задачах». 

Одно из таких направлений — созда-

ние высокотехнологичных рабочих 

мест. На сегодняшний день в техно-

парках создано 9 тыс. рабочих мест, 

к 2014 году планируется довести их 

число до 16 тыс.

Для оценки эффективности тех-

нопарков в прошлом году в Минком-

связи ввели рейтинговую систему, 

чтобы мотивировать управляющие 

компании технопарков. В данный мо-

мент топовыми технопарками явля-

ются казанские «IT-град» и «Химград», 

новосибирский «Академпарк» и са-

марская «Жигулёвская долина». 

Илья Массух сообщил, что многие 

регионы хотят стать участниками 

программы. В Министерстве связи и 

массовых коммуникаций рассматри-

вают возможности для открытия но-

вых технопарков в Калининграде и на 

Дальнем Востоке. 

Красноярск, Москва, Республика 

Башкортостан, г. Троицк, по словам 

Ильи Массуха, «демонстрируют ру-

блем желание вступить в програм-

му» — они готовы сами инвестировать 

в строительство технопарков без суб-

сидий из федерального бюджета. На 

заседании комиссии были заслушаны 

доклады-заявки о строительстве тех-

нопарков в данных регионах. Замгла-

вы Минкомсвязи обещал обсудить эту 

возможность с Минфином РФ и Мин-

экономразвития РФ.

В рамках отчета невозможно рас-

сказать о всех 600 с лишним стендах, 

представленных на выставке. Мы ре-

шили подробно рассказать о трех со-

бытиях: анонсе первой национальной 

облачной платформы от «Ростелеко-

ма», анонсе технологических новинок 

от Alcatel-Lucent и анонсе мобильных 

гаджетов от Huawei.

Запущена первая услуга 

национальной облачной 

платформы 

Максимальной активностью на вы-

ставке отличался стенд компании 

«Ростелеком». Иногда за один час там 

проводилось несколько мероприя-

тий. Мы обратили внимание на одно 

из них.

В рамках презентации Националь-

ной облачной платформы О7 ком-

пании «Ростелеком», Microsoft и «1С» 

представили облачную услугу «O7.

Бизнес» — один из первых облачных 

сервисов, доступных пользователям 

Национальной облачной платформы 

уже сегодня.

Этот сервис предназначен для пред-

приятий малого и среднего бизнеса, 

бюджетных учреждений, а также ор-

ганов государственной власти и мест-

ного самоуправления. Он позволяет 

организациям достигать существен-

ной экономии на содержании собст-

венной ИТ-инфраструктуры. 

Пользователь сервиса получает 

возможность автоматизировать сразу 

несколько важнейших бизнес-про-

цессов: бухгалтерский учет, ведение 

клиентской базы, анализ продаж, до-

кументооборот, логистику и коммуни-

кации. Более того, сервис «O7.Бизнес» 

обеспечивает пользователя совре-

менным набором инструментов для 

работы с документами и управления 

коммуникациями от Microsoft, вклю-

чающим:

• средства для работы с докумен-

тами в знакомых форматах Microsoft 

Word, Microsoft Excel, Microsoft 

PowerPoint, Microsoft OneNote;

• корпоративную электронную по-

чту бизнес-класса с функциями ка-

лендаря, задач, синхронизацией кон-

тактов и возможностью организации 

совместной работы на базе Microsoft 

Exchange; 

• корпоративный портал для со-

вместной работы на базе Microsoft 

SharePoint.

«Для “Ростелекома” облачные вы-

числения — это не дань моде, а ре-

альность, повседневная работа. Мы 

считаем, что благодаря этим техно-

логиям мы можем осуществить про-

рыв по всем основным направлениям 

информатизации нашей страны и 

получить конкурентное преимуще-

ство в мировом масштабе. Я уверен, 

начинания “Ростелекома” в скором 

времени изменят страну! Нам очень 

приятно, что нашими партнерами в 

этом движении вперед выступают ве-

дущие мировые и российские разра-

ботчики программного обеспечения, 

такие как Microsoft и “1С”», — отметил 

Алексей Нащёкин, вице-президент 

по инновационному развитию ОАО 

«Ростелеком».
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Соглашение о намерениях по со-

трудничеству в области построения 

национальной открытой платформы 

для оказания облачных услуг в Рос-

сии было подписано «Ростелекомом», 

Microsoft и «1С» в сентябре 2011 года в 

рамках Сочинского экономического 

форума. 

Совместные усилия компаний по 

развитию облачных сервисов в Рос-

сии увенчались успехом: услуга «O7.

Бизнес» стала результатом заявленно-

го сотрудничества. 

«Национальная облачная платфор-

ма — это один из самых масштабных 

российских облачных проектов. Труд-

но переоценить ее роль в развитии и 

популяризации облачных сервисов 

в нашей стране — в деле, которому 

наша компания уделяет большое вни-

мание во всем мире, — подчеркнул 

Николай Прянишников, президент 

компании Microsoft в России. — Мы 

со своей стороны будем развивать 

сотрудничество с “Ростелекомом” и 

уверены, что международный опыт 

нашей компании по построению “об-

лака” поможет оператору создавать 

новые сервисы, отвечающие требо-

ваниям стремительно меняющегося 

бизнес-окружения и потребностям 

государственных органов».

Борис Нуралиев, директор фирмы 

«1С» сказал: «Мы считаем возможным 

существенный рост интереса россий-

ских предприятий и организаций к 

переходу на облачную модель авто-

матизации. “1С” учитывает это в сво-

ей стратегии и интенсивно развивает 

платформу “1С:Предприятие 8” — реа-

лизованные в ней технологии сегодня 

обеспечивают практически одинако-

вую для пользователя работу наших 

программных решений для управле-

ния и учета как в обычном режиме, 

так и в качестве облачных сервисов. 

Такой подход позволит “Ростелекому” 

эффективно предоставлять россий-

ским государственным учреждениям 

и коммерческим предприятиям широ-

ко известные и любимые пользовате-

лями решения “1С” на национальной 

облачной платформе».

Доступ к облачному сервису «O7.

Бизнес» уже сегодня может осуществ-

ляться с различных устройств, в том 

числе и смартфонов. В дальнейшем 

стороны планируют развивать услугу 

таким образом, чтобы она отвечала 

вновь возникающим потребностям 

государственных и коммерческих 

организаций.

Получить консультации по вопро-

сам эксплуатации сервиса «O7.Биз-

нес» можно на портале О7.com.

Инновационные технологии от 

Alcatel-Lucent в действии

Экспозиция Alcatel-Lucent была по-

священа инновационным технологи-

ям, которые помогают операторам в 

решении стратегических задач, свя-

занных с взрывным ростом объемов 

данных, передаваемых по сетям свя-

зи. Новейшее оборудование Alcatel-

Lucent, которое было представлено 

в действии на стенде компании, ори-

ентировано на то, чтобы не только 

помочь операторам противостоять 

«шторму» данных, который предска-

зывают аналитики и специалисты от-

расли, но и использовать его для раз-

вития бизнеса.

Специально для представителей 

СМИ Андрей Непомнящий, менеджер 

Alcatel-Lucent по развитию бизнеса 

подразделения беспроводной связи 

в России и странах СНГ, продемон-

стрировал действующее решение 

lightRadio™. Впервые представленная 

в феврале 2011 года, эта инновацион-

ная концепция более эффективного 

построения архитектуры мобильных 

сетей, оптимизированной для поддер-
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жки огромных объемов передаваемых 

данных, всего за год была реализована 

в конкретных продуктах.

Н о в а т о р с к а я  т е х н о л о г и я 

lightRadio™, разработанная в Лабо-

раториях Белла (Bell Labs), позволяет 

эффективно организовать универ-

сальное широкополосное покрытие 

на базе наиболее масштабируемой и 

гибкой на сегодняшний день беспро-

водной сетевой архитектуры. Опыт-

ные сети, развернутые Alcatel-Lucent 

в сотрудничестве с крупнейшими 

мировыми операторами, показали, 

что при использовании технологии 

lightRadio™ достигается до 50% эко-

номии в общей стоимости владения 

(ТСО) и до 35% — в электропотребле-

нии, по сравнению с традиционны-

ми радиосетями. За счет использо-

вания инновационных технологий 

достигается высокая компактность 

решения, что существенно облегчает 

задачу организации радиосайта, так 

как устройство может монтироваться 

практически в любом месте, где есть 

электропитание и доступ в Интернет. 

На стенде Alcatel-Lucent были пред-

ставлены работающие метросоты 

lightRadio™ — lightRadio™ 3G Metro 

Cell и lightRadio™ LTE Metro Cell. Мак-

сим Канаев, старший менеджер по ре-

шениям подразделения беспроводной 

связи в России и странах СНГ, расска-

зал о различных вариантах приложе-

ний и услуг, которые можно предо-

ставлять на базе этих устройств.

Одно из показанных приложе-

ний — eTourist — использует данные 

о местонахождении абонента и рас-

положении мобильного терминала 

и в формате дополненной реально-

сти выводит на экран абонентско-

го устройства информацию о месте 

проведения различных демонстра-

ций. Еще одно приложение — Child 

Protection — позволяет родителям 

отслеживать основные перемещения 

ребенка, информируя их посредством 

SMS о том, что ребенок оказывается в 

зоне действия заданных сот. 

Кроме того, компания Alcatel-Lucent 

показала на прошедшей выставке, 

как эволюционируют элементы ар-

хитектуры High Leverage Network™ 

(HLN) для экономически эффектив-

ных высокопроизводительных сетей, 

которая должна помочь операторам 

значительно повысить пропускную 

способность и производительность 

сетей, одновременно сократив рас-

ходы и упростив их обслуживание и 

эксплуатацию. 

На стенде компании было пред-

ставлено лучшее в отрасли семейство 

DWDM-оборудования — Alcatel-Lucent 

1830 PSS (Photonic Service Switch), ко-

торое, являясь основным звеном архи-

тектуры High Leverage Network™ (HLN), 

включает в свой состав мощные сред-

ства кросс-коммутации каналов с про-

пускной способностью до 100 Гбит/с 

и выше на фотонном и электронном 

уровнях и работает сегодня более чем 

в 120 сетях по всему миру. 

Семен Коган, директор департамен-

та архитектурных сетевых решений в 

России и странах СНГ, представил ин-

новационное решение Alcatel-Lucent 

Photonic Service Engine (PSE), специ-

ально разработанное для семейства 

линейных карт 100G/400G, устанавли-

ваемых на оптических коммутаторах 

Alcatel-Lucent 1830 PSS. Эта интерфей-

сная приемо-передающая оптоэлек-

тронная интегральная схема разрабо-

тана в Лабораториях Белла (Bell Labs). 

Она позволит организовать в сущест-

вующих и перспективных DWDM-се-

тях оптические каналы с пропускной 

способностью 400 Гбит/c и в значи-

тельной степени улучшить характери-

стики и увеличить дальность передачи 

данных по каналам 100G без исполь-

зования электрической регенерации 

в промежуточных узлах сети. 

На стенде компании был так-

же продемонстрирован продукт 

CloudBand — инновационное реше-

ние Alcatel-Lucent для создания об-

лачных услуг операторского класса. 

Решение CloudBand объединяет вы-

числительную мощность и гибкость 

облачных технологий с высокой про-

изводительностью, надежностью и 

безопасностью коммуникационных 

сетей. Внедрение этого решения не 

только может помочь операторам 

реализовать преимущества облач-

ных технологий, сократив при этом 

затраты, но также создаст идеальные 

условия для предоставления корпо-

ративным заказчикам и индивидуаль-

ным пользователям широкого спектра 

гарантированно доступных и высо-

копроизводительных облачных услуг 

следующего поколения.

Компания Alcatel-Lucent также пред-

ставила портфель IP-продуктов опе-

раторского класса для поставщиков 

услуг связи и корпоративных заказ-

чиков, которые по высокой степени 

надежности и безопасности соответ-

ствуют требованиям, определенным 

российскими и региональными госу-

дарственными организациями. 

В рамках выставки прошел семинар 

«Решения Alcatel-Lucent для построе-

ния сетей IP/MPLS операторского 

класса». Ведущие эксперты компании 

рассказали о новейших достижениях 

Alcatel-Lucent в области применения 

технологий IP/MPLS для надежной 

передачи конвергентных данных. 
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Операторам мобильной связи, раз-

ворачивающим сети LTE, было инте-

ресно узнать о передовом оборудо-

вании и технологиях для построения 

транспортных сетей Mobile Backhaul. 

Провайдерам широкополосного до-

ступа был адресован доклад о рас-

пределенных решениях BRAS нового 

поколения, которые удовлетворяют 

современным потребностям в высо-

кой скорости передачи данных и учи-

тывают постоянно увеличивающееся 

количество абонентов. 

Кроме того, на семинаре были пред-

ставлены решения для вертикальных 

рынков и примеры их успешного вне-

дрения в энергетической и нефтегазо-

вой отраслях. 

Huawei Device: российская 

премьера мобильных новинок

Компания Huawei представила на 

выставке несколько новейших моде-

лей смартфонов, планшетов и ком-

пактных USB-модемов. Поступление 

в продажу новой линейки устройств 

продолжит активное продвижение на 

российском рынке товаров под собст-

венным брендом компании.

Краткое вступительное слово про-

изнес новый генеральный директор 

Huawei Device в России и СНГ Хуань 

Цзунбо, после чего директор по мар-

кетингу Huawei Device Алексей Грома-

ков представил целый спектр новых 

устройств. 

По его словам, стильный смартфон 

Ascend P1, один из самых тонких на 

рынке, подойдет тем, кто рассматри-

вает мобильный телефон как неотъ-

емлемую часть своего образа. Камера 

с разрешением 8 Мп позволяет делать 

красочные снимки, а Super AMOLED-

дисплей, покрытый стеклом высокой 

прочности Corning Gorilla, обеспечит 

высокое качество картинки в любых 

ситуациях. Старт продаж в России за-

планирован на июль 2012 года.

Планшетный ПК MediaPad FHD 10 — 

логичное продолжение модельного 

ряда MediaPad, получившего высокую 

оценку потребителей и экспертов 

рынка. Исполненный в элегантном 

10-дюймовом корпусе, MediaPad 

FHD 10 сочетает в себе функционал 

Android Ice Cream Sandwich и удоб-

ство Full HD-экрана с разрешением 

1920х1200, а поддержка высокоско-

ростных интернет-технологий LTE и 

HSPA+ превращает планшет в полно-

ценное мобильное устройство для ра-

боты и отдыха. Ориентировочная дата 

начала продаж в России 3G-версии — 

июль 2012 года. Позже также будет до-

ступна версия с поддержкой LTE.

Смартфон Ascend D1 — это и спут-

ник настоящего бизнесмена, и мо-

бильный генератор развлечений. Он 

построен на базе двухъядерного про-

цессора с тактовой частотой 1,5 ГГц, 

мощность которого под управлением 

системы Android 4.0 удовлетворит са-

мого требовательного пользователя. 

Продажи Ascend D1 в России начнутся 

в августе 2012 года.

В ближайшем будущем потребители 

смогут также испытать все преимуще-

ства Ascend D quad, более мощной 

версии смартфона на базе четырехъ-

ядерного процессора Huawei HiSilicon 

K3V2 с тактовой частотой 1,2 ГГц.

Недорогой и надежный мобильный 

телефон Ascend G300 сочетает все воз-

можности современного смартфона с 

высоким быстродействием, практич-

ностью и привлекательной ценой. 

Технология шумоподавления Dual 

MIC обеспечит общение без проблем 

даже в самых непростых условиях, а 

уникальный аккумулятор, полностью 

заряжающийся всего за два часа, по-

зволит всегда оставаться на связи. Эта 

модель поступит в продажу в России в 

июле 2012 года.
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Другой представитель линейки 

недорогих устройств Huawei Device, 

Ascend Y100, появится в России в ию-

ле 2012 года. Эта простая и практич-

ная модель — идеальное решение 

для тех, кто ценит скоростной обмен 

данными без лишних изысков. Под-

держка стандарта HSDPA позволяет 

передавать данные со скоростью до 

7,2 Мбит/с, а встроенное приложение 

GMS, объединяющее наиболее попу-

лярные сервисы обмена сообщения-

ми, является отличной платформой 

для безграничного общения.

USB Mobile WiFi E355 — вариант 

Wi-Fi-роутера, который объединяет 

возможности мобильного Интернета 

по стандартам GPRS, EDGE и HSPA, ра-

ботая также и в режиме беспроводной 

точки доступа, к которой одновремен-

но могут быть подключены до пяти 

устройств. E355 может работать неза-

висимо от компьютера, в автономном 

режиме — через специальный пере-

ходник или автомобильный адаптер. 

Продажи в России начнутся в июне 

2012 года.

Роутер Mobile Wi-Fi Е5331 — это уни-

кально мощная мобильная станция, ко-

торая поддерживает до восьми одно-

временно подключенных устройств. 

Роутер способен работать без подза-

рядки до пяти часов на операционных 

системах Windows и Mac OS, обеспе-

чивая стабильную скорость приема 

данных до 21,6 Мб/с. Его дизайн был 

отмечен профессиональной наградой 

RedDot Design Awards за достижения в 

области промышленного дизайна. Роу-

тер особо впечатляет своей тонкостью: 

его толщина составляет всего 12,8 мм. 

Индикаторы на верхней панели отра-

жают все необходимые для пользовате-

ля состояния — уровень сигнала, прие-

ма Wi-Fi, заряда батареи, а также полу-

ченные сообщения. Продажи E5331 в 

России начнутся в июле 2012 года. 

К сожалению, о ценах новых 

устройств г-н Громаков ничего не 

сказал.

День телекоммуникаций 

завершил выставку «Связь-

Экспокомм-2012»

17 мая в рамках Дня телекоммуни-

каций на выставке «Связь-Экспо-

комм-2012» прошла Всероссийская 

конференция «Стратегия модерниза-

ции средств связи в регионах России».

 Конференция была организована 

Группой компаний «Сача» совместно 

с ЗАО «Экспо-Телеком» при участии 

Совета Федерации ФС РФ, Министер-

ства связи и массовых коммуникаций 

РФ, ОАО «Ростелеком», Роскомнадзора, 

Международного центра по промыш-

ленному сотрудничеству ЮНИДО в РФ, 

Международной академии связи, Меж-

дународного экологического общест-

венного движения «Живая планета» и 

других заинтересованных структур.

В докладах и в ходе дискуссии го-

ворилось об эффективных методах 

внедрения новейших технологий в 

процессе модернизации средств теле-

коммуникационной связи, комплексе 

мер по утилизации устаревшего обо-

рудования, переработке электронно-

го лома и возможностях привлечения 

дополнительных инвестиций для мо-

дернизации средств связи.

В работе конференции участвовали 

представители профильных комите-

тов Совета Федерации ФС РФ и Госду-

мы, администраций регионов, мини-

стерств и ведомств, а также общест-

венные, научные организации, ком-

пании, занимающиеся разработкой и 

производством оборудования связи, 

компании — операторы связи, пред-

ставители среднего и малого бизнеса 

в промышленном секторе экономики, 

заинтересованные в качественном 

усовершенствовании и обновлении 
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телекоммуникационного оборудова-

ния, эксперты, представители СМИ.

Итоги конференции будут обобще-

ны в предложениях и рекомендациях, 

направленных на совершенствование 

законодательной базы, координацию 

программ отраслевых ведомств, улуч-

шение схем взаимодействия предста-

вителей промышленности, бизнес-со-

общества и органов власти.

Участники круглого стола, органи-

зованного Ассоциацией производите-

лей оборудования связи, обменялись 

опытом разработки и производства 

российского телекоммуникационно-

го оборудования.

В День телекоммуникаций продол-

жилось обсуждение практики и пер-

спектив использования облачных 

решений в органах государствен-

ной власти. Национальная облачная 

инициатива компании «Ростелеком» 

предполагает сервисы, связанные с 

порталом госуслуг, медициной, обра-

зованием, ЖКХ, Системой-112, дело-

производством и бизнесом. Одним 

из преимуществ внедрения облач-

ных технологий является экономия 

миллиардов рублей за счет исполь-

зования единой инфраструктуры. На 

конференции, прошедшей под эгидой 

Минкомсвязи России, речь шла о со-

вершенствовании взаимодействия на 

всех уровнях законодательной и ис-

полнительной власти.

LTE на выставке

Одной из самых популярных тем на 

выставке была технология беспро-

водного широкополосного доступа 

LTE, за счет которой операторы по 

всему миру мечтают хотя бы времен-

но обуздать растущее потребление 

мобильного трафика своими абонен-

тами. Незадолго до начала выставки 

государственный надзорный орган в 

области связи объявил о конкурсах на 

четыре федеральные лицензии, даю-

щие право строить собственные LTE-

сети. Опираясь на условия конкурсов, 

эксперты единодушно предсказыва-

ют победу в них четырех крупнейших 

российских операторов связи.

Оператор «МегаФон» приурочил к 

первому дню выставки начало предо-

ставления в Москве услуг по техноло-

гии LTE на базе сети своего партнера 

«Скартел» (бренд Yota), единственного 

оператора, который запустил в Рос-

сии собственные коммерческие LTE-

сети. Самого «Скартела» на выставке 

не было.

«МегаФон» предоставляет услуги на 

базе сети Yota по бизнес-модели вир-

туального оператора. Аналогичное 

партнерство есть между компаниями 

«Скартел» и «Ростелеком», у стенда ко-

торого также немало говорили об LTE. 

Рассчитывает на такое же сотрудниче-

ство и МТС, однако уже подписанное 

компанией соглашение, как сказал 

РИА «Новости» на выставке вице-пре-

зидент МТС Александр Поповский, 

не торопится визировать «Скартел». 

Представитель «Скартела» комменти-

ровать этот вопрос не стал.

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») — 

единственный из «большой тройки», 

который не обозначил своего желания 

сотрудничать с компанией «Скартел» 

по LTE. Кроме того, «ВымпелКом» — 

единственный из крупных россий-

ских операторов, отказавшийся от 

создания на выставке собственной эк-

спозиции. Отказ от участия в форуме 

компания по существу не объясняет.

Региональные операторы, не рас-

считывая на федеральные лицензии, 

ждут от регулятора хотя бы возмож-

ности строить сети LTE на уже имею-

щихся у компаний частотах под сети 

GSM, что позволит оказывать услу-

ги на базе обеих технологий связи. 

В последний день выставки руково-

дитель аппарата Государственной 

комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) 

Юрий Журавель сообщил РИА «Ново-

сти» о том, что возможность работы 

мобильных сетей GSM и LTE «по сов-

местительству» госкомиссия рассмо-

трит до конца года.

Кроме того, во время выставки 

Игорь Щёголев заявил, что он пору-

чил ГКРЧ проработать вопрос высво-

бождения радиочастот для региональ-

ных лицензий на LTE.

В своем выступлении директор ком-

мерческого департамента беспровод-

ных сетей связи «Ростелекома» Алек-

сандр Рагозин отметил, что сегодня 

компания обладает коммерческими 

сетями GSM/CDMA в 35 российских 

регионах, а в 76 регионах — частот-

ным ресурсом, где в настоящее время 

осуществляется строительство сетей 

3G/UMTS уровня LTE-Ready (едино-

го поставщика инфраструктурных 

решений нет — несколько вендоров 

для макрорегиональных филиалов). 

Мобильный бизнес объединенно-

го «Ростелекома» состоит из семи 

операторов и десяти брендов, в на-

стоящее время все они обслуживают 

12,6 млн абонентов. Однако всех их 

объединяет федеральный тарифный 

план «Семья Кнопкиных» и единые 

роуминговые условия: для междуна-

родного роуминга стоимость первой, 

одиннадцатой и всех последующих 

минут разговора составляет 14 руб., со 

второй минуты по десятую — бесплат-

но. А для путешествий внутри России 

за абонентскую плату 3 руб. в день все 

входящие бесплатны, стоимость исхо-

дящих — 3 руб. минута. При этом г-н 

Рагозин отметил, что «Ростелеком» 

стоит на пороге эры LTE, по крайней 

мере транспортная инфраструктура 

для этого полностью готова (более 

500 тыс. км магистральных линий 

связи и 2,5 млн км местных линий 

связи), при этом компания имеет дос-

туп к 30 млн домохозяйств страны 

(28,5 млн подключенных фиксиро-

ванных номеров, 8,2 млн пользова-

телей фиксированного ШПД, 5,9 млн 

абонентов платного ТВ).

Напомним, что «Ростелеком» за-

ключил соглашение с компанией 

«Скартел» (бренд Yota) о совместном 

развитии сетей LTE в декабре прош-

лого года, в апреле 2012 года усло-

вия партнерства были окончательно 

определены. И, как заявил Александр 

Рагозин, первая такая «виртуальная» 

сеть LTE будет запущена оператором 

уже в сентябре 2012 года в Москве, до 

конца года по аналогичной модели в 

«Ростелекоме» планируют запустить 

LTE в Санкт-Петербурге, Сочи, Крас-

нодаре, Новосибирске, Уфе, Самаре, 

Владивостоке и Костроме. В следую-

щем году в компании ожидают окон-

чания строительства собственных 

сетей 3G LTE-Ready и начало их ком-

мерческой эксплуатации. Как расска-

зал Александр Рагозин, «Ростелеком» 

планирует использовать частоты 

2,3 — 2,4 ГГц, полученные в 2009 году, 

в своей коммерческой деятельности, 

хотя из-за затянувшегося процесса 

согласования частотных присвоений 

с Министерством обороны РФ и не 

назвал конкретных дат. 



www.mobilecomm.ru

Связь-Экспокомм

26

На стенде компании Cisco 

демонстрировалась кон-

цепция применения раз-

личных решений Cisco для создания 

«умных» и подключенных к Интер-

нету сообществ — Smart+Connected 

Communities (S+CC). Специалисты 

Cisco экспонировали технологии 

в области медицины, образования, 

транспорта, обеспечения физиче-

ской безопасности и работы комму-

нальных служб. Эти решения исполь-

зуются для создания инфраструктуры 

«умных» городов XXI века, способст-

вуя их устойчивому развитию в соци-

альном, экономическом и экологиче-

ском плане. 

Концепцию «умных» и подклю-

ченных к Интернету сообществ ком-

пания Cisco реализует во многих 

странах мира, включая Индию, Испа-

нию, Канаду, США и Южную Корею. 

В России, как недавно было объяв-

лено, Cisco вместе с компаниями 

Cognitive Technologies, Ernst & Young 

и Panasonic разрабатывает Концеп-

цию развития «умного города Скол-

ково». В задачу разработчиков входит 

описание путей создания в будущем 

иннограде уникальной социально-

технологической среды, способст-

вующей интенсивному развитию 

инновационно-технологического 

предпринимательства. Предусматри-

вается, что в результате «умный город 

Сколково» станет лабораторией и 

экспериментальной площадкой для 

разработки и апробирования новых 

технологий, которые затем смогут ти-

ражироваться и внедряться в городах 

Российской Федерации и за рубежом. 

Обо всем этом на специальной 

пресс-конференции для СМИ расска-

зал Фади Аталла, директор компании 

Cisco по глобальному применению 

концепции S+CC. 

Он начал с того, что мир претер-

певает колоссальные перемены. На-

селение планеты в каких-то странах 

сокращается, в каких-то стареет, а 

где-то стремительно растет. Пять лет 

назад доля развивающихся рынков 

в экономике мира превзошла долю 

развитых, причем экономика первых 

продолжает расти, а экономика вто-

рых падает. Стремительно нарастает 

нагрузка на окружающую среду. Толь-

ко технология позволит повысить 

производительность труда и создать 

новые сервисы. 

Сегодня происходят самые крупные 

социально-экономические перемены 

в истории человечества.

Население стареет. Количество лю-

дей старше 65 лет в 2000 году в мире в 

среднем составляло 6,8%, в 2050 году 

эта доля вырастет до 16,2%. В США эти 

показатели составляют 12,4 и 21,6%, в 

Китае — 6,8% и 23,3%, в Сингапуре — 

7,2% и 32,6%, в Германии — 16,4% и 

32,5%, в Швейцарии — 15,4% и 26%, в 

Южной Корее — 7,3% и 34,2%, в Япо-

нии — 17,2% и 37,8%. Ситуация одина-

кова во всех странах мира.

Население развитых стран сокра-

щается. К 2050 году в Европе населе-

ние может составить 691 млн (сокра-

щение на 5% по сравнению с 2000 го-

дом). Для Германии эти цифры — 70,5 

млн человек, 14%, для России — 116 

млн, 21%, а для Болгарии — 5,3 млн че-

ловек, 33%. 

А в развивающихся странах насе-

ление растет. Во всем мире к 2050 го-

ду оно вырастет на 50%, до 9150 млн 

человек. Существенный вклад внесут 

Индия — на 55%, до 1613 млн, Банг-

ладеш — на 58%, до 222 млн человек. 

Практически во всей Африке предпо-

лагается рост населения в два-три раза 

в предстоящие 50 лет.

При таких кардинальных переме-

нах возникают огромные возмож-

Александр СЕМЕНОВ

Компания Cisco приняла участие в 24-й международной выставке телекоммуникационного оборудования, 
систем управления, информационных технологий и услуг связи «Связь-Экспокомм», где представила новые 
разработки для создания «умных» городов. 

технологии Cisco для 
создания «умных» городов
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ности создать новые отрасли во 

всем мире.

В развивающихся странах 700 млн 

человек станут городскими жителями, 

возникнет 100 новых городов-мил-

лионников. При этом не надо забы-

вать, что 50% новых зданий строится 

в Азии. Не надо забывать и о том, что 

50% населения Индии и Африки не 

имеют доступа к медицине. К 2015 го-

ду здесь будет не хватать 4 млн препо-

давателей.

Не меньше проблем и в развитых 

странах. В США уже сейчас не хватает 

200 тыс. медсестер, а более 1 млн пе-

дагогов уйдут на пенсию в ближайшее 

время. Единственный выход — вирту-

ализация преподавания и глобализа-

ция вузовского образования. 

Новые технологии могут помочь 

решить возникающие проблемы, по-

скольку они повышают производи-

тельность труда, создают новые об-

лачные сервисы и способствуют ох-

ране окружающей среды. С помощью 

сетевых технологий Cisco создаются 

новые города, новые стабильные со-

общества, в которых экономится до 

30% электроэнергии, тратится в два 

раза меньше воды, на 20% снижается 

преступность и на 30% — проблемы с 

транспортом. 

Г-н Аталла подчеркнул, что Cisco 

становится «сетевым сердцем» горо-

дов и городских сообществ в разных 

странах мира. Новые глобальные за-

казчики выбирают решения Cisco для 

создания «умных» и подключенных к 

Интернету сообществ. Далее он при-

вел несколько ярких примеров такого 

сотрудничества.

Сегодня города все острее конку-

рируют друг с другом, пытаясь при-

влечь талантливых специалистов, 

бизнесменов, инвесторов и туристов. 

Возрастает роль технологий, позво-

ляющих развивать городские сооб-

щества, создавать в городах устой-

чивую социальную, экологическую 

и экономическую среду. При проек-

тировании «умных» и подключенных 

к Сети сообществ особое значение 

приобретают решения, повышаю-

щие эффективность управления го-

родским хозяйством и оптимизирую-

щие внедрение и доставку горожанам 

новых услуг. 

Городские власти и специалисты по 

городскому планированию во всех ре-

гионах мира все чаще признают, что 

информационные технологии — не-

отъемлемая часть развития городов. 

Сегодня несколько городов офици-

ально поручили компании Cisco раз-

работку мастер-планов информаци-

онной и коммуникационной инфра-

структуры. 

В Индии компания DMICDC 

(Delhi Mumbai Industrial Corridor 

Development Company), отвечающая 

за строительство промышленного 

коридора Дели — Мумбаи, поручила 

подразделению консультационных 

услуг Cisco S+CC Advisory Services раз-

работать мастер-план развертывания 

информационно-коммуникационных 

технологий для двух новых городов в 

рамках флагманской программы раз-

вития инфраструктуры госсектора 

общей стоимостью $90 млрд. Про-

мышленный коридор Дели — Мумбаи, 

проходящий по территории шести 

индийских штатов, будет состоять из 

24 городов. Главная цель этого про-

екта состоит в создании глобальной 

торгово-производственной зоны, куда 

войдут «умные», социально привлека-

тельные города с инфраструктурой 

мирового класса. 

Администрация города Гуаякиль 

(Эквадор) решила воспользоваться 

услугами подразделения консульта-

ционных услуг Cisco в области пер-

спективных технологий (Emerging 

Solutions Advisory), чтобы разработать 

масштабируемый мастер-план разви-

тия ИКТ для проекта «Цифровой Гуа-

якиль». Этот город с населением 2,5 

млн человек стремится повысить ка-

чество жизни своих жителей за счет 

использования сети для доставки му-

ниципальных услуг (медицинских, 

образовательных и управленческих). 

Гуаякиль — важный туристический 

центр, лежащий на пути к Галапагос-

ским островам, поэтому городские 

власти также хотят повысить безопас-

ность туристов с помощью унифици-

рованного ситуационно-аналитиче-

ского центра. 

Cisco начинает сотрудничество с 

компанией Striwyn Group Inc. из горо-

да Торонто (Канада), которая занима-

ется строительством самых современ-

ных коммерческих и жилых зданий. 

В настоящее время Striwyn Group Inc. 

собирается строить новый комплекс 

общей площадью 40 тыс. кв. м с жи-

лой зоной, торговыми площадями и 
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гостиницей. Сеть в этом здании будет 

использоваться как единая платфор-

ма для поддержки конвергентных 

систем жизнеобеспечения. Этот про-

ект послужит примером для будущих 

инициатив, связанных с проектиро-

ванием, строительством и эксплуата-

цией недвижимости, используемой в 

разных целях. 

Подразделение консультационных 

услуг в области перспективных тех-

нологий Cisco принимало активное 

участие в разработке мастер-планов 

ИКТ для ряда строительных проек-

тов в разных странах, среди кото-

рых сообщество Rampart’s Avenir™ в 

Эдмонтоне (Канада), город Сонгдо 

в Южной Корее, центр инноваций в 

квартале 22@ (Барселона, Испания) и 

многие другие.

В России Cisco сотрудничает с 

Фондом «Сколково» и разрабатывает 

технологический мастер-план тех-

нограда Сколково. В соответствии с 

предложениями глобального консал-

тингового подразделения Cisco IBSG, 

«виртуальное Сколково» станет экоси-

стемой бизнес-инноваций, призван-

ной вывести преимущества традици-

онной кластеризации за привычные 

физические границы и перенести их в 

виртуальный мир с его неограничен-

ными возможностями. Проект «Скол-

ково» реализуется на основе партнер-

ства между государством, частными 

компаниями и университетами. Его 

цель — создание современного цен-

тра инноваций на территории Рос-

сии. Физически это будет выражаться 

в строительстве Сколково как города 

будущего, где будут жить, учиться и ра-

ботать 30 тыс. новаторов и предпри-

нимателей. 

Помимо концепции «умных» и 

подключенных к Сети сообществ, 

Cisco уделяет особое внимание раз-

работке и внедрению решений для 

развивающихся рынков в области 

медицины, спорта, развлечений, 

безопасности, а также интерактив-

ных услуг для транспорта и рознич-

ной торговли. 

Одним из таких примеров служит 

сотрудничество Cisco с городскими 

властями г. Львова (Украина). Этот 

город с 750-летней историей зане-

сен в список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Здесь будет проходить 

чемпионат Европы по футболу 2012 

года. Именно поэтому городские вла-

сти вместе с Cisco строят здесь новый 

стадион на 33 500 болельщиков стои-

мостью 85 млн евро на базе решения 

Cisco Connected Stadium, специально 

разработанного для спортивных арен 

и концертных площадок. На стадионе 

будет работать единая конвергентная 

платформа с функциями управления, 

доступа, связи, эксплуатации и развле-

чений, которая обеспечивает переда-

чу данных и видео, голосовую связь, 

продажу и учет билетов, управление 

цифровыми рекламно-информаци-

онными панелями и безопасность. 

Львовский стадион — один из четы-

рех новых стадионов, строящихся на 

Украине в преддверии чемпионата 

Европы, и один из трех украинских 

стадионов, на которых Cisco внедря-

ет свою технологию Cisco Connected 

Stadium. Кроме того, городские вла-

сти Львова сотрудничают с Cisco в 

рамках проекта по внедрению систе-

мы интеллектуальной безопасности 

(Smart+Connected Safety & Security) в 

городском аэропорту. 

компания i-Free разработала мобильное  
приложение на базе Windows Phone  
для сети супермаркетов «Зеленый Перекресток» 
Компания i-Free в сотрудничестве с корпорацией Microsoft разработала инновационное 

мобильное приложение на платформе Windows Phone для сети супермаркетов «Зеленый Пере-
кресток». Приложение не имеет аналогов на российском рынке: в нем объединены виртуаль-
ная бонусная карта, считыватели торговых кодов, позволяющие легко фиксировать выбранный 
товар в списке покупок, а также функция выбора продуктов для кулинарных рецептов. 

Приложение для клиентов сети «Зеленый Перекресток» объединяет в себе целый ряд 
полезных опций. Во-первых, оно позволяет покупателю быстро найти ближайший сетевой 
супермаркет, увидеть информацию о времени его работы и фотографии его месторасполо-
жения. Во-вторых, приложение снабжает пользователя сведениями о текущих промоакциях, 
проходящих в супермаркетах. В-третьих, с его помощью можно составлять список покупок 
и отправлять SMS- и e-mail-напоминания своим близким о том, что необходимо купить.

Уникальной особенностью приложения являются QR- и EAN-ридеры, позволяющие фик-
сировать выбранный товар в списке покупок. Покупателю нужно всего лишь навести камеру 
телефона на код товара, и приложение тут же отметит этот товар в списке. 

Бонусная карта «Зеленого Перекрестка», позволяющая накапливать баллы для оплаты 
товаров, встроена в приложение. Покупателю достаточно предъявить на кассе виртуальную 
карту в своем телефоне: кассир считает ее специальным сканером, и потраченная сумма 
будет учтена — на карту зачислится определенное количество баллов.

Виртуальная бонусная карта является полным аналогом пластиковой карты лояльности, 
причем пользователь приложения в любой момент может проверить баланс своих бонусных 
баллов, а также всю историю их начислений и списаний.

Мобильное приложение для сети супермаркетов «Зеленый Перекресток» бесплатно.

В тамбове появились  
«интеллектуальные остановки»
ОАО «Ростелеком» подключило к сети передачи данных 15 интеллектуальных остановоч-

ных павильонов общественного транспорта в Тамбове. Этот проект реализуется в рамках 
трехстороннего соглашения, заключенного между «Ростелекомом», администрацией Там-
бовской области и Сбербанком России.

Павильоны оборудованы многофункциональным терминалом, при помощи которого мож-
но получить бесплатный доступ к порталу государственных и муниципальных услуг Тамбов-
ской области и ресурсу «Сбербанк-ОнЛ@йн» на скорости до 1 Мбит/сек. На остановках 
размещено информационное табло, информационно-платежный терминал и точка доступа 
к сети Интернет по беспроводной технологии Wi-Fi на скорости до 5 Мбит/сек.

Проект по установке «интеллектуальных остановок» активно развивается. До конца года в 
рамках проекта будет установлено 30 подобных павильонов в Тамбове и по одному в городах 
Мичуринск и Рассказово. Кроме того, в ближайшее время планируется обустроить «умные 
остановки» кнопкой экстренного вызова службы спасения с переговорным устройством. 

Согласно распоряжению Правительства РФ №453-р от 21 марта 2011 года, ОАО «Ростеле-
ком» является единственным исполнителем работ в рамках мероприятий ГП РФ «Информа-
ционное общество (2011 — 2020 годы)», предполагающих построение телекоммуникацион-
ной инфраструктуры электронного правительства, создание сети удостоверяющих центров 
и центров телефонного обслуживания, а также развитие инфраструктуры общественного 
доступа к информации о деятельности органов власти и государственным услугам.
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— Почему «Техносерв» принял 

решение участвовать в выставке? 

Последние два года выставка «Связь-

Экспокомм» демонстрирует впечатляю-

щую динамику. Она полностью вернула 

себе статус ведущей телекоммуникаци-

онной и медийной площадки страны, 

на которой ключевые компании отра-

сли объявляют о новых инициативах, 

с гордостью демонстрируют самые 

успешные проекты за прошлый год.

Особое звучание выставке придает ре-

шение Минкомсвязи проводить в рамках 

выставки итоговую коллегию. Это обязы-

вает все крупнейшие компании отрасли 

присутствовать на мероприятии. 

Поэтому участие «Техносерва» здесь 

оправданно и логично: согласно рей-

тингам аналитических агентств IDC, 

СNews и «Эксперт», мы являемся одним 

из ведущих интеграторов для операто-

ров связи страны. А значит, «Связь-Эк-

спокомм» — это та площадка, где мы на 

100% попадаем в среду наших ключе-

вых клиентов. Ориентируемся мы и на 

государственный сегмент, ведь имен-

но в рамках этого форума демонстри-

руются инициативы для программы 

«Электронное правительство», за ко-

торое отвечает как Минкомсвязи, так 

и наш партнер «Ростелеком».

— Какие наиболее интересные 

решения для мобильных операто-

ров вы представляете на выставке?

Сегодня все операторы — и мобиль-

ные, и фиксированные — борются за 

повышение маржинальности своего 

бизнеса, повышение качества связи и 

введение новых сервисов. Именно на 

эти потребности были направлены 

ключевые решения «Техносерва».

На стенде компании можно было 

увидеть такие решения, как трафик-

менеджмент, система мониторинга 

транспортной сети IP/MPLS для повы-

шения надежности и качества услуг, 

система мониторинга ЦОД, гаранти-

рующая обеспечение непрерывности 

бизнеса, а также целый ряд инстру-

ментов для генерации дополнитель-

ной прибыли за счет новых услуг — 

системы Visual Voice Mail, Connection 

Manager, «Сервис-Активатор».

Также актуальным в разрезе тен-

денции постоянного процесса по 

сокращению OPEX и CAPEX является 

предложение «Техносерва» по ком-

плексным услугам аутсорсинга и оп-

тимизации транспортных сетей. В его 

рамках мы не только отвечаем за эк-

сплуатацию сетей со всеми вытека-

ющими SLA, но и делаем регулярный 

анализ сети, позволяющий выявлять 

узкие места инфраструктуры с учетом 

планов оператора по росту трафика. 

— Расскажите о наиболее зна-

чимых проектах последнего года, 

реализованных «Техносервом» 

для сотовых операторов.

Телеком традиционно является клю-

чевой отраслью для «Техносерва» и на 

протяжении уже почти 20 лет генери-

рует порядка половины нашей выруч-

ки, поэтому выделить два-три проекта 

крайне сложно. И все же есть проект, 

который первым приходит на ум.

Это федеральный проект комплек-

сной системы Traffic Management на 

сети МТС. В его рамках были решены 

такие бизнес-задачи оператора, как 

повышение монетизации трафика 

данных, а также закрепление за компа-

нией лидирующей позиции иннова-

тора в области услуг передачи данных. 

В рамках этого проекта R&D-подра-

зделением «Техносерва» были разра-

ботаны и внедрены приложения для 

создания тарифных планов Fair Usage 

Policy и «Турбо-кнопка», созданы ре-

шения по адаптации, сжатию, кеширо-

ванию и оптимизации трафика в сети 

оператора, что в конечном итоге при-

вело к ощутимой оптимизации стои-

мости трафика. Также в задачи входило 

создание навигационной панели для PC 

и мобильных устройств, фильтрация 

контента, внедрение услуги «Родитель-

ский контроль» и пр. В результате на 

всей федеральной сети оператора была 

внедрена унифицированная платфор-

ма управления трафиком, объединяю-

щая оборудование четырех вендоров, 

единая платформа для трафика всех 

поколений (2G/3G/LTE), технологии 

Human-to-Operator и сквозного обеспе-

чения качества обслуживания. Уверен, 

что это уникальный проект для России. 

Нам есть чем гордиться.

Проект не закончен, мы не только за-

нимаемся оказанием технической под-

держки комплексного решения, но и 

продолжаем работать над новыми опци-

ями, например такими, как разработка 

toolbar для популярных PC-браузеров. 

В кулуарах выставки «Связь-Экспокомм-2012» первый заместитель управляющего директора компании «Тех-
носерв» Евгений Закрепин дал интервью специальному корреспонденту журнала «Мобильные телекомму-
никации» Александру Семенову.

евгений 
Закрепин: 
телеком — ключевая 
отрасль для компании 
«Техносерв»
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Компания НТЦ ПРОТЕЙ тра-

диционно приняла участие 

в специализированной теле-

коммуникационной выставке «Связь-

Экспокомм-2012», где были представ-

лены как хорошо знакомые продукты 

для сетей NGN, мобильной, фиксиро-

ванной связи, так и последние разра-

ботки.

Специалисты компании продемон-

стрировали новинку: программно-

аппаратный комплекс PROTEI DPI, 

предназначенный для обработки па-

кетного трафика с возможностью глу-

бокого анализа пакетов (Deep Packet 

Inspection), позволяющий эффектив-

но управлять процессом распределе-

ния сетевых ресурсов и предоставлять 

новые услуги с добавлен-

ной стоимостью. Основ-

ными задачами системы 

являются динамическое 

управление потоками 

данных, тарификация и 

предоставление допол-

нительных услуг.

Помимо обсуждаемой 

сейчас по всему миру 

технологии DPI, внима-

ние посетителей стенда 

привлекло передовое 

решение для оптимиза-

ции роуминга — Gateway 

Location Register. Эта сис-

тема создана в строгом 

соответствии со стандар-

тами 3GPP и направлена 

на увеличение прибыли 

от входящего роуминга 

одновременно с умень-

шением расходов на сиг-

нализацию посредством 

уменьшения количества сигнальных 

сообщений, посылаемых на HPMN. 

Особый интерес со стороны ино-

странных гостей стенда к Gateway 

Location Register также объясняется 

недавней установкой платформы в 

Ираке, в городе Сулеймания для мест-

ного оператора сотовой связи Asiacell 

(Qtel). Переговоры и заключение 

контракта на поставку оборудования 

шли через ближневосточного пар-

тнера НТЦ ПРОТЕЙ — иорданского 

интегратора Silat Solutions, запуск в 

эксплуатацию обеспечивали россий-

ские специалисты.

Традиционно множество вопросов 

было задано специалистам НТЦ ПРО-

ТЕЙ на тему Ситуационного центра 

ЕДДС 112 и связанных с ним проектов: 

дальнейшего расширения и развития 

Ситуационного центра в Курске и Кур-

ской области, масштабных установок 

ЕДДС 112 в ряде субъектов РФ. 

Был подписан контракт с ОАО «Рос-

телеком» по развитию концепции об-

лачных вычислений (облачных сер-

висов) ЕДДС 112, планируется уста-

новка оборудования в ряде регионов 

Российской Федерации. 

Исследования в рамках создания 

Системы-112 привели к необходимо-

сти расширения спектра продуктов 

для воплощения в жизнь концепции 

«Безопасный город». Специалисты 

НТЦ ПРОТЕЙ в этом году представи-

ли на выставке дополнительные раз-

работки для создания решений в об-

ласти безопасности, включая системы 

видеонаблюдения, оповещения и экс-

тренной связи.

Особой частью экспозиции на 

выставке стал демонстрационный 

стенд с оборудованием для построе-

ния сетей доступа и NGN. Посетители 

смогли не только получить всю ин-

формацию о преимуществах наших 

решений, но и подробно обсудить со 

специалистами комплектацию обору-

дования. 

За время работы выставки стенд по-

сетили более 150 человек. Расшири-

лась база контактов компании с зару-

бежными клиентами.

Выставка «Связь-Экспокомм-2012» 

в очередной раз стала эффективной 

бизнес-площадкой для встречи про-

фессионалов, обсуждения лучших 

отечественных и зарубежных техно-

логий и оценки позиций предприятий 

на телекоммуникационном рынке. 

Наталья ДУБЧУК,
менеджер по маркетингу ООО «НТЦ ПРОТЕЙ»

НТЦ ПРОТЕЙ — это российский научно-технический центр, который занимается разработкой и производст-
вом целого спектра программно-аппаратных продуктов для сферы телекоммуникаций. Решения компании 
реализованы с использованием самых перспективных технологий и предназначены для операторов связи, 
контент-провайдеров и специальных служб. НТЦ ПРОТЕЙ уже более десяти лет является постоянным участ-
ником выставок «Связь-Экспокомм».

нтц ПротеЙ на  
«связь-Экспокомм-2012»
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Для крупнейшей российской 

телекоммуникационной вы-

ставки компания Infinera под-

готовила самые актуальные решения 

для цифровых оптических сетей 

терабитной эры. Компания органи-

зовала наличие на стенде передвиж-

ного демонстрационного трейле-

ра Infinera Express, в котором будут 

установлены две платформы DTN-X 

на основе суперканалов FlexCoherent 

500 Гбит/с. Это первая демонстрация 

подобного рода в России. В рамках 

публичного доступа в трейлере уста-

новлены шасси малого форм-факто-

ра XTC-4, c интегрированной OTN-

коммутацией емкостью 2 Тбит/с. 

XTC-4 является одним из вариантов 

решения DTN-X в малом форм-фак-

торе, специально разработанном для 

операторов, испытывающих пробле-

мы с объемом доступного простран-

ства или имеющих более низкие тре-

бования к емкости шасси. Платформа 

DTN-X с шасси XTC-10 с емкостью 

интегрированной OTN-коммутации 

5 Тбит/с уже была продемонстриро-

вана в Северной Америке в сентябре 

2011 года. XTC-4 и XTC-10 доступны 

на рынке уже в первом полугодии 

2012 года. 

Трейлер Infinera Express оснащен 

платформой DTN, совместимой с 

DTN-X, что обеспечивает экономиче-

скую эффективность предоставления 

сервисов. Оба решения имеют единый 

интеллектуальный уровень управле-

ния GMPLS восьмого поколения, а так-

же общую систему управления DNA, 

для оперативного развертывания сер-

висов, автоматического обнаружения 

сетевых ресурсов и схем восстановле-

ния сервисов. 

Платформа DTN-X — единственное 

в отрасли DWDM-решение с поддер-

жкой суперканалов на основе оптиче-

ских интегральных схем 500 Гбит/с. 

Платформа также обладает функци-

оналом OTN-коммутации и уровнем 

управления GMPLS. Оптические ин-

тегральные схемы объединяют более 

600 оптических функций, обычно 

реализованных в виде дискретных 

компонентов, на паре микросхем. Бла-

годаря этому повышается надежность 

сети, емкость систем, а также пони-

жается энергопотребление. Эти ми-

кросхемы являются основой первой 

в отрасли реализации технологии су-

перканалов, на основе спектральных 

каналов 100 Гбит/с. Для операторов 

сетей это означает масштабируемость 

сети с учетом требований будущего, 

простоту эксплуатации, легкость раз-

вертывания сервисов и эффективное 

использование оптоволокна, что в ко-

нечном итоге приводит к значитель-

ной экономии издержек. 

В нашей беседе г-н Чемпион под-

черкнул, что компания основана всего 

десять лет назад, но уже ведет бизнес 

практически во всем мире. Он расска-

зал о том, что буквально месяц назад 

компания Telstra International (Telstra), 

ведущий поставщик управляемых се-

тевых услуг и сервисов хостинга, стала 

сотым заказчиком Infinera, внедрив в 

своей подводной сети в Азии решение 

DTN с производительностью каналов 

40 Гбит/с. Сеть имеет протяженность 

около 9000 км и проходит по терри-

тории Гонконга, Тайваня, Японии и 

Южной Кореи. Telstra выбрала реше-

ние Infinera DTN ввиду его простоты и 

масштабируемости, а также реализо-

ванной в нем передовой технологии 

оптических интегральных схем. 

Кроме этого, г-н Чемпион напом-

нил, что компания Cable & Wireless 

Worldwide (CWW), международный 

поставщик решений для интегриро-

ванных коммуникаций и хостинга 

данных, выбрала решение Infinera 

Digital Optical Network, основанное 

на новой платформе DTN-X, для сети 

Europe Persia Express Gateway (EPEG), 

которая будет обеспечивать надежное 

и высокопроизводительное соедине-

ние между Европой и Азией. CWW вы-

брала платформу Infinera DTN-X вви-

ду ее масштабируемости, простоты и 

эффективности, а также способности 

поддерживать функционирование 

мультитерабитной сети. 

Александр СЕМЕНОВ

Компания Infinera на выставке «Связь-Экспокомм-2012» впервые в России продемонстрировала платформу 
Infinera DTN-X малого форм-фактора производительностью 2 Тбит/с. Об этом нашему специальному коррес-
понденту рассказал вице-президент Infinera в регионе ЕМЕА Кристофер Чемпион (Christofer Champion). 

Платформа DTN-X от 
Infinera с поддержкой 
терабитных суперканалов 
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Уверенной поступью

Электронное правительство — один 

из самых заметных мировых и оте-

чественных трендов, поскольку им 

активно занимается правительство 

«традиционное». И в этом нет ничего 

удивительного. Ибо, как гласят книги 

теоретиков менеджмента, параметры 

качества должны задаваться на самом 

верху. Иначе толку будет немного. 

Именно поэтому у нас на вооружение 

были взяты три главных «направления 

удара» в сторону электронного прави-

тельства. 

Во-первых, был учтен зарубежный, 

и не во всем удачный, опыт (начавше-

му позже всегда в этом смысле легче) 

с ведомственным дроблением ресур-

сов, когда отдельные ведомства дела-

ли внутри себя хорошо, а для внеш-

него взаимодействия ничего особен-

но хорошего не просматривалось. 

То есть для документа, требующего 

трансведомственного прохождения, 

электронная версия не получалась, и 

проще было его опять же распечатать 

на бумаге, чтобы собирать подписи 

дальше. Как представляется, отече-

ственные «творцы» электронного 

правительства исповедовали более 

продвинутую идеологию единой 

(центральной и национальной) базы 

данных, которая хоть и может быть 

разбита на региональные филиалы, 

но все же представляет собой нечто 

цельное, снабженное интерфейсами 

к каждому, извините, начальствен-

ному «фейсу» по всей, как говорится, 

вертикали. И именно в этом, собст-

венно, ее основное преимущество, да 

и масса возможностей для дальней-

шего развития. 

Во-вторых, как известно из общения 

с ЭВМ, самым трудным является не 

написание программ, а организация 

ввода/вывода информации. Кто будет 

наполнять? Как часто? Чем руководст-

воваться? Кто будет отвечать? Кто бу-

дет гарантировать? — Все эти вопросы 

должны были быть решены на «самом 

верху», и они таки были решены с 

помощью одной простой формулы: 

«главная дорога — это та, по которой 

едет танк». И «танк» из Администрации 

Александр ГОЛЫШКО

Верьте людям на слово, заверенное подписью и печатью. 
(Из завещания нотариуса)

Электронное 
правительство как 
пролог к чему-то 
большему...
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президента с помощью специалистов 

Минкомсвязи России регулярно соби-

рал информацию о том, где еще есть 

проблемы, и придавал необходимое 

ускорение в нужном месте. А пробле-

мы были хотя бы в том, что каждое 

ведомство имело свою, в чем-то уни-

кальную систему документооборота, 

которую надо было преобразовать под 

единый стандарт и уменьшить количе-

ство итераций и повторов. В качестве 

примера из «прошлой жизни» бюро-

кратического аппарата можно было 

бы привести чье-то чрезвычайно про-

стое, но тем не менее эффективное 

распоряжение о том, что ежели какая-

то госструктура, в которую обратился 

гражданин, хочет получить какую-ли-

бо справку об этом гражданине от дру-

гой госструктуры, то она должна это 

делать САМА (то есть гражданина не 

трогая). И вдруг удивительным обра-

зом количество «справок о справках» 

уменьшилось прямо-таки драматиче-

ски, практически выбив у писателей-

сатириков одну из излюбленных ими 

тем. Однако бюрократия — сильная 

штука, и, возвращаясь к нашим реали-

ям, можно сказать, что, очевидно, лишь 

знающие люди могут оценить объем 

данной работы, но она в значитель-

ной части была проделана. Разумеется, 

нужны люди, которые пока еще явля-

ются интерфейсом между граждани-

ном и электронным правительством, 

потому что кому-то надо не только 

своевременно «вбивать» документы, 

но и следить за изменениями норма-

тивной базы. 

В-третьих, был нужен оперативный 

и глобальный исполнитель «высшей 

воли», и здесь все логично сошлось на 

«Ростелекоме». Очевидно, в будущем 

тут могут появиться и другие испол-

нители, но для начала такой объемной 

работы иная стратегия вряд ли была 

бы столь же эффективной. В итоге 

весной 2012 года «Ростелеком» под-

ключил к единой системе электрон-

ного правительства более 70 регио-

нов России с использованием собст-

венных решений и инфраструктуры 

компании. Оставшиеся регионы в 

настоящее время разрабатывают соб-

ственные варианты региональных 

электронных правительств, которые 

будут интегрированы в федеральную 

систему к середине 2012 года.

Тесное сотрудничество «Ростелеко-

ма» с субъектами Федерации позволи-

ло в кратчайшие сроки подключить 

региональные сегменты к единой си-

стеме межведомственного электрон-

ного взаимодействия (ЕСМЭВ), дейст-

вующей на федеральном уровне, и на-

чать оказывать услуги населению. По 

данным «Ростелекома», через систему 

уже проходит 3 млн транзакций в сут-

ки, а на портале госуслуг в электрон-

ном виде предоставляется несколько 

десятков услуг, и есть возможность 

осуществлять платежи и оплачивать 

штрафы.

Однако, если у связистов все хо-

рошо, то все еще есть проблемы у 

айтишников и чиновников: где-то с 

технической реализацией, где-то с 

разработкой электронных региональ-

ных сервисов и тестированием феде-

ральных сервисов и госуслуг органа-

ми местного самоуправления. А ведь 

ЕСМЭВ предусматривает переход к 

тиражированию госуслуг на уровне 

муниципалитетов и органов местного 

самоуправления.

Тем не менее в мировом рейтинге 

развития электронного правительст-

ва, подготовленном ООН, в 2011 году 

Россия заняла 27 место, поднявшись 

за два года на 32 пункта (на первом 

месте оказалась Корея). Оптимисты 

говорят, что через пятилетку мы мо-

жем даже войти в пятерку.

Ну а в своем первом выступлении 

в новом качестве премьер-министра 

перед депутатами Госдумы Дмитрий 

Медведев заявил, что за следующие 

шесть лет доля граждан, пользующих-

ся электронными госуслугами, долж-

на вырасти до 70%. Пока даже к самым 

популярным госуслугам общее число 

обращений составляет 1,5—1,6 млн. 

Замыкают десятку лидеров по количе-

ству заявлений услуги с показателем 

менее 100 тыс.

Дальше — больше

Еще премьр-министр заявил, что в 

ближайшие три года должна быть 

сформулирована единая информа-

ционная среда государственного 

управления и ядром ее должна стать 

программа «Электронный бюджет». 

Концепция ее создания была одобре-

на летом 2011 года распоряжением 

Правительства РФ №1275-р. Ее опера-

тором выступает Федеральное казна-

чейство. Координирует работы прав-

комиссия по внедрению ИТ в госорга-

нах. Для граждан портал, на котором 

будет видна бюджетная информация, 

станет доступен до 2015 года. 

Помимо этого, до конца 2012 года 

должна быть запущена ГАС «Управле-

ние» (госзаказчик — Минкомсвязи, 

оператор — «Ростелеком»). C ее помо-

щью, как было заявлено, будет оцени-

ваться работа чиновников «по дости-

жению важнейших показателей со-

циально-экономического развития и 

исполнению ими своих полномочий». 

Тем временем правительство 

Москвы утвердило постановление о 

создании Единой мобильной плат-

формы (ЕМП), которая позволит за-

действовать для улучшения качества 

городских сервисов потенциал мо-

бильных устройств. Доля проникно-

вения мобильной связи в Москве уже 

превысила 150%, а мобильного Интер-

нета — 50%, притом что стоимость мо-

бильного трафика остается одной из 

самых низких по стране.

ЕМП, включающая в себя вычисли-

тельные мощности и специальное ПО, 

позволит централизовать управление 

мобильными сервисами, такими как 

SMS-подписки, USSD-оповещение, 

мобильные и бесконтактные платежи 

и услуги с геопривязкой, упростит их 

внедрение во всех областях город-

ской жизни и исключит двойное фи-

нансирование аналогичных разрабо-

ток. Архитектура единой мобильной 

платформы построена на открытых 

принципах и позволяет интегриро-

вать сторонние сервисы, соответст-

вующие правилам присоединения. 

С 1 августа 2012 года все мобильные 

сервисы городских ведомств и учре-

ждений будут функционировать толь-

ко на базе ЕМП.

Преимущества новых сервисов 

оценят и граждане, и городские слу-

жащие. В частности, первые получат 

возможность отслеживать свобод-

ные места на парковке и оплачивать 

ее с мобильного телефона, смогут 

получать SMS-уведомления о прихо-

де и уходе ребенка из школы и его 

успеваемости, моментально узнавать 

о начислениях штрафов ГИБДД, за-

писываться к врачу через смартфон, 

смотреть расписание общественного 
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транспорта на ближайшей остановке. 

Для этих нужд планируется создать 

линейку тематических мобильных 

приложений, адаптированных к наи-

более распространенным мобильным 

платформам. Чиновники, в свою оче-

редь, получат мобильные решения, ко-

торые серьезно упростят заполнение 

отчетности, особенно при выездных 

проверках. Система также позволит 

генерировать QR-коды, которые могут 

быть использованы в качестве билета 

или средства идентификации.

Тестовым полигоном для новой 

системы стало первое официальное 

городское приложение «Мобильная 

приемная Правительства Москвы» для 

смартфонов на базе Windows Phone, 

Android и iOS, которое установили уже 

12 тыс. москвичей, сгенерировавших 

более 10 тыс. обращений по поводу 

ям на дорогах, качества сотовой связи, 

неработающих светофоров и фона-

рей, незаконных строек и брошенных 

автомобилей.

А еще появится «электронный парла-

мент». Минэкономразвития намерено 

к середине лета 2012 года установить 

требования для публикации открытых 

машиночитаемых данных на сайтах 

органов государственной власти. Де-

путаты уже приступили к сбору со-

путствующих идей. Впервые Минэко-

номразвития обратилось к данной те-

матике осенью 2011 года. Тогда Совет 

по информатизации при президенте 

поручал главам МЭР и Минкомсвязи 

проработать предложения об обяза-

тельном свободном доступе граждан к 

открытым данным «в формате, пригод-

ном для внешней компьютерной обра-

ботки». Такой доступ должен обеспе-

чиваться через сайты органов испол-

нительной власти. Следует заметить, 

что даже уже существующие в России 

примеры публикации открытых дан-

ных встречают критику общественно-

сти как раз в силу их непригодности 

для машинной обработки. Тематика 

предоставляемых сведений — другая 

цель для критики. Кто хочет опублико-

вать базу данных о такси, кто — о пре-

ступлениях или о бюджете, кто — об 

объектах культурного наследия и эко-

логии. Очевидно, здесь также должен 

быть какой-то регламент. 

Соотвествующее совещание под 

председательством тогда еще главы 

правительства Владимира Путина 

состоялось 18 апреля 2012 года, и 

основная дискуссия была посвящена 

вопросам вовлечения граждан в про-

цесс государственного управления. 

Существенную часть совещания чле-

ны правительства посвятили обсу-

ждению идеи о том, что предложения 

граждан, набравшие 100 тыс. автори-

зированных подписей в Интернете, 

должны быть рассмотрены Государ-

ственной думой. При этом введение 

общественной законодательной 

инициативы потребует создания ме-

ханизма экспертизы предложений 

граждан. В частности, адвокат Миха-

ил Барщевский гарантировал, что, к 

примеру, «идея распустить ГАИ» спо-

собна набрать 100 тыс. подписей гра-

ждан в первый же день. Итог совеща-

ния — подумать еще раз и как следует, 

потому как сколько людей — столько 

и мнений.

Заграничные предостережения

Госуслуги и электронное правительст-

во — это хорошо, но кое-где даже у нас 

еще порой не изжит криминальный 

элемент. Потому защита персональ-

ных данных — важная задача в инфор-

мационном обществе. В том числе и в 

электронном правительстве. Вот возь-

мем, к примеру, электронное голосо-

вание. Продолжая уже озвученные на 

высшем уровне тренды, мы можем 

ожидать, что для наших детей будет 

обычным явлением проголосовать за 

то или иное событие, и это (каким бы 

диким это ни казалось сегодня) станет 

обязательным для реакции законода-

тельной и исполнительной власти. 

И результат должен быть адекватным 

и прозрачным, где каждый гражданин 

сможет в этом убедиться. Электрон-

ная торговля и банковские услуги бу-

дут расти, но и будет расти интерес 

к этим средствам с «нежелательной 

стороны». То же самое можно сказать 

о другой информации и документах.

Однако трудно предусмотреть за-

щиту, отлавливать и наказывать ка-

ких-то виновников утечек, если их 

основным виновником является сам 

пользователь. Госорганы должны 

хранить — и хранят (как могут) тай-

ну персональных данных, однако за 

последние годы сотни миллионов 

граждан по всему миру абсолютно 

добровольно разместили разно-

образную информацию о себе в са-

мых разных местах в обмен на какую-

нибудь дисконтную карту или же, что 

гораздо более серьезно, в социаль-

ных сетях. Причем последние порой 

содержат такое, о чем обычный че-

ловек предпочел бы умолчать. Утеч-

ки данных из социальных сетей — 

серьезная современная проблема, 

«бьющая» не только по зарубежным 

гражданам, но и по самим владель-

цам социальных сетей. Поэтому ею 

озаботились, как это обычно бывает, 

сами «утопающие». 

И вот сеть микроблоггинга Twitter 

объявила, что начала поддерживать 

технологию do-not-track. Эта система 

получила популярность в США, где 

Федеральная комиссия по коммуни-
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кациям опубликовала рекомендации 

частным операторам персональных 

данных, в частности крупным интер-

нет-компаниям, по внедрению пра-

ктик, предусмотренных механизмом 

do-not-track. Также комиссия призва-

ла Конгресс США ратифицировать 

систему на законодательном уровне. 

Так вот, система do-not-track не оста-

навливает сбор данных (с чем трудно 

бороться, если сам пользователь хо-

чет «разоблачаться перед партией»), 

она в большей степени является свое-

го рода моральным кодексом, приняв 

который компании соглашаются не 

собирать данные о привычках поль-

зователей, не кастомизировать под 

них рекламу, не использовать остав-

ленные при регистрации пользовате-

лями данные для рекламы, связанной 

с получением банковских кредитов, 

медицинских услуг, страхования и 

трудоустройства. В то же время do-

not-track позволяет передавать дан-

ные правоохранительным органам по 

запросам последних, и Большой Брат 

никуда не уходит. Кроме того, специ-

альная кнопка do-not-track, которая 

должна будет появиться в браузерах, 

не запрещает соцсетям отслежи-

вать пользователей через сторонние 

функции. Сторонники do-not-track 

отмечают, что их система не должна 

создавать у пользователей иллюзий 

относительно того, что их данные 

под замком, так как использование 

do-not-track добровольно и многие 

рекламные агентства не собираются 

использовать эту систему, поскольку 

она является прямым ударом по биз-

несу последних. 

В общем, все понятно и непонятно 

одновременно. Этика и бизнес — это 

как покер с джентльменами (тут-то 

мне карта и поперла, как говаривал ге-

рой известных анекдотов). Однако по-

ка других путей нет, да и этот — вроде 

сказки. Впочем, на то и сказки, чтобы 

делать намеки...

Совсем далеко

Итак, создание электронного прави-

тельства открывает доступ к тысячам 

электронных госуслуг, что призвано 

максимально упростить контакты гра-

ждан со всеми уровнями региональ-

ной и центральной власти. Это также 

должно стимулировать развитие ма-

лых и средних предприятий в ИКТ-

сфере, которым во многих странах все 

больше отводится роль локомотива в 

обеспечении экономического роста. 

И, как уже понятно, на этом процесс не 

остановится — будет постепенно со-

здаваться «электронное государство». 

И, перефразируя известного деятеля 

прошлого, «электронное государство» 

тогда чего-нибудь стоит, когда умеет 

защищаться. И для защиты сетевых ре-

сурсов этого государства может быть 

даже построен защищенный сегмент 

сети в отдельном домене. При этом с 

точки зрения регулятора «электрон-

ное государство» должно представлять 

собой наиболее «продвинутую» часть 

отрасли, то есть сетевой сегмент с га-

рантированным качеством и инфор-

мационной безопасностью. 

Вполне вероятно, что по мере раз-

вития «электронного государства» 

наступит его частичное объедине-

ние (по особым правилам) с другими 

«электронными государствами», где 

будут «электронные границы» и «элек-

тронная таможня». И очевидно, что 

«электронное государство» — это как 

минимум своеобразная социальная 

сеть для 140 млн пользователей, или 

«электронных граждан», обладающих 

своим уникальным идентификатором 

(номером, адресом). Ну а «электрон-

ные граждане» — это новая историче-

ская общность, которая в создаваемой 

коммуникационной среде должна се-

бя чувствовать одновременно и ком-

фортно, и ответственно. К примеру, в 

Турции уже сегодня каждый гражда-

нин может войти по своему ИНН и 

паролю на госпортал, чтобы не толь-

ко получить справку, но и увидеть 

сразу всю свою кредитную историю: 

кому, когда и сколько должен (банки, 

ЖКХ, налоги), чем владеет и пр. и пр. 

В общем, можешь подвести к экрану 

коллегу (партнера, покупателя и пр.), 

чтобы показать, какой ты честный.

В любом случае, с точки зрения пер-

сональных данных граждане будут 

открыты перед государством, и здесь 

крайне важным будет вопрос доверия 

и надежности. Развитое информаци-

онное общество обладает серьезными 

рисками потери не только персональ-

ных данных, но и просто коммуника-

ции с электронными представитель-

ствами банков, магазинов, нотариаль-

ных контор и пр. и пр. Если, к примеру, 

в «электронном государстве» пропа-

дет коммуникация, то граждане по-

просту исчезнут из экономики стра-

ны и начнут помирать с голоду. А ведь 

это может быть просто «милая шутка» 

хакера, чья-то месть или авария на се-

ти. Чужую жизнь прожить, конечно, 

нельзя, но испортить — можно. И, как 

известно, никакая «защита от дурака» 

для талантливого «дурака» не помеха. 

Вот ведь придумали на свою голову...

Вот когда перед «электронными 

членами общества» во весь рост вста-

нет проблема этики, заложенная (как 

это ни странно) во всех религиях ми-

ра. Решат — хорошо. Не решат — кто-

нибудь напишет книгу с названием 

«2084». Хочется верить, что обязатель-

но успеет написать... 
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Открывая пленарное заседа-

ние форума «Электронное 

правительство в России», 

заместитель министра связи и массо-

вых коммуникаций Российской Феде-

рации Илья Массух напомнил, что по 

итогам прошлого года, согласно рей-

тингам ООН, Россия по уровню разви-

тия электронного правительства под-

нялась на 32 позиции, притом что еще 

два-три года назад «тема электронно-

го правительства казалась неподъем-

ной». Залогом такого успешного взле-

та, по его мнению, стало эффективное 

взаимодействие Минкомсвязи России 

и Минэкономразвития, с одной сто-

роны и, с другой стороны, аппарата 

Правительства РФ. «Если бы не было 

этого взаимодействия, абсолютного 

понимания конечной цели, методов 

ее достижения, никакого успеха бы не 

было, — подчеркнул Илья Массух. — 

Сейчас работает единая команда, вза-

имодействие в которой позволило 

достичь таких успехов».

Илья Массух напомнил, что пре-

зидент России и в предвыборных 

статьях, и в рамках указов о совер-

шенствовании государственного 

управления отметил, что задача на 

ближайшие годы — это внедрение 

электронного правительства в регио-

нах и муниципалитетах. «Задача слож-

ная — объединение всех в единую ин-

формационную взаимосвязь, когда 

информационные системы региона 

отвечают на запросы федеральных 

органов, а те в свою очередь отвечают 

на запросы региональных. Эту задачу 

мы считаем одной из главных на бли-

жайшие годы», — пояснил он.

Замминистра уточнил, что весь объ-

ем средств, который был затрачен на 

проект электронного правительства, 

исчисляется суммой порядка 1 млрд 

руб. в год. При этом реальный объем 

средств с 2008 года не увеличивался, а, 

наоборот, уменьшался из-за кризиса. 

«Удалось консолидировать этот про-

цесс, направить средства в одно русло, 

заставить работать ведомства на обес-

печение этой задачи», — пояснил он.

В работе форума принимали учас-

тие представители отраслевых ми-

нистерств и ведомств, руководители 

ИТ-компаний, работающих в сфере 

внедрения электронного правитель-

ства, СМЭВ и облачных технологий.

Доклад директора Департамента 

информационных технологий и свя-

зи Правительства РФ Алексея Попова 

был посвящен основным задачам и 

векторам развития информацион-

ной системы Правительства. По его 

словам, в ходе работы ФОИВ по орга-

низации межведомственного взаимо-

действия были достигнуты ощутимые 

результаты. Было спроектировано 337 

услуг, исключено 250 документов, ко-

торые ранее требовались с заявителя, 

выявлено 988 документов, которые 

будут запрашиваться по каналам меж-

ведомственного взаимодействия, вы-

явлено 525 нормативных правовых 

актов, подлежащих корректировке в 

связи с новым порядком предоставле-

ния государственных услуг, приняты 

изменения в более чем 100 федераль-

ных законов, разработано больше 130 

электронных сервисов.

Вице-президент по инновационно-

му развитию компании «Ростелеком» 

Алексей Нащёкин рассказал о том, что 

одним из преимуществ внедрения об-

лачных технологий является эконо-

мия миллиардов рублей за счет ис-

пользования единой инфраструктуры. 

По его мнению, при использовании 

национальной облачной платформы 

затраты сокращаются в 30 раз и в пять 

раз сокращаются сроки внедрения си-

стем. «В настоящий момент мы на три 

года обгоняем США по созданию на-

Александр СЕМЕНОВ

Участники III Международного форума «Электронное правительство в России», который состоялся 16 мая в 
рамках деловой программы выставки «Связь-Экспокомм-2012», подвели отраслевые итоги года и обсудили 
успешно реализованные решения в области оказания госуслуг в электронном виде. 

Электронное  
правительство в россии
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циональной облачной платформы», — 

добавил он. Национальная облачная 

инициатива компании «Ростелеком» 

предполагает сервисы, связанные с 

порталом госуслуг, медициной, обра-

зованием, ЖКХ, Системой-112, дело-

производством и бизнесом.

О подключении к СМЭВ по всей 

России на форуме рассказали пред-

ставители региональных админи-

страций, например зампредседателя 

правительства, министр информаци-

онных технологий Ульяновской об-

ласти Светлана Опенышева, министр 

информационных технологий и свя-

зи Челябинской области Дмитрий 

Тарасов, директор департамента ин-

форматизации Тюменской области 

Александр Албычев, зампредседателя 

правительства Республики Северная 

Осетия — Алания Леонид Кесельбре-

нер, председатель Комитета Ставро-

польского края по ИТ и связи Антон 

Ерещенко.

В рамках форума, помимо награ-

ждения ведомств, организаторы вру-

чили специальные награды «За вклад 

в развитие СМЭВ», дипломы за дости-

жения в развитии российского элек-

тронного правительства, отметили 

успехи в подключении к СМЭВ рос-

сийских регионов, провели круглый 

стол о перспективах электронного 

правительства в России, модератором 

которого выступил Илья Массух.

Кроме того, на форуме прошло 

награждение победителей конкурса 

«Лучшие 10 ИТ-проектов для госсек-

тора». Конкурс был организован по 

инициативе Минкомсвязи России 

и призван отметить достижения ве-

домств и ИТ-компаний в области 

внедрения электронных госуслуг. 

Стратегическим партнером конкурса 

выступил «Ростелеком», генеральным 

партнером — корпорация Microsoft.

Министр связи и массовых ком-

муникаций Игорь Щёголев, главный 

редактор ComNews Леонид Коник, 

вице-президент по инновационному 

развитию ОАО «Ростелеком» Алексей 

Нащёкин и директор Центра ИТ-ис-

следований и экспертизы Академии 

народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте РФ Миха-

ил Брауде-Золотарёв приветствовали 

финалистов конкурса в Синем зале 

«Экспоцентра» на Красной Пресне. 

В приветственной речи лауреатам 

конкурса глава Минкомсвязи сравнил 

работу ведомств в СМЭВ с оркестром 

виртуозов: «Вряд ли музыка вызывала 

бы восторг у публики, если бы каждый 

из музыкантов играл в отдельном по-

мещении».

В номинации «Лучшая государствен-

ная услуга, предоставляемая бизнесу с 

использованием системы межведом-

ственного электронного взаимодейст-

вия» лучшими были названы электрон-

ные госуслуги: госрегистрация юриди-

ческих и физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

ФНС России; государственная услуга 

по предоставлению информации фи-

зическим и юридическим лицам о за-

регистрированных организациях Ми-

нистерства юстиции РФ; госрегистра-

ция прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра 

и картографии (Росреестр).

Награды из рук главы Минкомсвязи 

и партнеров конкурса приняли началь-

ник управления информатизации ФНС 

России Виталий Колесников, замди-

ректора департамента координации и 

контроля Минюста Михаил Пензиев, 

представители Росреестра РФ.

В номинации «Лучшее информиро-

вание бизнеса о порядке получения 

госуслуги с элементами межведом-

ственного взаимодействия» побе-

дителем стал проект электронной 

госуслуги по лицензированию меди-

цинской деятельности. Награду при-

няла врио руководителя Федеральной 

службы по надзору в сфере здраво-

охранения и социального развития 

Елена Тельнова.

В номинации «Лучшая государст-

венная услуга, предоставляемая гра-

жданам с использованием СМЭВ» 

победителями названы следующие 

проекты: госуслуга по выдаче, замене 

паспортов гражданина России, удо-

стоверяющих личность граждани-

на на территории РФ Федеральной 

миграционной службы; госуслуга по 

предоставлению информации по на-

ходящимся на исполнении исполни-

тельным производствам в отношении 

физического или юридического лица, 

включая сведения о наличии испол-

нительного производства, сведения о 

наложенных ограничениях/запретах 

Федеральной службы судебных при-

ставов; госуслуга по регистрации ав-

томототранспортных средств и при-

цепов к ним в ГИБДД МВД России.

Высокие награды приняли началь-

ник информационного управления 

ФМС Андрей Романков, начальник 

управления ИТ Федеральной службы 

судебных приставов Наталья Звягина, 

начальник департамента ИТ, связи и 

защиты информации МВД РФ гене-

рал-лейтенант внутренней службы 

Михаил Тюркин.

В номинации «Лучшее информиро-

вание граждан о порядке получения 

государственной услуги с элементами 

межведомственного взаимодействия» 

победила госуслуга по распоряжению 

средствами материнского (семейно-

го) капитала. Награду принял руково-

дитель управления госуслуг Пенсион-

ного Фонда России Илья Комаров.

В номинации «Лучший поставщик 

сведений по каналам межведомствен-

ного взаимодействия» победителем 

названо МВД РФ, а в номинации «Луч-

ший потребитель сведений по кана-

лам межведомственного взаимодей-

ствия» — Федеральная миграционная 

служба. Вторую заслуженную награду 

вновь приняли Михаил Тюркин и Ан-

дрей Романков.

Специальную награду «За вклад в 

развитие СМЭВ» получил государ-

ственный исполнитель ФЦП «Инфор-

мационное общество» — компания 

«Ростелеком». Наградную статуэтку и 

диплом из рук Игоря Щёголева при-

нял Алексей Нащёкин.

В этом году конкурс прошел в чет-

вертый раз, и если в прошлом году ак-

цент был сделан на госуслугах, то те-

перь — на сервисах, которые требуют 

СМЭВ, констатировал Леонид Коник. 

Игорь Щёголев продолжил: «Мы очень 

плотно занимались СМЭВ. До сих пор 

была создана масса разных систем, 

но они не взаимодействовали, это как 

если разных музыкантов посадить в 

разные комнаты, то единой мелодии 

не получится, и мы создали такой ме-

ханизм, который стал «дирижером»». 

Алексей Нащекин отметил, что побе-

дители этого конкурса — не просто 

чиновники, которые создали некую 

систему, это инноваторы, которые 

меняют жизнь в нашей стране. 
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Расширение  

пространства борьбы

Согласно статистической оценке 

Международного союза электросвязи 

по итогам 2011 года, количество поль-

зователей сети Интернет за послед-

ние пять лет удвоилось и превысило 

2,4 млрд человек, что свидетельствует 

о ее продолжающемся интенсивном 

росте. Подобное разрастание ожи-

даемо сопровождается усилением 

влияния Интернета на самые разные 

аспекты современного общества: пре-

имущества от интеграции в глобаль-

ную сеть являются сегодня столь су-

щественными, что пренебречь ими — 

значит заведомо проиграть на любом 

конкурентном поле. Известно, однако, 

что увеличение значимости продукта 

технического прогресса, как правило, 

сопровождается столь же масштаб-

ным негативным эффектом в случае 

его некорректной работы (вспом-

ним поломку водопровода или заба-

стовку сотрудников авиакомпании). 

К большому сожалению, Интернет не 

стал исключением, а подтвердил это 

правило на 100%, и с ростом зависи-

мости общества от глобальной сети 

последствия ее беспечного исполь-

зования становятся все опаснее. Рас-

крытие коммерческой тайны, кража 

средств с банковской карты, падение 

важного ресурса под воздействием 

атаки — обычные в наши дни явления, 

приносящие многомиллионные убыт-

ки корпоративным и частным поль-

зователям. Последствия некоторых 

интернет-атак, таких как хищение 

учетной записи электронной почты 

или социальной сети, доступ мало-

летних детей к информации «только 

для взрослых» или несанкциониро-

ванное подключение к web-камере 

домашнего компьютера не поддают-

ся монетарной оценке, однако могут 

нанести гораздо более существенный 

ущерб по сравнению с финансовыми 

потерями.

Вероятность оказаться жертвой 

упоминаемых атак существовала на 

протяжении всей истории разви-

тия глобальной сети — создавались 

и механизмы ее снижения. Однако 

сегодня развитие технологий, мно-

гообразие услуг, а также, как это ни 

удивительно, повышение уровня 

компьютерной грамотности поль-

зователей приводят к тому, что най-

денные ранее методы обеспечения 

сетевой безопасности становятся 

неэффективными. Как следствие, 

возникает необходимость примене-

ния новых решений, учитывающих 

изменчивую природу глобальной 

сети и использующих комплексный 

многоуровневый подход.

Состояние вопроса

В силу того что интернет-атаки на-

правлены как на отдельных пользо-

вателей, так и на организованные 

группы (предприятие, школа, универ-

ситет), имеет смысл выделить инди-

видуальные и групповые механизмы 

контроля вредоносного трафика. 

Наиболее распространенным на се-

годня способом ограничения доступа 

к опасному контенту являются уста-

навливаемые на ПК индивидуальные 

антивирусные программы. Примене-

ние подобных программ — достаточ-

но эффективная мера противодейст-

вия интернет-угрозам: антивирусы 

блокируют доступ к сайтам с сомни-

тельной репутацией, имеют обновля-

емую базу вредоносного ПО, а также 

позволяют ограничить доступ детей к 

нежелательным ресурсам. 

К недостаткам антивирусных па-

кетов можно отнести использование 

вычислительных ресурсов компью-

тера, а также необходимость обнов-

ления антивирусного ПО. Пользова-

тели, сталкивающиеся с нехваткой 

производительности, часто считают 

(и иногда небезосновательно), что 

причиной медленной работы являет-

ся антивирусная программа. В итоге, 

желающие быстрее получить доступ 

к любимым интернет-ресурсам поль-

зователи временно отключают ее, 

разом лишаясь всего арсенала средств 

борьбы с сетевыми угрозами. Необ-

ходимость устанавливать регулярные 

обновления также увеличивает риск 

заражения. Если пользователь игно-

рирует уведомление программы о не-

обходимости скачать новую версию 

антивирусных баз, он может стать 

жертвой атаки, разработанной после 

последнего обновления продукта. На-

конец, антивирусное ПО необходимо 

покупать, инсталлировать и периоди-

чески оплачивать продление лицен-

зий. В результате, безопасность поль-

зователя зависит от ответственности 

Юрий СЕНЧЕНКО, 
к.т.н., руководитель направления  

«Широкополосные системы» ООО «НТЦ ПРОТЕЙ»

глубокий анализ 
трафика как шаг 
к безопасному  
Интернету
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самого пользователя, то есть того са-

мого «человеческого фактора».

С точки зрения ответственности си-

туация отличается в лучшую сторону в 

сегменте защиты компьютеров, объ-

единенных в учрежденческую сеть. 

Во-первых, за обновлением антиви-

русных пакетов в таких сетях следят 

уже не сами пользователи, а назнача-

емые ответственные лица — сетевые 

администраторы. Во-вторых, для уч-

режденческой сети выход в Интернет 

обычно настраивается через единую 

точку — прокси-сервер, который раз-

решает использовать строго опре-

деленные порты, а также закрывает 

доступ к заранее внесенным в черный 

список ресурсам, например к развле-

кательным сайтам. Учрежденческий 

прокси-сервер также может быть ин-

тегрирован с антивирусным пакетом, 

что позволяет распространить его 

действие сразу на всю сеть. Перечи-

сленные способы защиты «закрыва-

ют» часть задач по обеспечению сете-

вой безопасности, однако и этого, как 

правило, оказывается недостаточно, 

так как учрежденческая сеть предъяв-

ляет гораздо более строгие требова-

ния к контролю трафика, нежели обы-

чный домашний компьютер. 

В качестве примера достаточно упо-

мянуть наболевшую проблему адми-

нистраторов практически всех сетей: 

закрытие доступа к нежелательным 

(преимущественно развлекательным) 

ресурсам. Сложность этой задачи 

возрастает с ростом компьютерной 

грамотности пользователей и появ-

лением программного обеспечения, 

предназначенного для обхода филь-

тров. Использование неконтролиру-

емых интернет-прокси, работающих, 

в том числе, и по шифрованному сое-

динению, практически сводит на нет 

усилия сетевых администраторов. На-

ряду с этим современные программы 

файлового обмена позволяют обойти 

защиту путем использования стан-

дартных портов, закрытие которых 

невозможно, так как повлечет огра-

ничение доступа ко всей внешней се-

ти. В результате, единственным отно-

сительно действенным механизмом 

предотвращения нецелевого исполь-

зования является ограничение доступ-

ного для скачивания объема данных. 

Этот проверенный метод обладает 

очевидным недостатком: при необхо-

димости доступа к материалам, дей-

ствительно требуемым для работы, в 

то время как выделенный трафик уже 

израсходован, администратору сети 

приходится открывать дополнитель-

ные разовые квоты, что в рамках бо-

лее-менее крупной сети является из-

нурительной задачей. Помимо этого, 

необходимость формального запроса 

к администратору является прегра-

дой, замедляющей организационные 

процессы компании — как результат, 

вместо ожидаемого положительного 

эффекта сетевая безопасность чинит 

препятствия нормальному функцио-

нированию компании. 

Следует также упомянуть, что при-

влечение квалифицированного ад-

министратора и закупка пакетов ан-

тивирусного ПО требуют выделения 

бюджета, размер которого разраста-

ется пропорционально количеству 

и размеру контролируемых сетей. 

В условиях кризиса (по опыту послед-

них лет — перманентного состояния 

экономики), когда бюджета зачастую 

не хватает даже на первичные нужды, 

финансирование сетевой безопасно-

сти, к сожалению, часто отодвигается 

на второй план.

Централизация и глубокий 

анализ трафика

Логичным этапом эволюции ме-

ханизмов ограничения доступа к 

нежелательному контенту является 

перенос функций контроля трафика 

еще на один уровень выше: из учре-

жденческих сетей в ядро сети опе-

ратора. Размещение оборудования 

в операторской сети (рис. 1) позво-

ляет не только преодолеть ограни-

чения двух предыдущих подходов, 

но и существенно расширить арсе-

нал средств борьбы с сетевыми зло-

умышленниками. Рассматривая цен-

трализованное решение в контексте 

описанных особенностей известных 

методов контроля трафика, можно 

заключить, что: 

а) все задачи по обновлению ан-

тивирусных баз, категорий сайтов и 

пр. концентрируются в ядре сети — 

исключается воздействие «человече-

ского фактора»;

б) операторское решение предо-

ставляет учрежденческим сетям бо-

лее широкий набор функций при 

меньших затратах за счет экономии 

на масштабах и централизации;

в) по сравнению с локальными ре-

шениями централизованное решение, 

как правило, оснащено более мощным 

инструментарием контроля трафика.

Остановимся чуть более подробно 

на последнем пункте.

Локальные решения в большинст-

ве своем неспособны блокировать 

трафик приложений, позволяющих 

обойти защитные механизмы сети. 

Решения операторского класса, на-

против, представляют собой высо-

копроизводительные анализаторы, 

детектирующие тип передаваемого 

или получаемого контента даже в 

шифрованном потоке данных по-

средством применения вероятност-

ных механизмов анализа. В частно-

сти, решение НТЦ ПРОТЕЙ среди 

 Рис. 1. Система глубокого анализа трафика в сети оператора ШПД
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других методов распознавания ис-

пользует статистические критерии, 

а также поведенческие детекторы. 

Подобный инструментарий позво-

ляет преодолеть защиту от блокиро-

вания, применяемую сегодня широ-

ким спектром сетевых приложений, 

и таким образом ограничить доступ 

даже опытных пользователей к неже-

лательному контенту. 

Блокирование интернет-прокси, 

открывающих доступ к сайтам из за-

прещенного списка, при централи-

зованном решении осуществляется 

с большим эффектом за счет комби-

нирования возможностей системы 

глубокого анализа трафика и базы 

категорий URL, обновляемой в реаль-

ном времени. Анализ содержимого 

потоков данных, в том числе и шиф-

рованного трафика, также позволяет 

распознавать и блокировать трафик 

к настраиваемым в браузерах удален-

ным проксирующим серверам.

Применение программно-аппарат-

ных комплексов глубокого анализа 

трафика, помимо высокоточного де-

тектирования протоколов, предостав-

ляет возможность решения целого 

спектра приоритетных задач, в числе 

которых:

1. Блокирование вредоносного 

трафика DoS, DDoS, SPAM-рассылок, 

сканирования сети. Защита учре-

жденческих сетей от атак типа «отказ 

в обслуживании» эффективнее выпол-

няется на уровне ядра сети оператора. 

Предотвращение отказа стратегиче-

ских ресурсов под воздействием рас-

пределенной атаки является ключевой 

задачей в условиях зависимости фун-

кционирования структур от доступно-

сти удаленных систем. Ограничение 

несанкционированных почтовых 

рассылок, а также блокирование ска-

нирования сетей обеспечивает допол-

нительную безопасность пользовате-

лей, предотвращая распространение 

вредоносного ПО.

2. Централизованный контроль 

сайтов, оперативное управление до-

ступом к информации. Независимые 

распределенные системы защиты 

учрежденческих сетей не позволяют 

оперативно реагировать на появле-

ние сайтов, содержащих недопусти-

мые материалы и вредоносное ПО. 

Это обусловлено тем, что обновле-

ние черных списков ресурсов и ан-

тивирусных баз требует раздельного 

управления настройками на распре-

деленных объектах, что труднее осу-

ществить единовременно. Известно, 

однако, что вредоносные материалы 

имеют свойство распространяться 

лавинообразно, поэтому критически 

важно отследить их появление на са-

мых ранних этапах. Необходимость 

по возможности более скорого пре-

сечения доступа объясняется также 

тем, что технически подкованные 

пользователи, которых сегодня мно-

го даже среди учащихся шестых-вось-

мых классов школ (что само по себе 

довольно отрадно), могут, получив хо-

тя бы кратковременный доступ к ре-

сурсу, сохранить его и начать распро-

странять посредством файлообмен-

ных сетей. В отличие от распределен-

ной системы, централизованная точка 

применения правил, синхронизиро-

ванная с базой категорий ресурсов, 

позволяет мгновенно внести в черный 

список вредоносные сайты. Возмож-

ность контроля трафика файлообмен-

ных сетей ограничивает дальнейшие 

пути его распространения.

3. Увеличение доли легального кон-

тента. В силу того что централизован-

ное решение анализа пакетов дает 

возможность блокировать трафик 

файлообменных сетей, операторы 

могут ограничивать распростране-

ние нелицензионного контента, тем 

самым предотвращая эпизоды нару-

шения авторских прав. В то же время 

возможность перенаправления по-

токов данных позволяет указать або-

нентам источники лицензионного 

контента, в продвижении которого в 

последнее время все чаще участвуют 

операторы. 

Относительно неподробному опи-

санию возможностей централизо-

ванного решения по управлению па-

кетным трафиком можно с легкостью 

посвятить целую серию публикаций. 

В рамках настоящей статьи обозна-

чены лишь основные моменты, кото-

рые, по мнению автора, заслуживают 

внимания при выборе подходов к 

обеспечению сетевой безопасности. 

В то же время усиливающаяся напря-

женность на просторах глобальной 

сети сформировала как со стороны 

обычных пользователей, так и со сто-

роны государства отчетливый спрос 

на хотя бы минимальный контроль 

практически неуправляемого сего-

дня Интернета. Одним из наиболее 

эффективных инструментов обеспе-

чения подобного контроля можно с 

уверенностью назвать системы глубо-

кого анализа трафика. 
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Одной из центральных тем, 

которые обсуждались участ-

никами форума «Телеком 

2012» — представителями крупней-

ших операторов связи и Федеральной 

антимонопольной службы, стала пер-

спектива внедрения в России принци-

па технологической нейтральности 

при распределении радиочастотного 

ресурса. 

На открывшем форум пленар-

ном заседании выступила Светлана 

Шамзон, вице-президент компании 

«ТрансТелеКом» — руководитель бло-

ка «Доступ». Она сказала: «В развитии 

услуг операторы опираются прежде 

всего на потребности абонентов. 

Принцип технологической нейтраль-

ности позволит операторам быстрее 

внедрять новые технологии и пред-

лагать пользователям одну из самых 

востребованных сегодня услуг — вы-

сокоскоростной доступ в Интернет 

с возможностью передачи большо-

го объема данных. При этом важно, 

чтобы принцип технологической 

нейтральности стал катализатором 

развития именно новых технологий. 

Это значит, что в первую очередь он 

должен распространяться на тех опе-

раторов, которые уже располагают 

мощной сетевой инфраструктурой и 

готовы вкладываться в ее модерниза-

цию и развитие, способствуя тем са-

мым решению государственных задач, 

в том числе преодолению цифрового 

неравенства».

На форуме обсуждались вопросы 

межоператорского сотрудничества 

при использовании инфраструктуры, 

участия государства в развитии ши-

рокополосного доступа в Интернет 

в России, а также тарифная полити-

ка в сегменте мобильной передачи 

данных. 

Президент компании «Tele2 Россия» 

Дмитрий Страшнов выступил с ини-

циативами, ориентированными на 

ликвидацию «цифрового неравенст-

ва», и призвал строить бизнес с учетом 

интересов клиентов. 

Одним из ключевых пунктов его 

доклада стало усиление конкуренции 

на телекоммуникационном рынке 

России, которая будет стимулировать 

технологическое развитие в стране. 

Наиболее быстрым и эффективным 

способом обеспечить услугами сети 

4G всех абонентов российских сото-

вых сетей является технологическая 

нейтральность — возможность при-

менения любой разрешенной техно-

логии на уже имеющихся у операто-

ров полосах радиочастот.

Несколько десятков стран исполь-

зуют возможность строить сети LTE 

в диапазоне 1800 МГц. Сегодня не су-

ществует технических барьеров для 

широкого использования техноло-

гической нейтральности. В каждом 

регионе России лицензии на пользо-

вание диапазоном 1800 МГц имеют 

не менее четырех-пяти операторов, 

при этом каждому выделены полосы 

объемом не менее 2х15 МГц. Таким 

образом, соображения нечестной 

конкуренции не могут служить бло-

кирующим моментом, как в некото-

рых странах Европы и США. Это оз-

начает, что развитие сетей LTE 1800 в 

России может осуществиться значи-

тельно быстрее.

В своем докладе Дмитрий Страш-

нов уделил особое внимание роли 

региональных операторов в обеспе-

чении доступности услуг мобильной 

связи в России. Существует прямая 

зависимость между количеством дей-

ствующих телекоммуникационных 

компаний на рынке и уровнем раз-

вития услуг. При запуске сетей LTE 

доступность высокоскоростного мо-

бильного Интернета во многом будет 

зависеть от наличия конкуренции на 

региональном уровне. Этот фактор 

должен иметь решающее значение 

при выборе способа распределения 

новых лицензий на право пользова-

ния спектром.

Также Дмитрий Страшнов напом-

нил идею введения в России услуги 

Николай ИВАНОВ

24 апреля в отеле «Ритц-Карлтон Москва» прошел VIII Международный форум операторов фиксированной 
и сотовой связи «Телеком 2012». Форум «Телеком», ежегодно организуемый газетой «Ведомости», — одно из 
крупнейших отраслевых мероприятий, которое собирает представителей ведущих операторов магистраль-
ных транспортных сетей, сотовой и фиксированной связи и других участников рынка.

телеком 2012
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переносимости номеров, то есть за-

крепления за абонентом номера не-

зависимо от смены оператора. «Або-

ненту нужно обеспечить возможность 

“голосовать ногами’’ — перейти к дру-

гому оператору, если качество услуг 

прежнего его не удовлетворяет», — 

пояснил он. 

Дмитрий Страшнов предложил вне-

дрить услугу переноса номера (MNP), 

обеспечивающую сохранение теле-

фонного номера за абонентом в слу-

чае перехода к другому оператору. 

Этот сервис успешно применяется 

во многих странах. Для того чтобы 

услуга MNP стала доступна в России, 

в стране должны существовать еди-

ные регулируемые тарифы на интер-

коннект, а также учреждена компа-

ния-администратор, которая будет 

заниматься реализацией услуги. Это 

должна быть некоммерческая орга-

низация, независимая от операторов 

связи, или государственная структура, 

например федеральное агентство свя-

зи (Россвязь).

В европейских странах, где у Tele2 

есть аналогичный опыт, стоимость 

внедрения MNP не была высокой. 

По подсчетам компании, в России 

запуск услуги переноса номера для 

почти 21 млн абонентов Tele2 соста-

вит 10—15 млн евро. При этом для 

пользователя сервис может быть ли-

бо бесплатным, либо продаваться по 

себестоимости.

Внедрение предложенных мер по-

зволит не только решить проблему 

«цифрового неравенства» в России, 

но и максимально соответствовать 

нуждам потребителей.

Представители компаний-операто-

ров также придерживаются мнения, 

что стоит однажды всем решить, что 

граница между фиксированной и под-

вижной связью стерлась, тем более 

что тот же мобильный ШПД не суще-

ствует без проводной сети и инфра-

структуры. 

Вице-президент по развитию кор-

поративного бизнеса ОАО «Вымпел-

Ком» Андрей Патока подчеркнул, что 

абоненту нужна услуга доступа, пре-

доставляемая «бесшовно». Отсутст-

вие соответствующей законодатель-

ной базы не то чтобы препятствует 

развитию такой услуги, но сильно 

мешает.

Что касается инвестирования в 

строительство сетевой инфраструк-

туры, операторы от государственной 

поддержки не отказываются, но пока 

в состоянии самостоятельно вклады-

вать средства в развитие и прокладку 

сетей. 

Между тем Россия по развитию се-

тевой инфраструктуры и предостав-

ляемой скорости доступа в Интернет 

сильно отстает от развитых стран. 

В нашей стране нет глобальной стра-

тегической программы развития ин-

формационной инфраструктуры, хо-

тя эту проблему нужно было решать 

еще два-три года назад. Примерно на 

такой срок Россия отстает в данном 

вопросе от развитых европейских 

стран. Поэтому усилий операторов 

все же недостаточно, тем не менее 

операторы считают, что лучше бы 

государство в данный вопрос не вме-

шивалось.

Напомним, взаимосвязь между раз-

витием телекоммуникаций и эконо-

мическим развитием страны самая 

тесная. Чтобы решать инфраструк-

турные вопросы, необходима незави-

симая площадка (не правительство), 

так как слишком много заинтересо-

ванных сторон, интересы которых 

необходимо согласовывать.

Андрей Патока отметил, что в круп-

ных городах проникновение ШПД 

превышает 80%, но это результат ак-

тивного спроса на рынке. А в малых 

городах проникновение составляет 

порядка 15%. Чтобы развивать ин-

фраструктуру в небольших городах, 

нужна правовая поддержка, например 

изменение градостроительного зако-

нодательства. Причем требуется опе-

ративное принятие соответствующих 

правовых норм.

Дмитрий Рутенберг, начальник 

управления контроля транспорта и 

связи Федеральной антимонопольной 

службы, пояснил, что отношение ФАС 

к технологической нейтральности — 

положительное, хотя Минкомсвязи не 

считает возможным сделать данный 

принцип универсальным в сфере свя-

зи. Актуален вопрос технологической 

нейтральности регулирования. Речь о 

том, чтобы регуляторы с одинаковы-

ми мерками подходили в своих дейст-

виях и к операторам фиксированной 

связи, и сотовым операторам.

Не способствует развитию ШПД 

и других услуг связи инициатива 

городских администраций о пере-

носе сетевых кабелей под землю. 

Во-первых, практически везде, в том 

числе в столице, канализация для 

этого практически отсутствует, во-

вторых, это требует от операторов 

значительных затрат на построение 

новой инфраструктуры, что немину-

емо скажется на стоимости услуг для 

абонентов. 

Дмитрий Рутенберг рассказал, что 

уже возбуждено дело против адми-

нистрации Екатеринбурга, иниции-

ровавшей данное требование. Дело 

будет рассматриваться в ближайшее 

время. В случае если будет обнару-

жено нарушение, проверки пройдут 

везде, где муниципальные власти 

выступили за демонтаж подвесных 

линий.

На форуме обсуждался также во-

прос межоператорского взаимодей-

ствия. Идея взаимодействия опера-

торов для сокращения затрат на-

прашивается сама собой, особенно 

в условиях недостаточно развитой 

сетевой инфраструктуры в регионах. 

В такой ситуации не всегда разумно 

строить несколько вариантов сете-

вой инфраструктуры, при предо-

ставлении операторами одинаковых 

услуг. В части взаимодействия опе-

раторов речь может идти не только 

о строительстве, но и о совместной 

эксплуатации, и об аренде. Однако 

и в этом вопросе имеется юридиче-

ская несогласованность. 

Между тем совместное использо-

вание и технологическая нейтраль-

ность могут положительно повлиять 

на снижение себестоимости предо-

ставления услуг, тем более что нельзя 

не учитывать платежеспособности 

абонентов. От регулятора ожидают 

обеспечения возможности равного 

доступа к ресурсам. Дмитрий Рутен-

берг отметил, что теперешнее за-

конодательство заметно отстает от 

современных тенденций и развития 

технологий.

На форуме прошли круглые сто-

лы, посвященные вопросам внедре-

ния мобильных решений в смеж-

ные отрасли экономики, факторам 

успеха при строительстве и запуске 

сетей LTE. 
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Работа форума транслировалась 

в Интернет и собрала значи-

тельную аудиторию (общее чи-

сло уникальных IP c 9 часов утра до 7 

часов вечера составило порядка 3000). 

Организатором онлайн-трансляции 

выступила компания NGENIX CDN.

Мероприятие собрало более 300 

участников из Москвы, регионов Рос-

сии, стран СНГ, зарубежных стран — 

ведущих представителей бизнес-сооб-

щества и госорганов, фиксированных 

и мобильных операторов, ISP-провай-

деров, кабельных операторов, произ-

водителей и агрегаторов контента, 

представителей медиаиндустрии, 

сервис-провайдеров, производителей 

абонентских устройств, разработчи-

ков приложений, вендоров, поставщи-

ков решений для операторов связи и 

медиаигроков, системных интеграто-

ров, стартапов и инвестфондов, ана-

литиков и экспертов отрасли.

Компания SAS, мировой лидер в 

области решений и услуг в сфере 

бизнес-аналитики, считает, что с по-

мощью использования инструментов 

бизнес-анализа компании телекомму-

никационной отрасли могут увели-

чить свои доходы за счет разработки 

прибыльных продуктов и услуг и по-

вышения лояльности клиентов. По-

зицию компании на форуме предста-

вила Елена Евдокимова, руководитель 

департамента бизнес-консалтинга SAS 

Россия/СНГ, в своем докладе «Синер-

гетический эффект: как с помощью 

аналитики выстроить стратегию по-

лучения дополнительного дохода?».

Компания SAS уже много лет рабо-

тает с ведущими телекоммуникаци-

онными компаниями мира (Vodafone, 

Orange, T-Mobile, Telstra и др.), помогая 

им принимать правильные стратеги-

ческие решения. Среди заказчиков 

SAS операторы сотовой связи, про-

вайдеры услуг, поставщики решений. 

Внедрение аналитических решений в 

телекоммуникационных компаниях 

позволяет повысить удовлетворен-

ность клиентов и тем самым сокра-

тить их отток, увеличить ARPU, а сле-

довательно и Customer Lifetime Value 

(CLV), а также улучшить операцион-

ную эффективность за счет выявле-

ния и устранения источников потерь 

и схем мошенничества.

Сегодня интересы абонентов сме-

щаются от использования преимуще-

ственно голосовых услуг в сторону 

интернет-сервисов. По оценке агент-

ства Gartner, к 2013 году мобильные 

устройства станут доминирующей 

точкой доступа в Интернет. С 2010 

по 2015 год, прогнозируют в Cisco, 

объем информации, проходящей по 

мобильным сетям во всем мире, вы-

растет в 26 раз. Основным фактором 

стремительного роста станет повы-

шение спроса на видео (к 2015 году 

оно займет две трети всего трафика). 

Определенную роль сыграет распро-

странение смартфонов и планшетов, 

утверждают эксперты.

Все это приводит телекоммуника-

ционные компании к необходимости 

внедрения новых аналитических ре-

шений и технологий для построения 

и оптимизации стратегий долгосроч-

ных взаимоотношений с клиентами, 

направленных на удовлетворение их 

ожиданий и потребностей и являю-

щихся прибыльными для компаний.

«Учитывая изменение ситуации на 

рынке, аналитика может предложить 

сотовому оператору различные вари-

анты получения дополнительного до-

хода в зависимости от поставленных 

целей, — отметила Елена Евдокимова, 

выступая на пленарном заседании, по-

священном бизнес-стратегии и парт-

нерству ключевых игроков. — Гибкое 

аналитическое решение интегрирует-

Александр СЕМЕНОВ

25 апреля компания SVM Group при поддержке Минкомсвязи России провела Второй международный форум 
«Business Models Media & Telecom 2.0: Ключевые стратегии монетизации».

Business Models 
Media & Telecom 2.0:
Ключевые стратегии монетизации
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ся в существующую ИТ-инфраструк-

туру оператора и предоставляет воз-

можность оперативно формировать и 

оптимизировать активности, направ-

ленные на увеличение выручки».

В качестве доказательства эксперт 

SAS Россия/СНГ привела ряд приме-

ров, иллюстрирующих повышение 

доходности за счет применения но-

вых возможностей аналитики. Теле-

коммуникационные компании уже 

сейчас могут оперативно обрабаты-

вать огромные массивы любых типов 

клиентских данных. За счет снижения 

времени построения предиктивных 

моделей с нескольких суток до счи-

танных минут оператор может по-

высить эффективность кампаний по 

удержанию абонентов на 15%.

Управление клиентским опытом 

сейчас является одним из перспек-

тивных направлений в развитии 

взаимоотношений с клиентами. На 

сегодняшний день на рынке сущест-

вует множество методологий и ко-

робочных решений, позволяющих 

телекоммуникационным компаниям 

повышать доходность за счет управ-

ления клиентским опытом. К сожале-

нию, готовые решения не могут быть 

перенастроены и адаптированы под 

изменение рыночной ситуации. Ана-

литические продукты SAS позволяют 

создать цепочку потребительской 

ценности клиента, основанную на его 

ожиданиях и активностях с учетом из-

менений рынка, что приводит к повы-

шению прибыльности предлагаемых 

услуг и снижению ИТ-расходов.

«Объем возможного дополнитель-

ного дохода от эффективного вне-

дрения стратегии управления клиент-

ским опытом у сотовых операторов 

оценивается, на основании открытых 

публикаций Forrester, “коридором” от 

$31 млн до $1,3 млрд, — комментирует 

Валерий Панкратов, генеральный ди-

ректор SAS Россия/СНГ. — Мы видим в 

России большой потенциал и доста-

точный объем рынка для внедрения 

аналитических решений по управле-

нию клиентским опытом и поэтому 

будем и дальше активно развивать это 

направление».

На форуме были представлены и 

другие интересные доклады. Запом-

нился рассказ о том, как апрель 2012 

года испытал на прочность первый в 

мире «деревянный» ЦОД, введенный 

в коммерческую эксплуатацию Груп-

пой INOVENTICA в феврале этого года 

во Владимирской области. Серьезно-

му испытанию подверглись решения 

проектировщиков по месту размеще-

ния ЦОД и выбранный вариант охла-

ждения.

Размещение ЦОДа INOVENTICA в 

паводковой зоне реки Клязьма и озера 

Ревяки должно было обеспечить удоб-

ство регулирования параметров влаж-

ности, с одной стороны, а с другой — 

повышения эффективности системы 

естественного охлаждения (фрику-

линг) в период весна — осень за счет 

низкой температуры подстилающей 

водной поверхности. 29 апреля 2012 

года (самый жаркий апрельский день 

за 130-летнюю историю метеонаблю-

дений в Москве) фактическая разница 

температуры между асфальтирован-

ной подъездной дорогой (+27 C°) и 

подстилающей водной поверхностью 

(+9 C°) составила 18 С°, а температура, 

зафиксированная датчиками воздухо-

забора ЦОДа, составила +15 C°. Сред-

няя влажность в ЦОДе составила 55%.

Высота паводка не достигла 50 см до 

максимальной отметки за 70-летнюю 

историю наблюдений и 2 м до «чисто-

го пола» ЦОДа.

С точки зрения заполняемости 

ЦОДа сформированное уникальное 

предложение по соотношению це-

на/качество, при котором стоимость 

предоставления в пользование выде-

ленного сервера (dedicated) составля-

ет от 1999 руб. в месяц, а виртуальной 

машины от 250 руб. в месяц позволяет 

заполнять ЦОД в соответствии с пла-

ном и является востребованным как 

среди российских, так и среди зару-

бежных заказчиков. 
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Мировая премьера —  
новый шкаф TS IT от Rittal

На выставке «Связь-Экспокомм-2012» компания Rittal 

продемонстрировала недавно созданную корпусную си-

стему, получившую предварительное название TS IT. Это 

будущий мировой стандарт для сетевых и серверных тех-

нологий. Продуманная модульная система из стойки и ак-

сессуаров с легкой для установки технологией Plug & Play 

обеспечивает большую эффективность при заказе и сбор-

ке и, таким образом, меньшую стоимость. Новый TS IT Rittal 

удовлетворяет все пожелания модульности и гибкости се-

тевых и серверных шкафов в единой массово выпускаемой 

системе корпусов.

Новый шкаф TS IT от Rittal делает мир ИТ более про-

стым. Раньше, когда пользователи выбирали новую стой-

ку для сетевой или серверной инсталляции, фаза плани-

рования обычно занимала долгое время. Процесс под-

бора и заказа был усложнен наличием большого количе-

ства типов и аксессуаров и их возможных комбинаций. 

Соответственно, последующая сборка была сложной и 

отнимала много времени после того, как все компонен-

ты были успешно приобретены. Индивидуальные, пред-

варительно собранные решения напрямую от произво-

дителя ассоциировались с более длительными сроками 

и дополнительными расходами. С новой системой стоек 

TS IT предприятия смогут сэкономить деньги и время. 

«Нашим клиентам нужна гибкость, потому что корпуса 

должны быть быстро адаптированы под потребности 

ИТ-бизнеса, — объясняет Бернд Ханштайн, вице-пре-

зидент по менеджменту продуктов ИТ в Rittal. — Умень-

шение сложности было целью создания стандартной 

модульной системы. Но это не была единственная цель, 

так как новый TS IT также отличается в плане качества и 

безопасности». 

Установка аксессуаров без инструментов

Стандартизованное базовое оборудование новой 

ИТ-стойки включает, к примеру, универсальный 19-дюй-

мовый (482,6 мм) монтажный уровень, двухсекцион-

ные боковые стенки с быстрозажимным креплением и 

оптимизированные щеточные кабельные вводы. Таким 

образом, это уже соответствует практически всем требо-

ваниям к сетевым и серверным корпусам. Для пользова-

теля проблема подбора фурнитуры и крепежа осталась в 

прошлом. Технология скоростной сборки обеспечивает 

большую эффективность в индивидуальных инсталляци-

ях внутри помещений. Таким образом, аксессуары типа 

приборных полок и раздвижных направляющих могут 

быть смонтированы в одиночку без инструментов. Сле-

дует отметить, что в новинке Rittal TS IT, когда произво-

дится настройка 19-дюймовых уровней, расстояние меж-

ду монтажными уровнями также может быть изменено 

без инструментов, а ширина может быть 21”, 23” или 24”. 

Шкаф TS IT может быть легко усовершенствован (даже без 

отключения системы) добавлением RFID-полосок (с ра-

диометками) для автоматизированной инвентаризации 

всех установленных компонентов, таких как серверы и 

коммутаторы. С общей нагрузочной способностью 1500 

кг на 19-дюймовый уровень новый ИТ-шкаф Rittal также 

соответствует требованиям высокой стабильности.

Наилучшая доступность

Компания Rittal уверена, что унифицированный дизайн 

двери нового шкафа TS IT визуально привлекает внима-

ние. Пользователи могут выбрать между перфорирован-

ными и сплошными дверями для стойки. Перфориро-

ванные двери, имеющие площадь вентиляции 85%, что 

никогда не было доступно раньше, подходят для исполь-

зования в помещениях с климат-контролем. Все двери 

открываются практически на 180 град., обеспечивая сво-

бодный доступ. Двустворчатые задние двери (стандартная 

опция) гарантируют, что пространство используется оп-

тимально. Стойка TS IT также имеет достаточно плотные 

прокладки, чтобы использовать газовый огнетушитель в 

случае пожара и, конечно, позволяет установить корпу-

сной климат-контроль.

Индивидуальный цоколь

В качестве альтернативы обычным цоколям из листовой 

стали TS IT также доступны с новой системой Flex-Block, 

которая может быть легко собрана без инструментов и мо-

жет быть использован цоколь, по желанию клиента. Благо-

даря модульной системе, аксессуары, такие как кабельные 

направляющие и ролики, могут быть добавлены к цоколю 

быстро и без инструментов. «Своими корпусами TS IT Rittal 

укрепляет инновационную мощь. Благодаря продуманной 

модульной конструкции, заказчики смогут сэкономить 

деньги, и в то же время они будут хеджировать свои ин-

вестиции в будущее, так как корпус будет адаптироваться к 

изменениям, происходящим в их центрах обработки дан-

ных», — добавил г-н Ханштайн.

«Ростелеком» расширяет сотрудничество 
с онлайн-мегармаркетом OZON.ru

«Ростелеком» расширяет сотрудничество с крупнейшим 

российским онлайн-мегамаркетом OZON.ru, компанией 

ООО «Интернет Решения». 

Для решения бизнес-задач онлайн-мегамаркета «Росте-

леком» создал виртуальную частную сеть (Virtual Private 

Network, VPN), которая объединила офисы OZON.ru в 

Москве и регионах, разместил серверное оборудование 

клиента в собственном ЦОДе (Co-location), а также предо-

ставил услугу доступа в Интернет.

VPN используется OZON.ru для обеспечения защищен-

ной резервированной связи между подразделениями ме-

гамаркета. Благодаря доступу в Интернет, сотрудники ме-

гамаркета осуществляют оперативное взаимодействие с 

клиентами.

Телекоммуникационными услугами «Ростелекома» 

OZON.ru пользуется с 2011 года. Ранее мегамаркету был 

предоставлен номер в коде 8-800. 

«Основные конкурентные преимущества OZON.ru — 

точность и оперативность реагирования на ежедневные 

запросы клиентов по всей России. Наша компания посто-

янно развивается, расширяет зону доставки, поэтому мы 

должны быть всегда доступны для наших клиентов. До-
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биться этой цели нам помогают современные телекомму-

никационные решения от компании ‘’Ростелеком’’», — го-

ворит генеральный директор холдинга OZON Маэль Гавэ 

(Maelle Gavet). 

«Мы уверены в качестве предоставляемых ‘’Ростелеко-

мом’’ услуг и ценим то, что для решения наших уникальных 

бизнес-задач телекомоператор разработал для нас индиви-

дуальное решение», — подчеркнула она. 

Исполнительный директор — директор департамен-

та продаж корпоративным клиентам ОАО «Ростелеком» 

Ольга Румянцева сказала: «Мы реализовали для онлайн-

мегармаркета технологически интересный проект и уве-

рены, что он даст новые возможности для роста бизнеса 

OZON.ru. Мы надеемся, что наше сотрудничество с этой 

компанией будет продолжаться и в дальнейшем». 

Avaya анонсирует выход аутсорсинговых 
решений для повышения производи-
тельности компании и снижения затрат 
на решения передачи данных

Avaya объявила о выпуске нового набора услуг аут-

сорсинга, которые позволят компаниям значитель-

но увеличить производительность, снизить затраты и 

усовершенствовать коммуникационную среду — Avaya 

Communications Outsourcing Solutions (COS). COS позво-

ляет Avaya взять на себя задачи по управлению всеми ком-

муникационными процессами компании-заказчика, вне 

зависимости от срока службы, местоположения или вен-

дора, и помогает им оставаться конкурентоспособными 

в современном мире.

COS является частью услуг Managed Services, что по-

зволяет компаниям передать коммуникационную ин-

фраструктуру и приложения под управление Avaya. 

COS — это первый аутсорсинговый продукт Avaya, ко-

торый обеспечивает работу решений и комплексное 

управление всей коммуникационной средой компа-

нии, включая приложения для унифицированных ком-

муникаций, контакт-центры, сети передачи данных и 

видеосвязь. COS предоставляет высокий уровень услуг 

по управлению, он интегрируется непосредственно с 

ИТ-процессами компаний и управляет всеми инфор-

мативными функциями (производством, выставлением 

счетов и другими процессами).

Решение Avaya COS предназначено для двух типов ком-

паний: тех, которые ограничены по внутренним ресурсам 

и бюджету, но готовы заменить устаревающую инфра-

структуру на новую, с расширенными возможностями, 

и тех, которые не готовы к технологическим преобразо-

ваниям, но хотят улучшить экономическую эффектив-

ность и производительность их существующей инфра-

структуры.

Эти услуги решают проблемы клиентов в четырех ключе-

вых областях: производительность, ресурсы, инструменты 

и стоимость. Avaya Communications Outsourcing Solutions 

включает в себя разнообразные функции и имеет сущест-

венные достоинства, которые перечислены ниже.

• Бесшовная поддержка решений различных вендо-

ров во всем мире за счет контрактов с девятью сетевыми 

операционными центрами (Network Operation Centers — 

NOC) с поддержкой 3 млн коммуникационных портов по 

всему миру.

• Глубокое знание и поддержка различных коммуника-

ционных приложений, осуществляемых за счет привлече-

ния более 700 экспертов.

• Функции эксплуатационных расходов (New Operating 

Expense procurement), учитывающие стоимость оборудо-

вания, программного обеспечения и услуг для отдельного 

пользователя, минимизирующие затраты на технологиче-

ские изменения.

• Customized Service Level Agreements (SLA) предоставля-

ют гарантии по доступности и надежности.

• Полное соответствие стандартам Information Technology 

Infrastructure Library (ITIL) в мультивендорной среде, ITIL яв-

ляется лучшим в своем классе набором стандартизирован-

ных практик для поддержки ИТ-инфраструктуры.

• Платформа Matrix по управлению коммуникациями — 

результат более $15 млн инвестиций в интеллектуальную 

облачную платформу. Она включает в себя настраиваемый 

веб-портал, который позволяет руководителям получать 

ясное представление об услугах Avaya.

•  Возможность улучшения показателя совокупной сто-

имости владения (Total Cost of Ownership, TCO). Как прави-

ло, от 15% до 20% улучшений TCO обеспечивается за счет 

Avaya Managed Services через повышение производитель-

ности и снижение потребности в дополнительных инве-

стициях.

 
Ericsson будет развивать сеть LTE в 
Японии

Компания Ericsson подписала договор с японским 

оператором мобильной связи SOFTBANK MOBILE на 

строительство сети LTE, которая обеспечит покрытие 

крупнейших городов Японии и широкополосный мо-

бильный доступ в Интернет для более чем половины на-

селения страны.

Ericsson модернизирует существующую опорную сеть, 

принадлежащую SOFTBANK MOBILE, для обеспечения под-

держки архитектуры EPC (Evolved Packet Core).

Контракт с SOFTBANK MOBILE — крупнейший контракт 

Ericsson в Японии.

Ericsson (NASDAQ: ERIC) и SOFTBANK MOBILE заклю-

чили договор о совместном развитии сети LTE, которая 

будет пропускать около 70% всего мобильного трафика 

Японии. LTE-сеть, развернутая специалистами Ericsson, 

покроет крупнейшие японские города: Токио, Осака и 

Нагоя. На сегодня SOFTBANK MOBILE — третий по ве-

личине японский сотовый оператор, предоставляющий 

услуги связи 29 млн абонентов, которые в скором време-

ни получат доступ к широким возможностям сети чет-

вертного поколения.

Контракт включает в себя модернизацию существующей 

опорной сети SOFTBANK MOBILE и поставку оборудова-

ния и программного обеспечения для поддержки Evolved 

Packet Core (EPC). Новая сеть LTE будет построена на осно-

ве мультистандартных базовых станций новейшего поко-

ления Ericsson RBS 6000. 
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Юничи Миякава (Junichi Miyakawa), исполнительный 

вице-президент, директор и старший технический ди-

ректор SOFTBANK MOBILE, заявил: «Ожидания наших 

абонентов растут, и мы постоянно совершенствуем сеть, 

чтобы наши услуги и сервисы соответствовали этим ожи-

даниям. Сеть LTE откроет нашим абонентам принципи-

ально новые возможности: высокоскоростной доступ в 

Интернет, доступ к различным приложениям и сервисам. 

Благодаря решениям Ericsson мы сможем предложить 

абонентам высочайшее качество услуги в сетях четвер-

того поколения».

Ян Сигнелл (Jan Signell), президент Ericsson в Японии, 

сказал: «В 2012 году на японском рынке появится боль-

шое количество новых моделей смартфонов, ноутбуков 

и планшетов с поддержкой LTE. Нам следует иметь в виду 

рост пользовательского спроса и требований абонентов 

к скорости и пропускной способности сетей. Благодаря 

оперативному развертыванию самых современных сетей 

LTE в 2012 году, SOFTBANK MOBILE сможет удовлетворить 

растущие потребности рынка». 

 «Я особенно горжусь тем, что оператор SOFTBANK 

MOBILE выбрал Ericsson для строительства сети LTE в 

регионе с самым напряженным сетевым трафиком и 

самыми требовательными абонентами», — добавил г-н 

Сигнелл.

По состоянию на февраль 2012 года у Ericsson 39 конт-

рактов на строительство сетей LTE/EPC в 21 стране на пяти 

континентах. Сегодня доступ к сетям LTE имеют 325 млн 

абонентов в мире, 215 млн из них — в сетях, построенных 

Ericsson. Ericsson планирует приобрести до 25% самых 

значимых патентов в сфере LTE, благодаря чему компания 

станет крупнейшим держателем единого пакета патентов 

данного стандарта. 

Huawei стала поставщиком оборудования 
для первой в Африке коммерческой сети 
LTE FDD 1,8 ГГц

Ведущий оператор Африки Movicel запустил в коммер-

ческую эксплуатацию первую в Африке сеть LTE 1,8 ГГц. 

Сеть развернута в провинции Кабинда, на территории 

которой находятся крупнейшие в Анголе нефтяные ме-

сторождения. Цель запуска сети — обеспечить абонентов 

мобильным широкополосным доступом со скоростью до 

100 Мбит/с.

Коммерческий запуск первой в Анголе сети LTE FDD 

1,8 ГГц состоялся на 45 дней ранее планируемого срока 

(на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне Movicel 

объявляла, что коммерческий запуск сети произойдет в 

конце мая 2012 года). Развертывание сети стало знаковым 

событием для Анголы. Мобильный широкополосный дос-

туп позволит улучшить качество жизни и эффективность 

бизнеса. Удобство общения, обмена информацией и опы-

том, в свою очередь, будет способствовать развитию эко-

номики страны в целом.

Запуская новую сеть LTE, ангольский оператор Movicel 

со 100-процентным отечественным капиталом совер-

шает революцию в сфере ИКТ, способствуя дальнейшей 

индустриализации и информатизации страны. Сеть пред-

ставляет собой ультравысокоскоростной канал беспро-

водной передачи данных, предоставляющий абонентам 

быстрый и легкий доступ, высокую скорость передачи 

данных и широкий выбор мультимедиа услуг, а также по-

зволяющий государственным органам и предприятиям 

более эффективно обмениваться информацией на ме-

ждународном уровне.

В течение трех лет технологии и услуги мобильного 

широкополосного доступа станут доступны абонентам 

Movicel на территории всей страны. До конца 2012 го-

да компания Movicel планирует развернуть сети LTE в 

крупнейших городах, экономический рост которых на-

прямую зависит от развития информационной инфра-

структуры. По словам генерального директора компании 

Movicel Иона Морейра да Сильва (Yon Moreira da Silva), 

этот план воплощает основополагающие принципы 

компании — смелость, уверенность, инновационность.

Компания Huawei, мировой лидер в области разработки 

ИКТ-решений, стала поставщиком оборудования для раз-

вертывания сети и ключевым партнером Movicel в течение 

всего проекта.

Huawei представила в России несущую 
сеть мобильной связи нового поколения, 
совместимую с LTE 

Компания Huawei представила на российском рын-

ке новую архитектуру сети мобильной связи нового 

поколения. U2Net (Ubiquitous ultra-broadband network 

architecture) — это совместимая с LTE комплексная се-

тевая инфраструктура для предоставления ультраширо-

кополосного доступа, которая включает в себя решения 

для хранения данных, облачные технологии и обеспе-

чение надежности сервисов. В рамках совещания U2Net 

Summit своими идеями и накопленным опытом поде-

лились эксперты компании Huawei из США, Франции, 

Китая, Нидерландов и России. Участниками саммита 

стали представители крупнейших компаний — опера-

торов связи.

Интенсивное развитие коммерческих сетей LTE ведет к 

тому, что объем трафика на одну базовую скоро будет из-

меряться в гигабитах. Соответственно, магистральные сети 

должны иметь пропускную способность, равную единицам 

или даже десяткам Гбит/с для обеспечения доступа к таким 

широкополосным услугам, как передача видео по IP-сети, 

а также для обеспечения высокого качества обслуживания 

абонентов с нулевым временем ожидания. Традиционные 

сети WDM вскоре перестанут справляться с постоянно рас-

тущими потребностями операторов, тогда как архитектура 

U2Net увеличивает гибкость сети благодаря инновацион-

ным решениям. Также с помощью усовершенствованных 

методов контроля осуществляется постоянный монито-

ринг сети, что позволяет увеличить надежность и упро-

стить управление сетью.

Микробазовые станции применяются в различных ситу-

ациях, например в сценарии перекрестной передачи ме-

диаданных. При этом магистральные сети должны исполь-

зовать существующие ресурсы медиаданных для доступа к 

микробазовым станциям с нулевым временем ожидания. 
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С этой целью U2Net предоставляет возможности гибкого 

ШП-доступа к микробазовым станциям.

Высокие требования к эффективному мобильному Ин-

тернету и передаче видео по IP-сети становятся обычны-

ми для абонентов мобильной связи. Поэтому актуальны-

ми являются такие функции, как техобслуживание E2E 

(MPLS), IP-безопасность, синхронизация E2E, IPv6 E2E и 

многоадресная передача. Для их реализации нужно сме-

стить акценты мобильной сети с магистральных линий на 

усовершенствование всей несущей сети мобильной связи. 

«Стремительное развитие интернет-коммуникаций вно-

сит изменения в нашу жизнь, — отметил Чжа Цзюнь (Zha 

Jun), президент департамента сетевых решений Huawei. — 

Число абонентов, имеющих доступ в Интернет, постоян-

но растет, и полоса пропускания неизбежно становится 

таким же важным ресурсом, как вода, электричество или 

природный газ. В таких условиях сеть U2Net станет флаг-

маном архитектуры сетей следующего поколения в эпоху 

IP-видео и облачных приложений, и именно она ляжет в 

основу сервисов ШП-доступа, доступных в любое время и 

в любом месте».

«Инфосистемы Джет» — лидер по 
внедрению решений Blue Coat в России и 
странах СНГ

Компания «Инфосистемы Джет» продемонстрировала 

в 2011 году лучший результат по объемам продаж и коли-

честву успешно завершенных проектов с использованием 

Blue Coat в России и других странах СНГ. Доля компании 

«Инфосистемы Джет» в продаже технологий Blue Coat со-

ставляет более 20%. 

Компания «Инфосистемы Джет» в третий раз становит-

ся лидером по внедрению и обслуживанию решений вен-

дора. Так, в 2011 году было завершено более 20 проектов 

различной сложности с использованием технологий Blue 

Coat. В большей их части Blue Coat — основной элемент 

комплексного проекта, в состав которого также входят ре-

шения DLP. 

Наиболее масштабными стали проекты по созданию си-

стем управления и контроля доступа в Интернет. Напри-

мер, банку «Санкт-Петербург» система контроля доступа в 

Интернет предоставила широкие возможности для кате-

горизации доступа к сайтам, защиты от вирусов, повысила 

эффективность работы сотрудников и качество предостав-

ляемых клиентам сервисов.

В банке «Хоум Кредит» построенная корпоративная сис-

тема управления доступом в Интернет позволила запускать 

новые интернет-услуги без расширения существующих 

каналов связи. Также в этом проекте были в полном объеме 

реализованы возможности решения Blue Coat для оптими-

зации трафика.

Крупнейшим внедрением решения Blue Coat на террито-

рии Украины стал проект в компании «Киевстар». Резуль-

тат — создана максимально комфортная среда для работы 

сотрудников в глобальной сети Интернет. Система может 

быть использована и как платформа для предоставления 

новых абонентских услуг (родительский контроль, анти-

вирус и др.).

«В прошедшем году мы отметили устойчивую тенден-

цию к росту популярности продуктов Blue Coat среди 

крупных игроков рынка. Более 30% реализованных нами 

проектов — внедрения в компаниях с большим числом 

пользователей и сложной ИТ-инфраструктурой. Это в два 

раза больше, чем, к примеру, в 2010 году. На сегодняшний 

день наиболее пристальный интерес к решениям Blue Coat 

проявляют компании с территориально распределенными 

филиальными сетями», — резюмирует Кирилл Викторов, 

заместитель директора по развитию бизнеса компании 

«Инфосистемы Джет».

Партнерское соглашение между компаниями было за-

ключено в 2007 году и позволило компании «Инфосисте-

мы Джет» расширить линейку технологий, используемых 

в сфере web-безопасности и wan-оптимизации.

«Ростелеком» выпустил обновления 
мобильных приложений «Госуслуги»

Компания «Ростелеком» выпустила обновления мо-

бильных приложений Портала государственных услуг 

(gosuslugi.ru) для платформ iOS и Android. Таким образом, 

с сегодняшнего дня все пользователи мобильной версии 

портала получили возможность просматривать и оплачи-

вать выписанные им штрафы ГИБДД со своих смартфонов 

и планшетов.

К списку стандартных функций в обновленных прило-

жениях «Госуслуги» добавился сервис «Информирование 

о наличии административных правонарушений в области 

дорожного движения». Кроме того, в обновленных версиях 

существующих приложений исправлены некоторые ошиб-

ки и доработан дизайн.

Первые мобильные приложения Портала госуслуг ста-

ли доступны 1 марта 2012 года и сразу же вышли в лидеры 

списков закачек. Только в течение марта около 200 тыс. 

пользователей скачали их с ресурсов App Store и Google 

Play. 24 апреля к версиям для iOs и Android присоединилось 

приложение для Windows Phone. 

Приложения можно загрузить бесплатно с ресурсов  

Microsoft Marketplace, Apple App Store, Google Play.

Портал государственных услуг обеспечивает единую 

точку доступа к получению государственных и муници-

пальных услуг в электронном виде через Интернет и явля-

ется одним из ключевых элементов электронного прави-

тельства России.

Пользователями портала являются уже более 2 млн че-

ловек. В настоящее время авторизованные пользователи 

портала имеют доступ почти к 1500 государственным и 

муниципальным услугам, а также к справочной информа-

ции о предоставлении около 40 тыс. услуг органами госу-

дарственной власти разных уровней.

Портал государственных услуг был открыт 15 декабря 

2009 года и стал одним из самых популярных ресурсов 

российского сегмента сети Интернет. 

«Ростелеком» является единственным исполнителем 

мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Информационное общество (2011 — 2020 го-

ды)» в части проектирования и создания инфраструктуры 

электронного правительства. 
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Компания Cisco известна во 

всем мире как лидер в области 

производства телекоммуника-

ционного оборудования. В последние 

годы она уделяет большое внимание 

и разработкам в области охраны здо-

ровья и предоставления медицинских 

услуг. Сегодня Cisco предлагает более 

трех десятков решений, предназна-

ченных специально для использова-

ния в сфере здравоохранения. Такие 

решения нацелены, в частности, на 

предоставление высококачественной 

помощи пациентам, на облегчение 

нагрузки на врача, на обеспечение 

информационных потоков во всей 

экосистеме здравоохранения, а также 

на улучшение обучения и подготовки 

специалистов. Все они входят в так на-

зываемую экосистему Cisco Connected 

Health. Этот материал я посвятил од-

ной из передовых технологий Cisco 

в области здравоохранения — Cisco 

HealthPresence®.

В ноябре прошлого года ком-

пания Cisco объявила о широкой 

доступности новой версии Cisco 

HealthPresence — передовой телеме-

дицинской платформы, устанавлива-

ющей связь между пациентами и вра-

чами с помощью видеотехнологий 

высокого разрешения, аудиосистем, 

цифровых медицинских устройств 

и инструментальных средств для 

совместной работы. HealthPresence 

представляет собой интегрированное 

решение, в состав которого входят 

технологии видеоконференций вы-

сокого разрешения Cisco TelePresence, 

а также современные аудиоустройства 

и медприборы, предоставляющие па-

циентам медицинские услуги и доступ 

к высококвалифицированным меди-

цинским специалистам из любого го-

рода и любой страны. 

Обновленное решение поддержи-

вает новые варианты внедрения с 

повышенным уровнем безопасности 

и эффективности, расширяющее гео-

графию доставки медицинских услуг. 

Кроме того, Cisco HealthPresence под-

держивает интегрированные фун-

кции управления потоками медицин-

ской информации, облегчающие об-

мен данными и санкционированный 

доступ к ним, в том числе к электрон-

ным историям болезни. 

Технология HealthPresence 2.0, выве-

денная на рынок в августе 2011 года, 

отличается от традиционных моделей 

телемедицины более высокой гибко-

стью и информационной безопасно-

стью. Организуя виртуальную встре-

чу между врачом, проживающим в 

Северной Америке, и пациентом из 

развивающейся азиатской страны 

или создавая возможность для про-

ведения медицинских обследований 

на дому, технология HealthPresence 

повышает производительность труда 

и сокращает затраты в системе здра-

воохранения. Решения HealthPresence 

уже работают в Северной Америке, Ев-

ропе и Азиатско-Тихоокеанском реги-

оне, предоставляя пациентам доступ 

к медицинским услугам и создавая 

новые возможности для повышения 

квалификации врачей и обучения па-

циентов. 

Cisco HealthPresence помогает меди-

цинским специалистам обслуживать 

пациентов в труднодоступных рай-

онах. Например, врачи из госпиталя 

широкого профиля Telerad RxDx, рас-

положенного в Бангалоре (Индия), 

Кирилл СТОРОЖЕНКО,
менеджер направления «Здравоохранение» компании Cisco

Задача информатизации системы здравоохранения актуальна как никогда. Правительства многих стран 
инвестируют немалые средства в создание современных информационных систем, обеспечивающих в пер-
вую очередь доступность медицинских услуг и информации для все более широких слоев населения. Ком-
пания Cisco разрабатывает новые технологии в области «интеллектуального» здравоохранения, в числе ко-
торых Cisco HealthPresence.

мир медицины 
без границ
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используют это решение для обслу-

живания пациентов, проживающих 

в районе Райчур на севере штата 

Карнатака. После успешных испыта-

ний услуг «телеприсутствия» от ком-

пании Cisco госпиталь запланировал 

их дальнейшее распространение для 

повышения качества медицинского 

обслуживания в удаленных районах. 

Решение Cisco HealthPresence сов-

местимо с целым рядом медицин-

ских диагностических инструментов, 

таких как стетоскопы и отоскопы. 

В результате врачи получают опе-

ративную информацию о здоровье 

пациентов, а пациенты — возмож-

ность обсуждать свое состояние с 

лечащим врачом в реальном времени 

в удаленном режиме. И все это бла-

годаря Cisco HealthPresence, которое 

также обеспечивает видео высокого 

разрешения и высококачественный 

звук. Добавим, что данное решение 

используется не только для обслужи-

вания сельских жителей. В городах 

Cisco HealthPresence помогает врачам 

обслуживать больше пациентов и об-

легчает обучение и информационный 

обмен между медицинскими учрежде-

ниями во всем мире. 

Новое решение Cisco HealthPresence 

появилось на рынке вслед за легкой 

и весьма мобильной телемедицин-

ской тележкой Cisco TelePresence® VX 

Clinical Assistant, поддерживающей 

удаленные консультации, обслужива-

ние в виртуальной среде, обучение и 

совместную работу. 

Новая версия Cisco HealthPresence 

поддерживает более широкий ассор-

тимент конечных видеоустройств 

и более широкую совместимость, 

расширяя свободу выбора и удобст-

во пользования. Вот лишь некото-

рые из новых возможностей Cisco 

HealthPresence: 

• интеграция мобильной тележки 

с решением Cisco TelePresence System 

Clinical Presence для поддержки кон-

сультаций со специалистами в вирту-

альной среде непосредственно у кой-

ки больного; 

• специальное решение для на-

стольных систем, поддерживающее 

телемедицинские консультации в уда-

ленных районах, где недоступны ши-

рокополосные сетевые соединения; 

• совместимость с оконечными 

устройствами TelePresence CTS 500-37, 

CTS EX 60/EX 90 и CTS C40/C20, повы-

шающая гибкость нового решения. 

Кроме того, Cisco HealthPresence 

обладает рядом новых функций сов-

местной работы и управления потока-

ми медицинской информации: 

• интерфейс API для взаимодейст-

вия с популярными системами хране-

ния электронных историй болезни; 

• функция чатов, поддерживающая 

быстрое установление надежно защи-

щенного канала связи с удаленными 

специалистами; 

• функция ePen для упрощенной 

выписки электронных рецептов; 

• управление очередями пациентов 

с функцией приоритизации. 

Решение Cisco HealthPresence может 

устанавливаться в помещении заказ-

чика или предоставляться как управ-

ляемая услуга. Оно отличается просто-

той установки и управления. 

Функциональность В2В поддержи-

вает более широкие возможности сов-

местной работы в сообществе экспер-

тов. Кроме того, Cisco HealthPresence 

обеспечивает более высокий уровень 

информационной безопасности и 

защиты данных пациентов в соответ-

ствии с требованиями закона Health 

Insurance Portability and Accountability 

Act (HIPAA), принятого в США в 1996 

году. Управление по контролю за про-

дуктами и лекарствами США (Food and 

Drug Administration) классифициро-

вало платформу Cisco HealthPresence 

как «медицинское устройство первого 

класса». 

К примеру, семейный госпиталь Св. 

Фомы (США, штат Теннесси) пользу-

ется решением Cisco HealthPresence 

для обслуживания пациентов в уда-

ленных районах со слаборазвитой 

сетью медицинских учреждений. 

Это решение повышает качество до-

ставки медицинских услуг и улуч-

шает результаты лечения. Госпиталь 

создал сеть медицинских партнеров 

MissionPoint Health Partners, объеди-
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няющую врачей, медсестер, лечебные 

учреждения и другие медицинские 

организации, которые несут ответ-

ственность за здоровье пациентов. Ре-

шение Cisco HealthPresence стало ос-

новным фактором, позволившим сети 

MissionPoint Health Partners удовлетво-

рить требования, предъявляемые Ми-

нистерством здравоохранения США. 

«В удаленных районах штата Тен-

несси не хватает квалифицированных 

медицинских специалистов, — гово-

рит главный исполнительный дирек-

тор сети MissionPoint Health Partners 

Джейсон Дингер (Jason Dinger). — Тех-

нология Cisco HealthPresence решает 

эту проблему, организуя связь между 

врачами и жителями удаленных рай-

онов, где врачи не всегда доступны. 

Cisco HealthPresence открывает це-

лые сообщества для эффективного 

и доступного по цене медицинского 

обслуживания. Мы надеемся распро-

странить решение HealthPresence на 

новые сообщества, привлечь новых 

специалистов и предоставить меди-

цинские услуги большему числу па-

циентов». 

«Врачи нашего госпиталя исполь-

зуют решение Cisco HealthPresence 

для обслуживания населения бедного 

района Райчур на севере индийского 

штата Карнатака, — рассказывает Су-

нита Махешвари (Sunita Maheshwari), 

главный футуролог RxDx and 

Teleradiology Solutions. — Технология 

Cisco HealthPresence быстро приучила 

сельских жителей, никогда в жизни не 

видевших доктора, к удаленным ме-

дицинским услугам, включая доступ к 

врачам общего профиля и медицин-

ским специалистам. К примеру, с помо-

щью цифрового стетоскопа кардиоло-

ги RxDx смогли продиагностировать и 

начать своевременное лечение целого 

ряда пациентов. Кроме того, за первый 

год использования систем “телепри-

сутствия” среднее количество пациен-

тов, обслуживаемых врачом в течение 

рабочего дня, выросло на 90%». 

«Медицинским системам во всем 

мире приходится обслуживать все 

больше пациентов, — отметил вице-

президент компании Cisco Вишаль 

Гупта (Vishal Gupta), возглавляющий 

отдел медицинских решений. — У та-

ких систем растут расходы, им не хва-

тает специалистов, и в этих условиях 

они должны предоставлять населе-

нию высококачественные медицин-

ские услуги. Cisco HealthPresence дает 

пациенту возможность подключиться 

к нужному врачу или специалисту че-

рез медицинский информационный 

киоск, установленный в далекой де-

ревне, или через телемедицинскую 

тележку в городской больнице. Ре-

шение HealthPresence опирается на 

сильные позиции Cisco в области 

видео, совместной работы и исполь-

зования сети как платформы. Это 

решение подчеркивает готовность 

Cisco к перестройке методов доставки 

медицинских услуг и развитию высо-

кокачественного медобслуживания в 

удаленном режиме». 

После мощного землетрясения, 

разрушившего чилийское побережье 

в феврале 2010 года, Министерство 

здравоохранения Чили пообещало 

найти новые, более совершенные 

методы доставки медицинских услуг 

населению страны. В связи с этим 

чилийское правительство обрати-

лось к компании Cisco, и та разрабо-

тала первый в своем роде телемеди-

цинский проект, использующий для 

многосторонней связи технологию 

Telepresence и мощную сеть Мини-

стерства здравоохранения. В резуль-

тате сократилось время ожидания по-

мощи для пациентов, пострадавших 

от землетрясения и нуждавшихся в 

консультации специалистов. Кроме 

того, резко возросло качество меди-

цинской помощи в отдаленных райо-

нах Чили, где слабо развита сеть меди-

цинских учреждений. 

Успех пилотного проекта побудил 

Министерство здравоохранения Чи-

ли распространить его по всей стране. 

При этом существенно выросла роль 

компании Cisco. Недавно она под-

ключила отделение неотложной ме-

дицинской помощи госпиталя Талька-

уано к медицинской сети TelePresence, 

поддерживающей врачебные кон-

сультации в виртуальной среде, а 

затем провела прямую трансляцию 

двух операций из этого госпиталя на 

множество систем TelePresence в Чи-

ли, Аргентине и США. Все действия 

хирургов были записаны на сервере 

TelePresence, чтобы демонстрировать 

важное значение данной технологии 

для образования и непрерывного ме-

дицинского обучения. 

Успешное применение технологии 

Cisco TelePresence Министерством 

здравоохранения Чили привлекло 

внимание соседних стран. Так, предва-

рительные планы по развертыванию 

систем телемедицины составлены в 

Бразилии, Колумбии, Перу, Уругвае и 

Парагвае. 

Другой пример: в 2009 году в ин-

дийском штате Карнатака произош-

ло сильное наводнение. Сотни людей 

погибли, тысячи попали в лагеря бе-

женцев. Многие из них страдали от 

различных заболеваний и нуждались 

в срочной медицинской помощи. 

Между тем лагеря беженцев находи-

лись как минимум в десяти часах езды 
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по железной дороге от Бангалора, где 

работают высококвалифицирован-

ные врачи и имеется отличное меди-

цинское оборудование. 

Решить проблему взялась компания 

Cisco, пообещавшая преобразовать 

систему здравоохранения в пяти раз-

рушенных деревнях штата Карнатака. 

Для этого была применена технология 

HealthPresence. 

«После наводнения в Карнатаке 

срочно требовалось связать врачей 

с пациентами, многие из которых 

были нетранспортабельными, — 

рассказывает Вишаль Гупта. — Тех-

нология HealthPresence позволила 

преодолеть расстояния, и за послед-

ний год врачи провели с ее помощью 

несколько сотен удаленных консуль-

таций. Технология HealthPresence 2.0 

объединила важнейшие технологии 

Cisco для видео, совместной работы, 

сетевой архитектуры и трансформа-

ции бизнеса в едином решении, ис-

пользующем все наши козыри. Cisco 

стремится стать лучшей в мире ком-

панией и работать в интересах всего 

мира. В сфере здравоохранения мы 

можем по-настоящему трансформи-

ровать жизнь человека, удовлетворив 

одну из наиболее фундаментальных 

человеческих потребностей — пре-

доставить людям доступ к медицин-

ским услугам на дому, в удаленной 

клинике, в машине скорой помощи, 

на работе и даже в собственном ав-

томобиле». 

Cisco, считает Вишаль Гупта, име-

ет три важнейших преимущества в 

данной области: «Во-первых, мы за-

нимаем очень сильные позиции в об-

ласти видео. Во-вторых, только наша 

компания исповедует по-настоящему 

архитектурный подход, одинаково 

хорошо работающий как в малых, 

так и в крупных масштабах и предо-

ставляющий заказчикам множест-

во вариантов. Кроме того, компания 

наладила тесное сотрудничество с 

правительствами многих стран, счи-

тающих Cisco важнейшим фактором 

перемен в медицинской области, не 

зависящим от оборудования того или 

иного производителя. В результате мы 

можем устанавливать медицинскую 

технологию там, где она больше всего 

необходима». 

В начале лета 2011 года компания 

Cisco и правительство Иордании от-

крыли уникальную региональную 

клинику, предназначенную для тран-

сформации системы здравоохране-

ния в этой стране. В клинике будет 

использоваться технология Cisco 

Care-at-a-Distance (лечение на рас-

стоянии), собирающая пациентов и 

врачей из разных больничных учре-

ждений на консилиумы в виртуаль-

ной среде. Это первый проект по вне-

дрению технологии HealthPresence на 

Ближнем Востоке и в Африке, нагляд-

но демонстрирующий способность 

информационных технологий пол-

ностью изменить методы доставки 

медицинских услуг, особенно в сель-

ской местности и развивающихся 

странах. Уже на ранних стадиях реа-

лизации иорданского проекта стало 

ясно, что его ждет большой успех. 

«Наше сотрудничество с Cisco уже 

дало отличные результаты, — говорит 

министр здравоохранения Иорда-

нии Абдельлатиф Ворейкат (Abdellatif 

Woreikat). — Врачи и пациенты из го-

сударственного госпиталя Аль-Маф-

рак получили видеосвязь с располо-

женным в Аммане госпиталем имени 

принца Хамзы. В результате им боль-

ше не нужно ездить в этот госпиталь 

на консультации. Кроме того, каждый 

медицинский специалист стал обслу-

живать намного больше пациентов, 

чем раньше. Результаты данного про-

екта помогут определить пути распро-

странения технологии HealthPresence 

в долгосрочной перспективе с тем, 

чтобы предоставить доступ к меди-

цинским услугам всем жителям бед-

ных, удаленных и сельских районов 

Иордании». Министр считает, что ре-

шение HealthPresence создает для па-

циентов практически такую же среду, 

как в кабинете лечащего врача или 

медицинского специалиста. 

Данный проект реализуется в рам-

ках стратегии Cisco Care-at-a-Distance 

и Clinical Workflow Solutions (решения 

для поддержки клинических рабочих 

потоков). Она помогает местным и 

удаленным медицинским коллекти-

вам развивать совместную работу, 

оптимизировать рабочие потоки, 

повышать качество медицинских об-

следований, а также быстрее прини-

мать критически важные решения. 

«Решения Cisco Care-at-a-Distance 

преобразуют сферу здравоохранения 

с помощью новой модели доступа 

к медицинским услугам, позволяю-

щей пациентам в случае необходи-

мости легко и просто связываться с 

лучшими врачами независимо от их 

местоположения, — комментирует 

директор компании Cisco по корпо-

ративным вопросам Лора Кинтана 

(Laura Quintana). — Таким образом, 

Cisco в буквальном смысле слова по-

вышает качество жизни людей, делая 

современную медицинскую помощь 

доступной для жителей удаленных, 

сельских, бедных районов и населен-

ных пунктов». 
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За последние 30 лет различные 

отрасли экономики, от финан-

сового сектора до сферы роз-

ничной торговли и недвижимости, 

активно инвестировали средства в 

информационные технологии. Это 

позволило увеличить объем инфор-

мации, продуктивность и эффектив-

ность работы и снизить затраты на 

управление. 

В сфере медицины ИТ стали вне-

дряться позднее. Однако это имело и 

положительные последствия: меди-

цинские учреждения использовали 

опыт других секторов экономики и 

внедряли только проверенные време-

нем решения. 

Во всем мире специалисты едино-

душно сходятся во мнении, что модер-

низация системы здравоохранения 

позволит ей работать более эффек-

тивно, повысит качество обслужива-

ния и доступность медицинских услуг, 

снизит расходы. 

Корпорация Intel понимает стоя-

щие перед отраслью задачи и сотруд-

ничает с государственными учрежде-

ниями, университетами, больницами 

и отдельными медицинскими специ-

алистами. 

Технологии Intel используются как 

в диагностических системах, включая 

приборы контроля состояния паци-

ентов и прикроватные терминалы, так 

и в системах визуализации данных, 

включая приборы для магнитно-резо-

нансной томографии, ультразвуковые 

приборы и рентгеновские компью-

терные томографы.

По мере того как количество ис-

пользуемых приборов и записей 

увеличивается, внедряются системы, 

позволяющие передавать данные, ав-

томатически обобщая их и повышая 

скорость обработки. 

Медицинские устройства на базе 

технологий Intel позволяют создавать 

компактные системы с простым поль-

зовательским интерфейсом, которые 

помогают пациентам передавать вра-

чам данные о состоянии здоровья. 

Intel разработала систему Mobile 

Clinical Assistant (помощник меди-

цинского работника) — первую эта-

лонную платформу, созданную специ-

ально для медицинских работников.

Ноутбуки и нетбуки на базе процес-

соров Intel, включая модели с усилен-

ной конструкцией, все более активно 

используются медицинскими сотруд-

никами. Мобильные ПК на базе плат-

формы Intel® Core™ обеспечивают 

защищенный доступ к рабочей ин-

формации и поддерживают функции 

удаленного управления.

Intel инвестировала средства в сов-

местное предприятие с GE Healthcare 

для разработки персонального меди-

цинского оборудования. Intel-GE Care 

Innovations — это новая компания 

(образованная в январе 2011 года), 

которую объединило подразделе-

ние Digital Health корпорации Intel и 

подразделение Home Health Division 

компании GE Healthcare для создания 

новой компании — Care Innovations, 

которая будет заниматься разработ-

кой будущих моделей ухода за боль-

ными по трем основным направлени-

ям: управление ходом заболеваний, 

самостоятельный уход и ортопеди-

ческая и реабилитационная техника. 

Эти разработки позволят пациентам 

вести здоровый и независимый образ 

жизни, находясь в домашних условий 

без необходимости посещения лечеб-

ных заведений.

Концепция mHealth помогает го-

сударственным учреждениям и меди-

цинским организациям предлагать 

высококлассные и эффективные услу-

Термин mHealth означает использование в здравоохранении информационных технологий. Применение 
ИТ помогает обеспечить доступность медицинских услуг, повысить эффективность лечения, сократить рас-
ходы на здравоохранение. Компания Intel участвует в реализации mHealth, разрабатывая различные ИТ-си-
стемы для медицины.

реализация концепции 
mHealth корпорацией Intel
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ги там, где это необходимо, используя 

мобильные устройства. 

Преимущества этой концепции:

• предоставление более качествен-

ного и скоординированного меди-

цинского обслуживания;

• повышение продуктивности рабо-

ты медицинских специалистов;

• сокращение количества врачеб-

ных ошибок;

• повышение качества обслужива-

ния удаленных регионов.

Применение концепции mHealth в 

развитых и развивающихся странах 

имеет свои особенности.

В развитых странах системы здра-

воохранения сталкиваются с пробле-

мами предоставления качественного 

обслуживания и доступа к данным с 

сохранением низких расходов. Пос-

тоянно растущее число людей, страда-

ющих хроническими заболеваниями, 

и людей преклонного возраста при-

водит к увеличению расходов. Во всем 

мире доля хронических заболеваний 

составляет 48% от общего количества 

болезней. В наиболее развитых стра-

нах 75% расходов в области медицины 

приходится на хронические формы 

заболеваний.

В рамках программы mHealth ком-

пания Intel разработала модель оцен-

ки экономической эффективности 

применения мобильных устройств 

для контроля состояния пациента.

С 2007 года в больнице Св. Иоанна 

(Лотиан, Шотландия) проводилась 

оценка преимуществ использования 

мобильных устройств для контроля 

состояния пациента с помощью этой 

модели. 

Исследовались три основные об-

ласти использования этих устройств: 

обход палат, выписки из истории бо-

лезни и назначение лекарств.

Исследование показало, что бла-

годаря использованию мобильных 

устройств врачи могут получить дос-

туп к информации непосредственно 

у кровати пациента. Это позволяет 

больше времени уделять пациентам и 

делать заключения на основе актуаль-

ной информации. Более того, врачи 

могут оказать необходимую помощь 

непосредственно в палате, что по-

зволяет сэкономить до одного часа 

рабочего времени в день для каждой 

палаты.

Выписка из истории болезни мо-

жет быть подготовлена всего за 10–15 

мин. (вместо 20–30 мин., как это было 

ранее). 

Значительно сокращается количе-

ство ошибок при расшифровке дан-

ных и гораздо быстрее принимаются 

решения о методах лечения. 

С помощью модели оценки эко-

номической эффективности Intel 

удалось установить, что внедрение 

мобильных рабочих процессов по-

высило продуктивность работы 

персонала, качество обслуживания 

и степень удовлетворенности (как 

пациентов, так и врачей). А прибыль 

от инвестиций за последние три года 

составила 177%. 

В развивающихся странах систе-

мы здравоохранения постоянно 

сталкиваются с проблемами доступа 

к информации и качества обслужи-

вания. Ситуацию ухудшает отсутст-

вие инфраструктуры, которая могла 

бы обеспечить достойный уровень 

медицинского обслуживания насе-

ления.

Концепция mHealth предполагает 

широкое использование мобильных 

телефонов для диагностики, оказания 

медицинских услуг и передачи ин-

формации. 

Конечно, для повышения продук-

тивности работы сотрудников и для 

оптимизации качества, себестоимо-

сти и эффективности обслуживания 

в больницах и за их пределами могут 

использоваться недорогие компью-

теры, однако 70% объема работы 

врачей в сельских районах прихо-

дится на работу с бумажными доку-

ментами. 

Решения на базе концепции 

mHealth упрощают удаленный сбор 

данных и их мониторинг, диагностику 

и лечение. Они также могут использо-

ваться для профессионального обуче-

ния врачей и повышения их квалифи-

кации и при подготовке к вспышкам 

болезней.

Компания Intel запустила проект 

Mailafiya и апробировала его в Ни-

герии. Проект включал в себя, в том 

числе, проведение семинаров с уча-

стием представителей Министерства 

здравоохранения и лидеров местных 

сообществ и подготовку мобильных 

медицинских бригад для работы в 

отдаленных сельских районах, осна-

щенных недорогими, надежными 

нетбуками на базе процессоров Intel, 

которые были специально спроекти-

рованы для использования в сельских 

районах и для пользователей с огра-

ниченными навыками работы с ПК. 

Нетбуки использовались для сбора 

медицинских данных (результатов 

лабораторных исследований, исто-

рий выписки лекарств и фотографий, 

сделанных с помощью веб-камер на 

базе технологий Intel) и для после-

дующей их передачи в центральную 

базу данных. 

Результаты данного проекта были 

изучены с помощью уже упомянутой 

модели оценки эффективности ис-

пользования ИТ-технологий в меди-

цине, адаптированной для развиваю-

щихся стран. Были выявлены следую-

щие преимущества:

• с помощью нетбуков на базе про-

цессоров Intel бригады медицинских 

специалистов могут непосредственно 

на месте собирать данные о пациен-

тах и истории болезней;

• во время пилотных испытаний в 

2008 году общее количество обсле-

дованных пациентов составило 3730 

человек, в 2009 году, после запуска 

проекта, были обследованы 10 043 

пациента — прирост составил 270%;

• в рамках проекта количество заре-

гистрированных случаев заболеваний 

увеличилось до 301, а двумя месяцами 

ранее, до старта этой инициативы, 

оно составляло всего 34 случая — этот 

показатель был увеличен более чем на 

800%, и в течение последующих шести 

месяцев он увеличился до 900%;

• с момента начала реализации про-

екта было увеличено число мобиль-

ных бригад, населенных пунктов, в 

которых оказывались медицинские 

услуги, больниц и врачей — в насто-

ящий момент проект охватывает свы-

ше 400 общин в 113 районах.

Помимо разработки самих техно-

логий, Intel занимается этнографи-

ческими исследованиями — для того 

чтобы лучше понять потребности 

больных и медицинских специали-

стов. Результаты этих исследований 

легли в основу создания инноваци-

онных решений Intel в области здра-

воохранения. 

По материалам компании Intel
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