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Страничка издателя

Приближается к развязке одна из ключевых интриг 

российского телекоммуникационного рынка, связан-

ная с распределением частот для строительства сетей 

четвертого поколения. 14 июня Роскомнадзор завершил 

прием заявок на участие в конкурсе на право получения 

лицензий на оказание услуг связи стандарта LTE. Семь 

компаний подали заявки на участие: «большая сотовая 

тройка», «Ростелеком», «ТрансTелеКом», «Сумма Телеком» 

и Tele2. Последняя подала заявки сразу от двух своих фи-

лиалов — «Теле2-Воронеж» и «Теле2-Омск», так что фор-

мально в конкурсе восемь участников.

Итоги конкурса планируется подвести 12 июля 2012 года. Неожиданностей не 

предвидится: условия конкурса составлены таким образом, что победа «большой 

тройки» и «Ростелекома» практически гарантирована. Остальным участникам, по 

всей видимости, предстоит следовать девизу: «Главное не победа, а участие». Пред-

ставители региональных операторов и некоторых участников рынка открыто 

говорят, что их мнение при подготовке условий конкурса было проигнорировано. 

Конечно, частотный ресурс ограничен, и на всех желающих его не хватит. Но ка-

кой смысл в проведении конкурса, результаты которого заранее известны?

Распределение частот для строительства сетей LTE (напомним, что мобильная 

связь следующего поколения — один из двигателей всей российской экономи-

ки как минимум на ближайшие семь лет) свелось к теневой борьбе различных 

группировок за право написания своих условий конкурса. Отсутствие открытой 

информации о порядке формирования условий ставит массу вопросов перед ре-

гулятором. Например, нигде не обосновано, почему в конкурсе разыгрывается 

именно четыре лота частот. Почему не три или, например, не пять комплектов 

частот? Эти варианты привели бы действительно к конкурсной борьбе, а не к фор-

мальной подаче документов участников для получения частот. В итоге получается, 

что отдельным участникам рынка гарантируется спокойное монопольное суще-

ствование на ближайшие годы. В такой ситуации можно прогнозировать лишь 

преобладание административных механизмов регулирования рынка связи без 

конкурентного поступательного развития.

Сергей Ерохин, издатель

Семеро смелых
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Технология LTE — это основ-

ное направление эволюции 

сетей сотовой связи третьего 

поколения (3G). В январе 2008 года 

международное объединение Third 

Generation Partnership Project (3GPP), 

разрабатывающее перспективные 

стандарты мобильной связи, утверди-

ло LTE в качестве следующего после 

UMTS стандарта широкополосной се-

ти мобильной связи. 

LTE обеспечивает теоретическую 

пиковую скорость передачи дан-

ных до 326,4 Мбит/с от базовой 

станции к пользователю (де-факто 

5—10 Мбит/с) и до 172,8 Мбит/с в 

обратном направлении. Для сравне-

ния, сети второго поколения (2G) 

теоретически способны обеспечить 

пиковую скорость передачи дан-

ных с помощью технологии GPRS 

56—114 Кбит/с, а помощью EDGE до 

473,6 Кбит/с. Сети третьего поколе-

ния (3G) обеспечивают скорость пе-

редачи данных до 3,6 Мбит/с. 

Одним из компонентов LTE-сети 

является сеть на базе IP, которая обес-

печивает высокоскоростную переда-

чу данных. Основным достоинством 

LTE является то, что она строится на 

базе существующего оборудования 

со сравнительно легкой интеграцией 

GSM и WCDMA, иными словами, сеть 

LTE поддерживает существующие або-

нентские устройства 2G и 3G. Этого 

лишены сети WiMAX, которые, так же 

как сети LTE, относятся к четвертому 

поколению. 

Как все начиналось

Сегодня в мире действуют уже 57 се-

тей связи по технологии мобильной 

передачи данных LTE. Первая в мире 

коммерческая сеть LTE появилась в 

Стокгольме и Осло, в декабре 2009 

года ее запустила шведская телеком-

муникационная компания TeliaSonera 

совместно с Ericsson. 

У нас же о сетях четвертого поколе-

ния заговорили публично в октябре 

того же 2009 года. Проблема упира-

лась в нехватку частотного ресурса, 

который в РФ в большой степени ис-

пользуется Министерством обороны. 

Вопрос был вынесен на совещание 

при президенте РФ Дмитрии Медве-

деве. Операторы пообещали вложить 

собственные средства в расчистку 

частот, которая в числе прочего пред-

усматривала замену высокотехноло-

гичного оборудования, используе-

мого военными. Дмитрий Медведев 

оценил эту инициативу и пообещал 

поспособствовать в решении вопро-

са. Уже через неделю представители 

Минобороны, Минэкономразвития 

и Роскомнадзора собрались в Мин-

комсвязи, чтобы обсудить ситуацию 

с частотами и конкретные пути вне-

дрения в России LTE. Однако процесс 

затянулся почти на два года.

Решения ГКРЧ  

и перспективы LTE в России

3 марта 2011 года в присутствии пре-

мьер-министра Владимира Путина 

было подписано соглашение между 

сотовыми операторами «Вымпел-

Ком», «МегаФон», МТС, «Ростелеком» и 

WiMAX-оператором «Скартел» (Yota), 

по которому операторы получат дос-

туп к будущей LTE-инфраструктуре 

сети «Скартела». 

По условиям соглашения, до 2014 

года Yota должна строить сеть LTE на 

собственные средства. А «большая 

тройка» и «Ростелеком» станут на ком-

мерческих условиях арендовать у Yota 

емкость построенной сети для предо-

ставления своих услуг. В соглашении 

о намерениях предусмотрена возмож-

ность выкупа «большой тройкой» и 

«Ростелекомом» равного числа акций 

«Скартела» у нынешнего единствен-

ного владельца — «Ростехнологий». 

Таким образом, каждый участник смо-

жет стать владельцами 20% сети LTE. 

Преимущества такого подхода каза-

лись несомненными. По словам ген-

директора Yota Дениса Свердлова, его 

компания была готова построить к 

2014 году сеть LTE в 180 городах Рос-

Александр СЕМЕНОВ

LTE — связь будущего — 
теперь и в россии

Как с удовольствием отмечают эксперты, Россия вступила в 
мировую гонку за высокими мобильными интернет-скоростя-
ми. О том, что такое LTE и как сети этой технологии внедряют-
ся в России, мы и расскажем в этой статье
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сии, потратив на это $2 млрд. Предпо-

лагалось, что эти затраты участники 

проекта возместят «Скартелу» путем 

оплаты пользования сетью. При этом 

каждый из них сэкономит на капиталь-

ных вложениях, по сравнению с тем, 

если бы строил сеть сам. В результате 

реализации проекта разрешался бы и 

вопрос о крайне дефицитных радиоча-

стотах для LTE: очевидно, что легче их 

изыскать для одной сети, чем для трех-

четырех, даже меньших по емкости. 

Совместное использование сетей 

связи до сих пор не имело прецеден-

тов в России. Неслучайно при подпи-

сании соглашения присутствовали 

тогдашний глава Минкомсвязи Игорь 

Щеголев и представители владельцев 

компаний — участниц соглашения: 

президент Альфа-банка Петр Авен, 

председатель совета директоров АФК 

«Система» Владимир Евтушенков, ген-

директор госкорпорации «Ростехно-

логии» Сергей Чемезов. 

8 сентября 2011 года государст-

венная комиссия по радиочастотам 

(ГКРЧ) приняла решение: LTE в Рос-

сии быть! Этим же решением было 

определено, что конкурсы на лицен-

зии состоятся в первом квартале 2012 

года, по их итогам в стране появятся 

семь операторов связи, работающих 

в стандарте LTE. 

Тогда же было объявлено, что ус-

ловия конкурса «обременят» опера-

торов конверсией радиочастотного 

спектра. По оценке специально со-

зданного «Консорциума 4G», на рас-

чистку частот потребуется около двух 

лет. В свою очередь, в Министерстве 

обороны РФ заявляли, что этот про-

цесс займет несколько больше вре-

мени — до пяти лет. В процессе ди-

скуссий также озвучивались астро-

номические суммы, необходимые для 

конверсии. По последним данным 

Научно-исследовательского институ-

та радио (НИИР), на эти цели потре-

буется более 80 млрд руб. Всего же в 

новую инфраструктуру отрасли будет 

инвестировано около 485 млрд руб.

Следующим шагом на пути к LTE 

должны были стать условия конкур-

сов, которые предстояло разработать 

Роскомнадзору.

Итоги конкурса планируется подве-

сти 12 июля текущего года. В рамках 

конкурса будет разыграно четыре ло-

та, победителем в каждом лоте станет 

один оператор. Плюсом для соиска-

телей станет предоставление воз-

можности работы на его сетях «вир-

туальных» операторов (MVNO). Это 

позволит, например, региональным 

операторам связи также оказывать 

услуги связи четвертого поколения, 

не имея при этом частот.

Согласно условиям конкурса, побе-

дители должны будут развернуть сети 

LTE в России в течение семи лет, на-

чиная с 2013 года. В 2019 году новые 

услуги должны быть доступны во всех 

населенных пунктах с численностью 

населения не менее 50 тыс. человек. 

Роскомнадзор также рассчитывает, 

что операторы выберут разные стра-

тегии развертывания сети LTE и на-

чнут строительство сетей в разных 

городах, чтобы на начальном этапе 

охватить максимальное количество 

регионов.

Однако, как отмечает известный эк-

сперт телекоммуникационного рын-

ка Александр Корсунский, на данный 

момент внедрение технологии LTE 

в полосах 791—821 / 832—862 МГц 

и 2500—2690 МГц является сложной 

задачей, решение которой потре-

бует значительных финансовых и 

временных затрат. Это обусловлено 

необходимостью обеспечения так 

называемой электромагнитной сов-

местимости между радиоэлектрон-

ными средствами, поддерживающими 

традиционные и новые технологии. В 

ряде случаев для совместного исполь-

зования систем связи на базе техно-

логии LTE и систем специального 

назначения необходима модерниза-

ция радионавигационной аппарату-
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ры, устанавливаемой на самолетах и 

аэродромах, а также РЛС различного 

назначения.

Первые ласточки LTE в России

По прогнозам J’son Partners, в 2012 го-

ду число российских пользователей 

LTE может составить 1 млн, а к 2015 

году достичь 13,5 млн человек.

Первая в России сеть LTE появилась 

в декабре 2011 года в Новосибирске, 

ее запустила компания Yota. Но боль-

ше всего новые скорости ждали, ко-

нечно же, в Москве. Yota пообещала 

переключить свою сеть с WiMAX на 

LTE в ночь с 14 на 15 апреля, однако 

это было сделано всего на несколь-

ко часов и только для тестирования. 

Компания не успела раздать всем 

своим абонентам необходимые для 

этого LTE-модемы. В результате за-

пуск состоялся 10 мая. Как показали 

замеры CNews, в этот день соедине-

ние с Интернетом было стабильное, 

скорость соединения составляла от 

7,3 до 17 Мбит/с на скачивание и от 

0,8 до 1,8 Мбит/с на закачивание. При 

первом тестировании скорость была 

зафиксирована от 15 до 33 Мбит/с на 

скачивание и от 14 до 19 Мбит/с на 

закачивание. Уменьшение скорости 

уже в коммерции объясняется уста-

новленным компанией лимитом на 

20 Мбит/с, а также большим, по срав-

нению с тестовой эксплуатацией, чи-

слом пользователей сети.

Услуги 4G в Москве с 14 мая также 

начал предоставлять «МегаФон», ис-

пользуя сеть Yota. Средняя скорость 

передачи данных в сети оператора 

ожидается на уровне 10—20 Мбит/с. 

По данным на середину мая, было про-

дано более тысячи LTE-модемов «Ме-

гаФона». В компании рассчитывают, 

что к концу 2012 года число абонентов 

сети 4G-оператора достигнет 50 тыс. 

Кроме того, «МегаФон» запустил сеть в 

Новосибирске, а также до конца 2012 

года планирует развернуть LTE не ме-

нее чем в восьми городах России.

Оператор МТС в середине апреля 

2012 года также запустил сеть LTE в 

Москве, но только в тестовую эксплу-

атацию. На данный момент компания 

не может предоставлять услуги 4G на 

коммерческой основе до подведения 

итогов конкурса. Кроме того, ресур-

сную базу для того, чтобы запустить 

сеть четвертого поколения имеет 

«Ростелеком», у него, как и у «Мега-

Фона», есть соответствующие согла-

шения с Yota. Но национальный опе-

ратор пока не торопится выходить на 

рынок с новой услугой.

Президент «Ростелекома» Алек-

сандр Провоторов заявлял, что ком-

пания не спешит с запуском собст-

венных LTE-сетей. «Я считаю, здесь не 

нужна спешка: рынок LTE нужно сна-

чала посмотреть. Для нас интереснее 

проект со «Скартелом», потому что он 

позволяет нам без существенных ка-

питальных затрат получить возмож-

ность протестировать рынок», — по-

яснил он, добавив, что у «Ростелекома» 

частоты 2,3—2,4 ГГц «не в самых при-

влекательных регионах». «Там время 

LTE еще не пришло», — считает он. 

Г-н Провоторов также рассказал, что 

«Ростелеком» специально запускает 

LTE в Москве позднее Yota и «МегаФо-

на» — с 1 сентября 2012 года.

С главой «Ростелекома» согласен и 

глава «ВымпелКома» Антон Кудряшов. 

По его мнению, LTE — это «долгосроч-

ная история», которая тормозится в 

том числе тем, что пока недостаточ-

но развиты технологии. Он отметил, 

что в некоторых европейских странах 

операторы работают на частотах LTE 

в течение одного года или двух лет, 

однако абонентов насчитывается все-

го несколько тысяч. «Нам торопиться 

некуда, все нужно делать своевре-

менно», — считает он. Не предрекает в 

ближайшее время высокого спроса на 

услуги LTE по всей стране и заммини-

стра связи Наум Мардер. «Кому нужны 

такие скорости? Просто компаниям 

нужно “надуть” свою капитализа-

цию», — считает он.

Менее заметным для широкой об-

щественности был тот факт, что ГК 

«Антарес» (компании «Антарес», «Ар-

ктур» и «Интеграл») начала тестиро-

вание сети TD-LTE в Москве на имею-

щихся у нее частотах 1900–1920 МГц 

(TDD). Ранее сообщалось, что сеть 

TD-LTE будет развернута на оборудо-

вании китайского инфраструктурно-

го поставщика Datang Telecom, а ком-

мерческую эксплуатацию компания 

планирует начать уже до конца 2012 

года. Напомним, что год назад компа-

ния отстояла выделенные ей частоты 

по всей России в суде, который от-

менил аннулирование собственно-

го же постановления ГКРЧ о выдаче 

«Антаресу» частот в этом диапазоне. 

Хотя LTE 1900 является сегодня до-

вольно редким явлением, диапазон 

1900–1920 МГц официально входит 

в перечень рекомендованных ITU ди-

апазонов для LTE под номером 33 и 

набирает все большую популярность 

в мире. Основное же внимание рынка 

приковано к китайскому оператору 

China Mobile, который располагает 
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масштабной тестовой зоной TD-LTE, 

включающей 20 тыс. базовых станций 

(примерно столько же в среднем БС 

3G у операторов «большой тройки»). 

ГК «Антарес» планирует развернуть 

сети LTE на всей территории Россий-

ской Федерации и обеспечить как 

крупные, так и малые города высо-

коскоростным беспроводным досту-

пом в Интернет. В настоящий момент 

«Антарес» планирует направить свои 

усилия в первую очередь на строи-

тельство сети мобильного широкопо-

лосного доступа в Интернет в городах 

России с населением менее 100 тыс. 

человек. Но в первую очередь плани-

руется строительство и ввод в эксплуа-

тацию сети широкополосного беспро-

водного доступа в Приморском крае, 

включая остров Русский, и Республике 

Татарстан, а также строительство в ме-

стах проведения саммита АТЭС-2012 и 

Универсиады Казань-2013.

Еще один LTE-игрок — дочерняя 

структура Министерства обороны 

РФ, компания «Основа телеком» — 

объявила о готовности строительства 

сетей TD-LTE диапазона 2,3–2,4 ГГц 

в пяти-семи городах центральной 

России до конца 2012 года. В январе 

компания получила от Роскомнадзо-

ра лицензии на предоставление услуг 

связи стандарта LTE, ранее она орга-

низовала три тестовые зоны в Москве, 

Кубинке и Ростове-на-Дону.

Будущее LTE

По состоянию на март 2011 года 196 

операторов в мире инвестируют в 

создание сетей беспроводной широ-

кополосной связи по технологии LTE, 

говорится в исследовании ассоциации 

Global Semiconductor Alliance (GSA). 

Обязательства развернуть коммерче-

ские сети LTE взяли на себя 140 опера-

торов в 56 странах мира. За год количе-

ство таких операторов выросло более 

чем в два раза. Еще 56 операторов на-

чали тестовую эксплуатацию сетей LTE. 

Таким образом, по данным иссле-

дования, 196 операторов связи в 75 

странах инвестируют в развитие но-

вой технологии беспроводной связи. 

По прогнозу GSA, 73 новые сети LTE 

будет запущено в коммерческую эк-

сплуатацию до конца 2012 года. 

Географически из 140 сетей, под-

твердивших коммерческий запуск, в 

Америке — 29 сетей LTE, в Европе — 

64, в регионе Ближний Восток и Аф-

рика — 14 и Азиатско-Тихоокеанском 

регионе и Океании — 33 сети LTE. 

Весной 2011 года в ряде стран ожида-

ется проведение конкурсов на лицен-

зии LTE в частотном диапазоне 2,6 ГГц 

и частотах «цифрового дивиденда».

По прогнозу Juniper Research, к 2015 

году число абонентов, пользующихся 

услугами связи, предоставляемыми по 

стандарту LTE, увеличится в 600 раз, 

до 300 млн по сравнению с 500 тыс. 

в 2010 году. При этом 90% всех под-

писчиков LTE к 2015 году будет при-

ходиться на три региона: Северную 

Америку, Западную Европу и страны 

Дальнего Востока, в число которых 

входят Китай, Япония и Корея. 

Мировой рынок  

LTE-оборудования 

Согласно отчету о развитии LTE ас-

социации GSA (Global Mobile Supplier 

Association) за 12 октября 2011 года, 

первое место на рынке оборудования 

для LTE с долей 50% занимает компа-

ния Huawei. 

Объем мирового рынка оператор-

ского оборудования для сетей стан-

дарта LTE в денежном выражении в 

2014 году достигнет $27,9 млрд, уве-

личившись в 18,6 раза по сравнению с 

показателем 2010 года, прогнозирует 

IHS iSuppli. В 2010 году объем рынка 

составил $1,5 млрд. 

Основным рынком сбыта до 2011 

года являлись США. По данным ана-

литиков, в 2009 году американские 

компании приобрели технику в об-

щей сложности на $90 млн, тогда 

как объем рынка составил $97 млн. 

В 2011 году расходы на развертыва-

ние LTE-сетей в США вырастут до $1,7 

млрд, составив чуть менее половины 

от общемирового показателя в $3,8 

млрд. К концу прогнозируемого пе-

риода на США будет приходится ме-

нее 20% всех расходов. 

«Переход на сети мобильной связи 

четвертого поколения (4G), включая 

LTE, не может произойти в одноча-

сье, — говорит старший аналитик 

IHS iSuppli Джэгдиш Ребелло (Jagdish 

Rebello). — Операторам приходится 

поддерживать множество технологий 

одновременно, в большинстве случаев 

технологии 2.5G, 3.5G и 4G». 

В связи с этим, отмечает аналитик, 

все большее распространение полу-

чают решения, способные сделать 

переход на LTE более гибким и менее 

болезненным. Более того, некоторые 

поставщики выпускают оборудова-

ние, позволяющее построить LTE-сеть 

при любой существующей инфра-

структуре. 

Вместе с тем операторы стараются 

с большей осторожностью подходить 

к формированию тарифных планов и 

возможностей сетей, пытаясь отстра-

ниться от модели, при которой они 

выполняли функцию банального по-

средника при передаче трафика, гово-

рит г-н Ребелло. Наиболее ярким при-

мером в этом плане является AT&T, 

которая неоднократно жаловалась на 

то, что не в состоянии качественно 

обслужить всех пользователей iPhone. 

Для того чтобы улучшить пропуск-

ную способность сетей, компании 

предлагают тарифные планы, стои-

мость которых зависит от максималь-

ной скорости передачи данных. В ко-

нечном счете у операторов есть толь-

ко один выход, считает аналитик, — 

переход к «интеллектуальным» сетям, 

способным при меньшей пропускной 

способности предлагать услуги гаран-

тированного качества. 

По оценкам экспертов, первую вы-

ручку оператор сети LTE получит в 

2014 году. Еще через год он выйдет на 

положительный показатель OIBDA, а 

на второй год работы его рентабель-

ность по OIBDA составит 53% (выше, 

чем сейчас у операторов «большой 

четверки»). К 2020 году, когда, по про-

гнозам консорциума, LTE-трафик пол-

ностью вытеснит 3G, рентабельность 

оператора LTE по OIBDA составит 

68%. Но инвестиции в строительство 

сетей LTE окупятся лишь через шесть-

семь лет, говорится в отчете, а полные 

затраты — примерно через восемь лет. 

При благоприятных условиях строи-

тельство сети LTE может окупиться 

и через два-три года после ее ввода в 

коммерческую эксплуатацию, гово-

рит представитель Tele2 (строит сеть 

LTE в Швеции) Александр Бахорин. 

Срок окупаемости таких сетей в ми-

ре — около семи лет — в России будет 

не меньше, предполагает гендиректор 

поволжского оператора СМАРТС Анд-

рей Гирев. 
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Генеральный секретарь Междуна-

родного союза электросвязи Ха-

мадун Туре сказал как-то в своей 

программной речи, что «наша следую-

щая задача — найти стратегии, чтобы 

перенести “чудо мобильной связи’’ на 

широкополосный Интернет, очень 

быстро превращающийся в базовую 

инфраструктуру, а страны без доступ-

ного широкополосного Интернета 

рискуют быстро оказаться позади». 

Недавно комиссия ООН поставила 

задачи, решение которых должно по-

мочь развитию ШПД в мире. В част-

ности, к 2015 году 40% домовладений 

в развитых странах должны иметь 

ШПД, в развитых странах 50% гра-

ждан должны иметь ШПД, в развива-

ющихся — 15%, а всего ШПД должен 

быть у 60% землян. Одной из задач 

стала выработка дополнительных ак-

тов регулирования ШПД, что должно 

сделать ШПД-сервисы более доступ-

ными (особенно на развивающихся 

рынках). И огромная роль во всем вы-

шесказанном отводится мобильному 

ШПД (MBB) и сетям 3G/4G, в частно-

сти LTE/LTE-Advanced.

По данным Informa Telecoms and 

Media, к 2016 году объем мобильного 

трафика в сотовых сетях вырастет в де-

сять раз — до 39,75 трлн Мб. Без учета 

трафика SMS и MMS в общей структу-

ре расходов абонентов сотовых сетей 

трафик данных в 2012 году составляет 

около 56%, к 2016 году он сократится 

до 41% — это опережающие темпы 

снижения цен на трафик. К 2016 году 

среднестатистический пользователь 

мобильного оператора в месяц будет 

просматривать примерно в шесть раз 

больше web-страниц и потреблять в 

14 раз больше трафика встроенными 

приложениями, чем в 2011 году.

По последним данным, более 200 

операторов в 75 странах собирают-

ся развертывать сети LTE. По данным 

Dell’Oro Group на первый квартал 

2012 года, насчитывалось 60 коммер-

ческих сетей LTE FDD / LTE TDD (на 

конец прошлого года их было 49). 

Доходы от продаж оборудования LTE 

RAN, по данным Dell’Oro Group, за год 

выросли на 160%, несмотря на то что, 

по мнению Infonetics Research, ми-

ровой рынок оборудования для бес-

проводных сетей снизился в первом 

квартале 2012 года на 14%, до менее 

чем $10 млрд. 

Правда, пока услуги сетей LTE пре-

подносятся преимущественно как 

«более скоростной Интернет», то есть 

операторам не хватает инновацион-

ных ценовых моделей. Видимо, пока 

не до того. Ну а абонентское обору-

дование пока представляет собой 

преимущественно многомодовые 

USB-модемы, в которых существенно 

преуспели китайские компании-про-

изводители. До недавних пор вер-

шиной универсализации был модем 

Huawei Е-392, обеспечивающий ра-

боту в LTE TDD / FDD / UMTS / GSM / 

CDMA. Разумеется, это еще не конец, 

и будут новые «моды», и появятся 

LTE-смартфоны, которые уже были 

представлены на недавней выстав-

ке ExpoComm’2012. Проблемы здесь 

ожидаются скорее не со стороны 

поддержки каких-то стандартов, а со 

стороны поддерживаемых полос ра-

диочастот, поскольку для сетей LTE се-

годня стараются использовать любую 

найденную полоску и сделать так, что-

бы терминал работал во всех возмож-

ных диапазонах, а это будет непросто. 

Собственно, проблемы с роумингом 

уже наблюдаются на сетях LTE в США, 

где операторы Verizon и AT&T как раз 

и работают в разных диапазонах.

Что касается дефицита радиочастот, 

то проблемы со спектром для сетей 

LTE по-прежнему решаются преиму-

щественно за счет отъема излишков у 

эфирного ТВ-вещания.

Аналитики компании Strategy 

Analytics ожидают, что количество 

LTE-подключений в текущем году уве-

личится в девять раз, до 90 млн. Драй-

вером роста числа пользователей ста-

нут как раз LTE-смартфоны, которые 

начинают активно выходить за преде-

лы рынков США, Южной Кореи и Япо-

нии. Благодаря этому ожидается, что к 

2017 году в мире будет насчитываться 

более миллиарда LTE-подключений.

С другой стороны, компания WeDo 

Technologies опросила 100 предста-

вителей из 47 мобильных операторов 

на тему готовности их компаний к 

LTE. И лишь одна треть опрошенных 

компаний заявили о достаточной го-

товности к развертыванию LTE-сетей. 

Исследование также показало, что 48% 

компаний-операторов ожидают, что 

положительное влияние на их биз-

нес окажет развивающийся сегмент 

M2M, а 34% считают, что драйвером 

их роста будут «мобильные деньги», 

а также электронный банкинг и т.п. 

Впрочем, вряд ли для телематики или 

банковских транзакций нужны имен-

но сверхскоростные сети, но тут дело 

скорее в растущей нагрузке на сети. 

Не надо быть «телекоммуникаци-

онным гуру», чтобы прогнозировать, 

что сети 4G не появятся мгновенно и 

повсюду. Правда, поставщики обору-

дования научили операторов эконо-

мить на инфраструктуре, предлагая 

комплексные решения типа «единая 

радиоподсистема», где базовая стан-

ция работает в пяти полосах частот 

и трех стандартах (GSM/UMTS/LTE). 

Или «единое коммутационное ядро» 

и пр. Там, где операторы закупили по-

добные решения, все пойдет проще и 

легче. А поставщики, очевидно, ощу-

Александр ГОЛЫШКО, к.т.н.

Человек все может. Вот это и настораживает.
Михаил Генин 

вызовы 
мобильного  
ШПД
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тят падение продаж, потому что кли-

енты уже кое-чем успели обзавестись. 

А тем временем, как показали ис-

следования компании Acison, в мо-

бильной сети всего лишь 5% пользо-

вателей могут сгенерировать более 

80% трафика, способного привести 

к замедлению скоростей и вызвать 

коммуникационные проблемы у 

остальных абонентов. То есть логика 

мобильной связи — одна физическая 

среда на всех — имеет известные про-

блемы, когда «всех» много и у каждого 

из них постоянно растущий трафик. 

Вот лишь несколько примеров из жиз-

ни мобильного ШПД: 

• в сети AT&T трафик данных занял 

почти всю полосу, причем 3% пользо-

вателей iPhone занимают 40% поло-

сы, качество передачи голоса упало 

на 30%; 

• у China Telecom поступали жало-

бы на покрытие от почти 50% опро-

шенных, а 60% 3G-абонентов имеют 

отрицательный опыт при переходе от 

2G к 3G;

• в Великобритании у O2 до 30% ба-

зовых станций работают с перегруз-

кой, из-за чего есть ухудшение каче-

ства передачи голоса и данных;

• у New Zealand Telecom сеть «пада-

ла» четыре раза в течение трех меся-

цев, в результате уволили техническо-

го директора (о том, как это помогло, 

правда, не сообщается).

Поэтому ведущий тренд мобиль-

ной связи, и в частности мобильного 

ШПД, — это качество обслуживания 

абонентов. Последнее складывается 

из двух составляющих. Во-первых, не-

обходимо повышение толерантности 

персонала в call-центрах и совершен-

ствование бизнес-процессов в або-

нентских службах при работе с жало-

бами. Это решается организационно 

путем набора и обучения персонала, 

который умеет выслушивать даже 

рассерженного клиента. Во-вторых, 

необходимо повышение качества вос-

приятия абонентом предоставляемых 

сервисов. Это решается гораздо более 

сложным образом и аппаратно, и ор-

ганизационно. 

То есть, помимо роста абонентской 

базы, умощнения сетей и перехода на 

более производительные стандарты, 

в настоящее время операторы сетей 

связи во всем мире направляют опре-

деленные усилия на обеспечение вы-

сокого качества предоставления услуг, 

в том числе и со стороны абонента 

(Е2Е — End-to-End). И в наибольшей 

части это касается как раз мобильных 

сетей, где идет постоянная борьба за 

лояльность многомиллионной або-

нентской базы. С одной стороны, 

никакой оператор не будет заранее 

создавать сеть с суперизбыточной 

абонентской емкостью, чтобы отра-

батывать неожиданные скопления 

абонентов даже во вполне предсказу-

емых местах. 

Нареканий к качеству связи быва-

ет много — это и постоянные скачки 

в уровне сигнала, отображаемом на 

экране мобильного устройства, и не-

возможность быстро загрузить web-

страницу, прерывание разговоров или 

внезапный выход за зону действия се-

ти, несмотря на работоспособность 

телефона. Причинами могут быть 

проблемы с сетевыми web-ресурса-

ми, особенности конкретной модели 

мобильного устройства, неудачное 

сетевое планирование, использова-

ние «излишне уплотненных» в целях 

экономии каналов связи. К примеру, 

размер соты сети 3G/UMTS, исполь-

зующей технологию CDMA, «дышит», 

меняя размеры в зависимости от ко-

личества и расположения в ней або-

нентов. И не всегда (особенно на краю 

зоны обслуживания) удается это ис-

править с помощью оптимального 

сетевого планирования, особенно 

среди высотных зданий. Окружающая 

застройка создает много головной 

боли: только что у вас высвечивалась 

на экране смартфона 3G/HSPA, за-

шли за угол — и вот уже только 2,5G/

EDGE. Плохое покрытие 3G поверх 2G 

«крутит мозги» вашему телефону, по-

скольку 3G-связь имеет приоритет и 

телефон ее то подхватывает, то теряет. 

Кстати, модели мобильных телефонов 

неодинаковы с точки зрения техниче-

ских характеристик: где-то чувстви-

тельность получше, где-то максималь-

ная мощность побольше. Ведь размер 

соты определяется отнюдь не базовой 

станцией, а мощностью передатчика 

абонентской станции. Мощностью мо-

гут пожертвовать разработчики в угоду 

снижению энергопотребления, дабы 

аккумулятор дольше работал без под-

зарядки. Это особенно актуально для 

более «прожорливых» смартфонов или 

для различных подделок «под фирму». 

Есть и другие отличия в телефонах, по-

этому качество получаемых услуг дей-

ствительно может быть разным. В том 

числе и для приема различных услуг. 

По последним данным, более 200 операторов в 75 странах собираются 
развертывать сети LTE. По данным Dell’Oro Group на первый квартал 
2012 года, насчитывалось 60 коммерческих сетей LTE FDD / LTE TDD
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В целом всемирный тренд борьбы 

за качество имеет три объективных 

причины. Во-первых, обычный мо-

ниторинг работоспособности сете-

вых элементов, которым обладают 

все операторы, не позволяет получить 

представление о реальном качестве 

каждой услуги. Вроде бы сеть работа-

ет исправно, а недовольных качеством 

обслуживания много. 

Во-вторых, это логичное желание 

создать новые конкурентные пре-

имущества в сложившейся во многих 

странах ситуации насыщения рынка 

при ограниченной абонентской базе. 

В-третьих, к детальному контролю 

качества теперь стали готовы отдель-

ные поставщики оборудования, со-

здавшие к 2012 году соответствующие 

коммерческие продукты. Правда, пока 

они не затрагивают LTE (но это обяза-

тельно будет, и весьма скоро) и рабо-

тают с линейкой стандартов 3GPP — 

GSM/UMTS/HSPA.

Серьезной задачей, стоящей перед 

современными операторами (осо-

бенно крупными), является необходи-

мость оптимизации своего «сетевого» 

роста относительно эффективности 

использования инвестиций в сетевую 

модернизацию. Для этого необходи-

мо реально оценивать это использо-

вание. И лучшим инидикатором здесь 

является именно качество сервисов, 

доступных абонентам в самых «узких» 

сетевых местах. К тому же качество не 

может быть локальным, а решение по 

его обеспечению — лоскутным. Од-

ним из подобных продуктов является 

мультивендорное решение SmartCare 

производства компании Huawei, алго-

ритм работы которой можно рассмо-

треть в качестве примера.

В целом миссию систем типа 

SmartCare можно охарактеризовать 

как «верхнюю точку» развития систем 

OSS/BSS, которая базируется на трех 

уровнях сетевого мониторинга: NPM 

(Network Performance Management), 

SQM (Service Quality Management) 

и  C E M  ( C u s t o m e r  E x p e r i e n c e 

Management). Последняя опция оп-

ределения восприятия сервиса або-

нентом и является самой важной. 

Чисто физически решение имеет 

относительно простую структуру и 

состоит из набора так называемых 

пробников, устанавливаемых на ли-

ниях связи и позволяющих выделить 

необходимую информацию (в том 

числе коррелированную) по каждому 

типу сервиса и для каждого пользо-

вателя, а также мощного серверного 

ядра («облака») со специализирован-

ным ПО, где осуществляется запись и 

обработка всего сигнального обмена 

в интерфейсах, а также формируется 

различная аналитическая информа-

ция для оценки работоспособности 

сети, для оценки качества сервиса и 

для оценки удовлетворенности кли-

ента. Собственно, можно обойтись и 

без пробников, но тогда без претен-

зий на мультивендорность.

В результате SmartCare с помощью 

несложной визуализации оперативно 

дает в руки оператору много важной 

информации (с различной детализа-

цией, в том числе географической) 

о реальной ситуации с сервисами на 

его сети. В процессе мониторинга 

осуществляется фиксация и запись 

ключевых показателей качества и ра-

ботоспособности (KQI и KPI) каждые 

5 минут. В целом оператор получает 

возможность эффективного и макси-

мально информативного мониторин-

га состояния сети и предоставляемых 

сервисов с двух сторон (Е2Е), включая 

способность идентифицировать про-

блемный сетевой элемент или сетевой 

ресурс от транспорта до доступа и от-

делять проблемы сети оператора от 

проблем других сетей. 

Решение дополнено гибкой и раз-

ноплановой аналитикой, которая су-

щественно ускоряет и упрощает ре-

акцию операторских служб на те или 

иные проблемы или жалобы, снижает 

операционные расходы и повышает 

лояльность абонентов. В частности, 

можно проводить анализ по каче-

ству сервиса у отдельных абонентов 

(к примеру, забредших к вам VIP-

персон), по группам абонентов, по 

используемым терминалам и пр. для 

улучшения понимания наиболее цен-

ных услуг и потребительских ниш, 

чтобы именно туда направить основ-

ные усилия. Можно дифференциро-

вать абонентские терминалы разных 

производителей на предмет лучшей 

работы в вашей сети. Можно опреде-

лить ключевые точки для инвестиций 

в модернизацию сети и оптимизи-

ровать капитальные затраты. Можно 

производить поведенческий анализ 

абонентов на предмет наличия фро-

Как показали исследования компании Acison, в мобильной сети всего 
лишь 5% пользователей могут сгенерировать более 80% трафика, спо-
собного привести к замедлению скоростей и вызвать коммуникацион-
ные проблемы у остальных абонентов
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да. Можно проводить более глубокие 

исследования качества обслуживания 

групп абонентов, которым «запуска-

ют» в телефоны выбранной группы 

клиентов так называемого «тонкого 

клиента», после чего идет мониторинг 

и статистическая обработка всего мо-

бильного действа по доставке серви-

сов. Восприятие, кстати, оказалось не 

таким уж простым делом — серьезно 

этим занимаются уже не связисты, 

а психологи. Ведь чужая душа, как и 

любовь к поставщику сервисов, — по-

темки, и разные люди относятся к по-

лучению разных сервисов по-разному. 

Все мы знаем, что встречаются люди 

невозмутимые в любых обстоятель-

ствах, есть нервные, но встречаются 

и параноики, помешанные на все-

возможных жалобах на то, что было 

и чего не было. И где есть истинное 

качество — без психолога не разбе-

решься. Хорошо, что мониторинг 

качества производится дистанцион-

но и жизни исследователей ничто не 

угрожает. И не исключено, что где-то 

нужны даже психиатры. Вот кто, по 

вашему мнению, любит всех людей, 

вне зaвисимости от цветa кожи и ве-

роисповедaния? Оптимисты скaжут, 

что Господь, пессимисты — крокодил.

Впрочем, самое главное — отнюдь 

не установка систем комплексного 

контроля качества на мобильной се-

ти связи. Ведь получив множество раз-

нообразной информации от системы 

комплексного мониторинга качества, 

оператор должен как-то ею распоря-

диться. Сама по себе эта информация 

не дает никаких преимуществ или 

экономии CAPEX и OPEX, пока не бу-

дет имплементирована в бизнес-про-

цессы компании-оператора, и в этом 

направлении операторам предстоит 

работать в обозримом будущем.

Ну а теперь представим наше счаст-

ливое будущее в лице этакого «мо-

бильного коммунизма», когда любая 

услуга доступна любому в любом ме-

сте и в любом объеме. (говорят, насто-

ящий хаос — это когда одновременно 

сбываются все мечты и у всех сразу). 

Миллионы «придумщиков» разраба-

тывают сервисы, чтобы облегчить ва-

шу работу или развлечь вас, миллионы 

программистов реализуют эти серви-

сы на сетях связи, сотни мобильных 

операторов охватывают связью по-

верхность планеты и контролируют 

качество сервиса, сотни тысяч тру-

жеников отрасли микроэлектроники 

разрабатывают все более производи-

тельные и миниатюрные чипы, не-

прерывно воюя с законом Мура. А ведь 

еще есть миллионы энергетиков, под-

держивающих работоспособность 

всего вышеуказанного, не говоря уже 

о бухгалтерах и финансистах, подсчи-

тывающих прибыли и зарплату. Рабо-

той все они обеспечены надолго, ибо 

модернизация мобильной связи не 

завершится никогда. Потому что ин-

новационный процесс — это непре-

рывное действо. И, разумеется, после 

4G жизнь не закончится. 

Появляются новые технологии мо-

бильных интерфейсов — вот уже раз-

работчики всерьез заинтересовались 

феромонами. Только представьте себе: 

услугу подали — от клиента запахло. 

Многостанционный доступ: у каждо-

го сервиса — свой запах, у каждого 

абонента — свой оттенок. В общем, 

полное наслаждение от сочетания 

приятного с полезным. А с хакерами 

борются при помощи «Шанель №5».

Или вот недавно китайские ученые 

телепортировали фотоны на сотню 

километров без всяких видимых ли-

ний связи. Правда, речь не идет о пе-

ремещении материи, а лишь об ин-

формации о ее нахождении. А ведь 

какие горизонты открываются — се-

годняшние мобильные сети будут сов-

сем не нужны! И не исключено, что за-

втра выяснится, что в самом человеке 

природой заложен механизм подоб-

ной информационной телепортации. 

И когда-нибудь мы все освободимся 

от этих надоевших нам своими услуга-

ми операторов и станем генерировать 

и передавать услуги сами. И начнется 

такое... А ведь всего лишь каких-то 25 

лет назад не было никакой мобильной 

связи — и какое было спокойствие...

Впрочем, и тут не все потеряно. Од-

на хорошая вспышка на Солнце, кото-

рые, как считают ученые, происходят 

в среднем раз в 100—150 лет, и вот 

уже никакая микроэлектроника не-

работоспособна, все электростанции 

мертвы, никакие разработчики, серви-

сные креативщики и програмимисты 

вместе с продавцами и маркетологами 

не нужны. Даже финансовый дирек-

тор — как простой инженер... И кли-

енту будет интересна лишь буржуйка 

на даче недалеко от леса, где есть дичь 

и дрова. 

Смысл жизни, как и смысл анекдо-

та — если не чувствуешь в них юмора, 

то видишь одно сплошное недоразу-

мение. А печечку-то на даче неплохо 

было бы установить заранее... 

Плохое покрытие 3G поверх 2G «крутит мозги» вашему телефо-
ну, поскольку 3G-связь имеет приоритет и телефон ее то подхва-
тывает, то теряет
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Все современные технологии 

беспроводной связи в насто-

ящее время развиваются в од-

ном направлении: к системам на базе 

OFDM-MIMO и далее к системам чет-

вертого поколения (или IMT-advanced 

в терминологии ITU).

У сотовых технологий одна четкая 

тенденция: миграция в сторону LTE, 

стандарта 3GPP (рис. 1). У систем 

широкополосного беспроводного 

доступа (ШБД) — а WiMax является 

единственным представителем ШБД-

технологий семейства IMT-2000 — 

два пути: мигрировать в сторону LTE 

или развиваться в направлении IEEE 

802.16m.

Если сравнивать диапазоны ча-

стот WiMax и LTE, то можно заме-

тить полное совпадение в диапазоне 

2,3 ГГц и частичное — в 2,5 ГГц; диа-

пазон 3,5 ГГц для FDD и TDD будет 

стандартизован в 3GPP Rel. 10. Та-

ким образом, с точки зрения спек-

тра имеются предпосылки миграции 

WiMax в сторону LTE.

Немаловажным фактором успеха 

новой технологии является наличие 

и разнообразие абонентских терми-

налов. Уже сейчас имеются произво-

дители абонентского оборудования 

LTE, причем производители чипсетов 

и терминалов TD-LTE есть как в нише 

3GSM, так и в нише WiMax. Ввиду схо-

жести технологий WiMax и LTE для 

производителей WiMax не представит 

сложности создание двухрежимных 

терминалов WiMax/TD-LTE. Таким 

образом, имеются все предпосыл-

Константин  ЛЕГКОВ, к.т.н.

Анализ производительности 
беспроводных сетей нового 
поколения

  Рис. 1. Эволюция технологий сотовой связи

Современный российский транспорт находится в стадии модернизации, что совершенно необходимо для 
повышения безопасности и эффективности перевозок. Для достижения этого требуется современная сис-
тема, способная автоматически управлять имеющимися ресурсами и оперативно принимать решения на 
соответствующем уровне. Работоспособность данной системы будет определяться качеством оперативно-тех-
нической связи на транспорте. В статье рассмотрен ключевой вопрос выбора наиболее качественной техно-
логии с повышенной производительностью для применения на транспорте.
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ки для создания единой экосистемы 

3GSM-WiMax.

Ключевые особенности 

радиоинтерфейса  

WiMax 16e и LTE Rel.8

Обе технологии базируются на одном 

и том же радиоинтерфейсе MIMO-

OFDM. Для определения имеющихся 

между ними различий необходимо 

углубленно рассмотреть принципы 

организации радиоинтерфейса.

1. Многостанционный доступ

На линии вниз технологии LTE и ли-

ниях вверх и вниз технологии WiMax 

используется OFDMA — многостанци-

онный доступ на базе ортогонально-

го частотного мультиплексирования 

(OFDM), в LTE на линии вверх было 

решено использовать технологию 

SC-FDMA — мультиплексирование 

на одной несущей. Сигнал SC-FDMA 

обладает меньшим пик-фактором, в 

результате чего усилитель может ра-

ботать в более эффективном режиме 

и с более высоким КПД.

2. Организация канальных ресурсов

При использовании MIMO в тех-

нологии WiMax ресурсы выделяются 

пользователям слотами, формиру-

емыми из поднесущих и символов 

OFDM. В LTE пользователям выделя-

ются ресурсные блоки по 12 сосед-

них поднесущих х 1 субкадр (рис. 2). 

1 ресурсный блок = 12 поднесущих x 

14 символов OFDM = 168 ресурсных 

элементов. Тот факт, что в пределах 

одного ресурсного блока (180 кГц) 

поднесущие коррелированы, позволя-

ет сократить количество пилот-под-

несущих для оценки канала на прием-

ной стороне. На линии вниз в режиме 

MIMO 2x2 в каждом ресурсном блоке 

под пилоты резервируется 16 позиций 

из доступных 168 (доля пилотов — 

9,5%). На линиях вверх и вниз разме-

ры ресурсного блока совпадают — 168 

ресурсных элементов. На линии вверх 

под пилоты выделяются 36 позиций 

(доля пилотов — 21,4%). Таким обра-

зом, доля пилот-поднесущих в LTE в 

1,5 раза меньше, чем в WiMax.

3. Диспетчеризация частотных 

ресурсов

В WiMax диспетчеризация ресур-

сов в частотной области осуществля-

ется по принципу frequency diversity 

scheduling, поднесущие, выделяемые 

пользователю, распределены по всему 

спектру канала. 

В LTE реализована другая техника 

борьбы с частотно-селективными 

замираниями: частотно-селективная 

диспетчеризация ресурсов frequency 

selective scheduling.

4. Гибридная процедура повторной 

передачи по запросу

В обеих системах используется про-

цедура повторной передачи HARQ 

(Hybrid Automatic Repeat reQuest) 

(рис. 3). Благодаря упрощенной ар-

хитектуре LTE (в радиоподсистеме 

WiMax, как правило, имеется конт-

роллер базовых станций, а в LTE он 

отсутствует) сократилось время на 

обработку пакетов до 10 мс, против 

30 мс в WiMax.

5. Адаптация системы к характе-

ристикам канала

В LTE доступны 29 схем MCS, для связи 

выбирается та, которая в данных услови-

ях распространения радиоволн обеспе-

чивает максимальную пропускную спо-

собность. Точность настройки на канал 

в зависимости от отношения сигнал/

шум составляет 1—2 дБ. При высоком 

отношении сигнал/шум может исполь-

зоваться скорость кодирования, близкая 

к 1. В WiMax число схем MCS в несколько 

раз меньше, точность настройки на ка-

нал более грубая — 2—3 дБ.

  Рис. 3. Процедура HARQ

  Рис. 2. Ресурсные блоки частотного канала LTE
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6. Управление мощностью

В классическом алгоритме мощ-

ность излучения пользовательских 

сигналов должна устанавливаться 

такой, чтобы уровни сигналов раз-

личных пользователей поступали 

на вход приемника базовой станции 

с отношением сигнал/шум, равным 

некоторому пороговому значению. 

Именно такой алгоритм использует-

ся в WiMax.

В LTE применяется модифициро-

ванный алгоритм — частичное управ-

ление мощностью FPC (Fractional 

Power Control). Пороговое отношение 

сигнал/шум меняется для пользовате-

лей в зависимости от их положения 

внутри соты: чем ближе UE к базовой 

станции, тем выше порог отношения 

сигнал/шум как критерий регулиров-

ки мощности.

7. Коэффициент переиспользова-

ния частот

Базовая схема переиспользования 

частот WiMax строится на трех ча-

стотных каналах. При трехсекторной 

конфигурации сайтов в каждом из 

секторов используется один из трех 

частотных каналов (рис. 4). Коэффи-

циент переиспользования частот в 

данном случае равен 3.

Работа сети LTE осуществляется с 

коэффициентом переиспользования 

частот 1, то есть все базовые станции 

работают на одной несущей. Внутри-

системные помехи в данной системе 

минимизируются благодаря частотно-

селективной диспетчеризации, коор-

динации помех между сотами, гибкому 

частотному плану. Для пользователей в 

центре любой соты могут выделяться 

ресурсы из всей полосы канала (рис. 4 — 

серая зона). Пользователям на краях сот 

выделяются ресурсы только из опреде-

ленных поддиапазонов. Таким образом, 

для каждой соты известно, в каком под-

диапазоне концентрируются помехи 

на ее границах. Положение UE, на краю 

соты или вблизи базовой станции, иден-

тифицируется по периодическим отче-

там UE об уровнях сигналов соседних 

сот (для поддержки хэндовера).

8. Схемы MIMO

В LTE реализуется схема MIMO с 

обратной связью CL-MIMO (Closed 

Loop MIMO). В приемнике после оце-

нивания канала выбирается соответ-

ствующая прекодирующая матрица, 

а номер оптимальной прекодирую-

щей матрицы PMI (Precoding Matrix 

Indicator) посылается передатчику. 

Обратная связь в схеме MIMO WiMaх 

не предусмотрена.

Различаются в этих системах схемы 

канального кодирования, предшест-

вующего обработке MIMO. В WiMaх — 

последовательное кодирование, а в 

LTE — параллельное (рис. 5). 

Алгоритм параллельного кодиро-

вания называется алгоритмом после-

довательного исключения демодули-

рованных компонент SIC (Successive 

Interference Cancellation). При после-

довательном канальном кодирова-

нии, как в WiMax, этот алгоритм не-

реализуем.

Оценка радиопокрытия

Анализ радиопокрытия для двух си-

стем проводился для конфигурации 

оборудования: трехсекторная распре-

деленная базовая станция, абонент-

ский терминал — компьютер (карта 

PCMCIA) (рис. 6). Исходные данные 

для сравнения приведены в табл. 1.

Как для LTE, так и для WiMax (из-

за большого дисбаланса мощно-

сти передатчиков UE и базовой 

станции ~20 дБ) ограничивающей 

  Рис. 5. Схемы MIMO в системах WiMax и LTE   Рис. 6. Конфигурация оборудования

  Рис. 4. Коэффициент переиспользования частот в сетях WiMAX и LTE
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линией по дальности связи в боль-

шинстве случаев является линия 

вверх, поэтому расчет энергетиче-

ского бюджета или максимально 

допустимых потерь на линии MAPL 

(Maximum Allowable Path Loss) вы-

полнен для линии вверх. Энергетиче-

ский бюджет рассчитывается для UE 

на краю соты и излучающего сигнал 

на максимальной мощности. Резуль-

таты расчета приведены в табл. 2.

MAPL в системе LTE на 5,6 дБ боль-

ше, чем в системе WiMax, то есть LTE 

обеспечивает лучшее радиопокрытие.

Оценка емкости

Анализ пропускной способности со-

ты проводился путем статистического 

моделирования. В табл. 3 представле-

ны результаты вычисления средней 

пропускной способности в сети, по 

конфигурации, близкой к полученной 

нами в процессе радиопланирования 

в предыдущем разделе, специфициру-

емой NGMN как сценарий 1: расстоя-

ние между сайтами — 500 м, в среднем 

десять активных пользователей в соте, 

потери на проникновение в здание — 

20 дБ, характеристики оцениваются 

для кластера из 19 трехсекторных сай-

тов, имитируются шесть окружающих 

зеркальных кластеров для учета помех 

в граничных сотах.

По результатам приведенных в 

табл. 3 результатов можно сделать вы-

вод, что пропускная способность соты 

LTE на линиях вниз и вверх выше, чем 

пропускная способность WiMAX.

Вывод

Как видно из анализа, технологии LTE 

и WiMAX для мобильной связи пред-

назначены для разных рынков, хотя 

и используют схожие радиотехноло-

гии. Для применения на транспорте 

первая имеет небольшое преимуще-

ство: исходя из результатов проведен-

ного анализа двух широкополосных 

стандартов четвертого поколения 

можно сделать вывод о том, что ха-

рактеристики радиопокрытия и ем-

кости сети LTE значительно выше ха-

рактеристик WiMax.
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Параметр LTE WiMax

Стандарт 3GPP Release 8 IEEE 802.16е

Дуплекс TDD TDD

Диапазон частот 2,3 ГГц 2,3 ГГц

Соотношение TDD, DL /UL 1:1 3:2

Системная полоса 15 МГц 15 МГц

Переиспользование частот 1 3

Число секторов BTS 3 3

Полоса на сектор 15 МГц 5 МГц

Схема MIМО на линии вниз 2x2 2x2

Схема MIМО на линии вверх Разнесенный прием Разнесенный прием

Высота антенны базовой станции 25 м 25 м

Высота UE 1,5 м 1,5 м

Сервис Передача данных Передача данных

  Таблица 1. Исходные данные для сравнения систем LTE и WiMax

Параметр LTE WiMAX Примечание
Скорость передачи данных, 

гарантируемая на краю соты
144 кбит/с 144 кбит/с

На краю соты обычно не гарантируют высокой 
пропускной способности

Число ресурсных блоков/
субканалов

3 ресурсных 
блока

5 субканалов 
PUSC

Среднее количество передач в HARQ:  
1.5 – в LTE;  2 – в WiMax

Используемая полоса 510 кГц 1313 кГц

Модуляция и кодирование QPSK. 0.66 QPSK 0.5
Используется MCS с высокой 

помехоустойчивостью

Отношение С/Ш в приемнике 2,3 дБ 4,0 дБ
Зависит от алгоритмов цифровой обработки 

сигналов
Коэффициент шума приемника 2,5 дБ 2,5 дБ Записи от характеристик входных РЧ-цепей

Чувствительность приемника –111,9 дБм –106,3 дБм
Разница из-за различий в полосе принимаемого 

сигнала и отношении сигнал/шум 
Усиление антенны 18,0 дБн 18,0 дБн

Потери в фидерном тракте 0,5 дБ 0,5 дБ

Вероятность радиопокрытия 95% 95%
Стандартная 

девиация потерь на затенение
8,0 дБ 8,0 дБ

Запас на затенение 8,7 дБ 8,7 дБ

Выигрыш от хэндовера 3,6 дБ 3.6 дБ
Потери на проникновение в 

помещение
17 дБ 17 дБ

Зависят от типа застройки: DU – 20дБ,  
UR – 17дБ; SU – 14дБ; RU – 8дБ

Запас на помехи 3,0 дБ 3,0 дБ

ЭИИМ UE 23,0 дБм 23,0 дБм

MAPL 127,4 дБ 121,8 дБ Из-за разницы в чувствительности приемников

Радиус соты по городу (UR) 0,56 км 0,39 км
Используется модель распространения 

радиоволн COST231-HATA

  Таблица 2. Энергетический бюджет для условий средней городской застройки (UR)

Параметр LTE/3GPP Rel.8 WiMAX/IEEE 802.16е

Конфигурация сети
15 МГц, коэф. переисп. частот 1, 
ширина канала в секторе 15 МГц. 
соотношение TDD 1:1, MIМО 2x2

15 МГц, коэф. переисп. частот 3, 
ширина канала в секторе 5 МГц, 
соотношение TDD 3:2, MIMO 2x2

Средняя пропускная способность 
соты на линии вниз

11,8 Мбит/с (пиковая – 60 Мбит/с) 5 Мбит/с (пиковая – 13,5 Мбит/с)

Средняя пропускная способность 
соты на линии вверх

4,8 Мбит/с (пиковая – 20 Мбит/с) 1,5 Мбит/с (пиковая – 5 Мбит/с)

  Таблица 3. Средняя пропускная способность соты
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В связи с бурным ростом инте-

реса абонентов к мобильно-

му Интернету у операторов, 

кроме очевидных преимуществ, по-

явились и новые проблемы. Стреми-

тельное увеличение количества або-

нентов, а следовательно и потока тра-

фика, провоцирует большие нагрузки 

на беспроводные сети. Решение дан-

ных проблем за счет увеличения про-

пускной способности сети является 

трудновыполнимым, так как требует 

увеличения частотного диапазона. На 

сегодняшний день стоимость 1 МГц 

частотного ресурса может достигать 

нескольких миллионов долларов. По-

этому оптимизации мобильного ин-

тернет-трафика за счет технологий, 

применяемых на разных уровнях се-

тевого взаимодействия, может прине-

сти значительную выгоду для операто-

ров беспроводной связи. 

Согласно исследованию компании 

Ericsson, число подписчиков мобиль-

ного ШПД будет увеличиваться на 60% 

в год и вырастет с 900 млн в 2011 году 

до почти 5 млрд в 2016 году1. 

Еще несколько лет назад данная 

категория пользователей Интернета 

не могла в той же мере пользовать-

ся ресурсами сети, как и пользова-

тели традиционного проводного 

Интернета, так как предоставляемая 

беспроводными операторами связи 

скорость доступа была гораздо мень-

ше скорости проводного доступа. 

Кроме того, большинство сайтов не 

были адаптированы для мобильных 

устройств. 

На сегодняшний день, когда мо-

бильный телефон превратился из 

устройства для передачи 

голоса в мультифункци-

онального интеллек-

туального помощника, 

позволяющего получить 

доступ практически к 

любому контенту, а ско-

рость доступа в Интернет 

через сотовые сети связи 

возросла в десятки раз, 

мобильные абоненты 

превратились в таких же 

пользователей Интерне-

та, как и традиционные 

пользователи: они про-

сматривают почту, поль-

зуются ресурсами по-

исковых систем, совершают покупки в 

электронных супермаркетах, слушают 

и загружают музыку и видео, пользу-

ются социальными сетями. Круг воз-

можностей все больше расширяется, 

упираясь только в доступную ско-

рость, предоставленную оператором. 

И в данном случае возможности сетей 

БШПД, которые активно развивают-

ся и предоставляют вкупе с высокими 

скоростями доступа практически без-

граничные возможности для пользо-

вания Интернетом, становятся все бо-

лее привлекательными для абонентов. 

В последние годы благодаря появле-

нию огромного количества смартфо-

нов, обладающих широким функци-

оналом и позволяющих комфортно 

осуществлять доступ к различным 

приложениям, мобильный трафик 

возрос в несколько раз и по прогно-

зу ведущих мировых аналитиков уже 

обгоняет трафик, генерируемый тра-

диционными ПК (рис. 1).

Казалось бы, для операторов насту-

пила пора небывалого увеличения 

доходов, ведь спрос на их услуги зна-

чительно возрос. Но вместе с поло-

жительным эффектом от увеличения 

абонентского спроса на услуги связи 

для операторов появились и новые 

проблемы. 

Операторы, которым необходимо 

вкладывать огромные финансовые 

ресурсы в строительство новых и 

поддержку старых сетей, не получа-

ют значительного увеличения дохода 

от возросшего трафика, как хотелось 

бы, так как под давлением абонентов 

в условиях жесткой конкуренции 

постоянно должны снижать свои 

тарифы и расширять набор предо-

ставляемых сервисов. Трафик же, ге-

нерируемый абонентами, оказывает 

огромную нагрузку на сеть. В некото-

рых случаях, при знаковых событи-

ях мире, когда количество запросов 

пользователей превышает допусти-

Юлия ЗАЙЦЕВА,
аспирант ФГОБУ ВПО МТУСИ

Рынок услуг беспроводных широкополосных сетей передачи данных (БШПД) развивается стремительными 
темпами. Среди пользователей наблюдается активный интерес к ресурсам сетей БШПД, причем основным 
видом трафика для данных сетей является интернет-трафик, что не удивительно, так как мобильные устрой-
ства на данном уровне развития позволяют комфортно использовать ресурсы сети Интернет.

Методы оптимизации 
мобильного интернет-
трафика

  Рис. 1. Число абонентов фиксированных и мобильных сетей 
передачи данных2
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мое, сети не справляются с нагрузкой 

и «падают». 

Очевидным решением такой про-

блемы для операторов связи было бы 

увеличение пропускной способности 

сети. Но только не в случае беспро-

водной сети, так как отличительной 

особенностью данного вида сетей 

является то, что передача инфор-

мации осуществляется по беспро-

водному каналу связи, пропускная 

способность которого напрямую 

зависит от доступного радиочастот-

ного ресурса (РЧР). А как известно, 

РЧР является ограниченным ресур-

сом на данном уровне достигнутого 

научно-технического прогресса, и 

на данной площади территории его 

использования3, стоимость 1 МГц 

которого может достигать несколь-

ких миллионов долларов4. По этой 

причине оптимизация мобильного 

интернет-трафика, способная увели-

чить спектральную эффективность 

систем беспроводной связи, а следо-

вательно и снизить стоимость владе-

ния необходимым количеством РЧР 

хотя бы на несколько процентов, на 

сегодняшний день является насущ-

ной проблемой в индустрии беспро-

водной связи. 

Существует несколько методов, 

позволяющих решать данную задачу, 

но в основном все эти решения изна-

чально предназначались для традици-

онного трафика, генерируемого поль-

зователями проводного Интернета, и 

специфика беспроводного доступа не 

учитывалась.

Если для классификации методов 

оптимизации интернет-трафика в ка-

честве основы использовать семиуров-

невую модель OSI, то основные реше-

ния по оптимизации трафика можно 

разделить на несколько категорий: оп-

тимизация трафика на транспортном 

и сетевом уровне; оптимизация трафи-

ка на прикладном уровне (специализи-

рованная обработка протоколов HTTP, 

POP3 и т.д.); использование специаль-

ных клиент-серверных программ сжа-

тия трафика и комплексные решения 

по оптимизации трафика.

Первым из подходов к оптимизации 

интернет-трафика на уровне сетево-

го взаимодействия является сжатие 

заголовков протоколов сетевого и 

транспортного уровней. 

Существует несколько алгоритмов 

сжатия заголовков, наиболее извест-

ные — это метод сжатия заголовков 

TCP/IP Ван Якобсона и метод сжатия 

заголовков ROHC.

Первый из этих методов был разра-

ботан Ван Якобсоном еще в 90-х годах 

и предназначался для традиционных 

проводных соединений при выходе 

в Интернет. Посредством этого ме-

тода можно уменьшить стандартные 

40-байтные TCP/IP заголовки при-

мерно до 3—4 байт в лучшем случае. 

Это достигается за счет запоминания 

состояния ТСР-соединения на обоих 

концах соединения и передачи толь-

ко изменившихся полей заголовков 

протоколов.

Позднее был разработан метод 

сжатия заголовков ROHC, который 

позволяет работать не только с про-

токолом IPv4, но и с IPv6, где длина 

заголовка составляет уже 60 байт. 

Этот метод позволяет ужимать заго-

ловки TCP/IP/UDP/RTP-пакетов при-

мерно до 1—3 байт для IPv4 за счет 

применения компрессора и деком-

прессора. Данный метод эффективен 

для передачи данных в беспроводных 

сетях связи, где может быть большая 

потеря пакетов.

Данные решения позволяют суще-

ственно снизить избыточность слу-

жебных заголовков, тем самым сни-

жая объем трафика в целом. 

Следующим подходом к оптимиза-

ции трафика на сетевом уровне яв-

ляется оптимизация самого прото-

кола ТСР и его служебных запросов. 

Решения в рамках данного подхода 

основываются на проблемах самого 

протокола ТСР, которые он имеет в 

беспроводных сетях ПД. 

Протокол ТСР на сегодняшний день 

является наиболее часто используе-

мым протоколом в большинстве со-

временных сетей передачи данных, 

однако разрабатывался он для работы 

в проводных сетях, не имеющих про-

блем, которые присущи беспровод-

ным сетям вследствие беспроводной 

природы канала связи, являющегося 

средой передачи сигнала. Работа про-

токола ТСР основывалась на том, что 

нижележащие уровни (L1 и L2 уровни 

модели OSI) полагались надежны-

ми и стабильными. Вследствие этого 

предполагалось, что потеря пакетов 

может происходить только из-за пе-

регрузки сети, и поэтому необходимо 

принимать меры по устранению этих 

перегрузок. Однако в беспроводных 

сетях ПД потеря пакетов крайне ред-

ко происходит из-за перегрузок, чаще 

причиной потери становится неста-

бильность канала связи вследствие его 

беспроводной природы. 

Первый метод оптимизации про-

токола ТСР и его служебных запросов 

предложен в 1988 году и называется 

TCP Tahoe. Для работы данного ре-

шения использовался алгоритм «мед-

ленного старта» (slow start) и прин-

цип «окна перегрузки» (CWND) для 

изменения пропускной способности 

сети. Далее алгоритмы совершенство-
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вались, появился принцип избегания 

перегрузки, учитывалось обнаруже-

ние множественных потерь пакетов, 

сокращалось время повторной пере-

дачи потерянных пакетов, появились 

функции выборочного подтвержде-

ния. В современных методах оптими-

зации ТСР применяется новый алго-

ритм управления окном перегрузки, 

основанный на оценке потока дан-

ных. Примерами модифицированных 

алгоритмов могут служить TCP Reno, 

TCP Vegas, TCP New-Reno, TCP SACK, 

TCP Westwood+.

Если рассматривать методы обра-

ботки трафика выше по уровням мо-

дели OSI, то следующей категорией 

решений будут методы оптимизации 

интернет-трафика на прикладном 

уровне, работа которых основана 

на решении проблем, которые име-

ет протокол НТТР в сетях БШПД, 

а именно: 

• веб-страницы не оптимизированы 

для передачи по беспроводному кана-

лу, имеющему ограниченную полосу 

пропускания;

• пользовательские устройства со-

вершают множество запросов на DNS-

сервер, чтобы разрешить ссылки URL 

в IP адреса;

• лишь небольшой процент серве-

ров контента в Интернете способны 

распознавать мобильные устройства 

и адаптировать контент соответству-

ющим образом.

С учетом этих проблем оптимиза-

ции НТТР в сетях БШПД осуществля-

ется следующим образом:

• текстовые данные сжимаются; 

• просмотр рекламы предоставляет-

ся по запросу;

• обращение браузера мобильного 

устройства к серверу DNS минимизи-

руется по возможности;

• аудио- и видеоданные оптимизи-

руются (перекодируются в формат, 

который занимает меньше места при 

передаче данных).

В рамках данного подхода можно 

выделить следующие методы и соот-

ветствующие им прикладные решения. 

Пользовательские оптимиза-

торы интернет-трафика, или, 

как их часто называют, интернет-

«ускорители», которые получили 

большое распространение как среди 

пользователей традиционных стацио-

нарных ПК, так и среди пользователей 

мобильного Интернета. Данный вид 

программ работает по принципу об-

ыкновенного архиватора: на устрой-

ство пользователя устанавливается 

программа, которая отслеживает 

весть НТТР-трафик, и, когда пользо-

ватель запрашивает некоторую ин-

формацию с сайта, запрос сначала 

отправляется на прокси-сервер, кото-

рый, в свою очередь, делает запрос на 

необходимый сайт, затем сжимает по-

лученную информацию и отправляет 

ее на устройство пользователя.

Наиболее популярные про-

граммы по сжатию трафика — 

TrafficCompressor и Toonel (см. рис. 2).

Прокси-сервера могут использо-

ваться для различных целей, однако 

в рамках задачи оптимизации интер-

нет-трафика можно выделить два ос-

новных вида прокси — кэширующие 

и перенаправляющие. 

Кэширующие прокси (например, 

Squid, HandyCache, CoolProxy) опти-

мизируют интернет-трафик за счет 

эффективного кэширования загру-

жаемых веб-страниц и уменьшают 

объем трафика для сегмента сети. Пе-

ренаправляющие прокси (например, 

Ziproxy) оптимизируют трафик за 

счет сжатия текста в формат gzip, сжа-

тия изображений наиболее действен-

ным способом, а также оптимизации 

HTML/CSS/JS (см. рис. 3).

Отдельным примером работы прок-

си-сервера может служить решения 

компании Opera Software. Браузер 

Opera mini был разработан компанией 

Opera для мобильных телефонов. Его 

работа основана на том, что запросы 

абонента отсылаются не напрямую 

на необходимый сайт, а проходят че-

рез прокси-сервера компании Opera 

Software, на которых происходит сжа-

тие и обработка данных и перефор-

мирование веб-страниц в формат, 

подходящий для воспроизведения 

на небольших экранах телефонов и 

смартфонов. 

Специалисты компании Opera ут-

верждают, что трафик посредством 

использования браузера Opera mini 

может сжимается более чем на 90%, 

что в 2000 годах, когда данный бра-

узер впервые был представлен поль-

зователям, было просто революци-

онным, учитывая, какие скорости мог 

предоставлять GPRS5. 

Браузер Opera mini оказал значи-

тельное влияние на мобильный Ин-

тернет, поскольку позволил владель-

цам телефонов комфортно пользо-

ваться ресурсами сети, не отставая 

от пользователей традиционных ПК. 

Данный подход применяется сегодня 

многими операторами связи, позво-

ляя предоставлять более высокие ско-

рости доступа в Интернет за меньшие 

деньги (см. рис. 4).

GPRS оптимизаторы. Согласно од-

ному из определений, которые пред-

лагают производители оборудования, 

GPRS-оптимизатор — программно-

  Рис. 2. Принцип работы  интернет-«ускорителя»

  Рис. 3. Принцип работы Proxy-сервера
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аппаратный комплекс, позволяющий 

увеличить пропускную способность 

сети в несколько раз — от двух до де-

вяти раз — на существующей радио- 

и транспортной инфраструктуре без 

изменения ее топологии и характе-

ристик6.

Данный класс решений работает по 

принципу оптимизации изображе-

ний, видео и других данных (сжимает 

их наиболее действенным способом), 

чтобы увеличить скорость их переда-

чи по беспроводному каналу связи вне 

зависимости от того, какое устройст-

во используется на стороне абонента: 

мобильный телефон, ноутбук с 3G-мо-

демом или планшетный компьютер.

GPRS-оптимизатор устанавливается 

в сети на стороне оператора и позво-

ляет обрабатывать трафик и управлять 

им таким образом, чтобы предостав-

ление услуг абоненту осуществлялось 

наиболее качественно в зависимости 

от его профиля, активности и состоя-

ния самой сети. 

Наиболее известные решения 

GPRS-оптимизаторов: OlenCom 

Venturi, Flash Networks Harmony и Allot 

PeerApp (предназначено для оптими-

зации доставки видеоконтента через 

Интернет). Схема применения GPRS-

оптимизатора на сети мобильного 

оператора представлена на рис. 5.

Существует также класс многофун-

кциональных решений операторско-

го уровня, одной из функций которых 

является оптимизация интернет-тра-

фика. Например, в платформе Cisco 

ASR5000 используется принцип опти-

мизации данных Traffic Performance 

Optimization (TPO). Cisco ASR 5000 

может выступать в качестве шлюзово-

го узла GGSN сети 3G или в качестве 

шлюза PDN Gateway (PGW) пакет-

ного ядра сети LTE. Данное решение 

осуществляет оптимизацию трафика 

за счет применения специализиро-

ванных методов по оптимизации ТСР, 

НТТР и видео (см. рис. 6).

Специфика использования оптими-

заторов интернет-трафика определя-

ется задачами оператора и исходными 

ограничениями. Например, исполь-

зование алгоритма ROHC позволяет 

уменьшить объем трафика в сетях чет-

вертого поколения до 10%, что соответ-

ственно повышает на 10% возможность 

улучшения эффективности использо-

вания частотного спектра. Весной 2011 

года на аукционе в Испании оператор 

Orange заплатил за лицензию 2х5 МГц 

в полосе частот 900 МГц 168 млн евро. 

Таким образом, видно, что если увели-

чить эффективность использования 

спектра на 10%, то оператор связи мо-

жет сэконоить до 17 млн евро. 
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  Рис. 6. Решение Cisco ASR5000

  Рис. 4. Решение Opera Mini
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Введение

LTE (Long Term Evolution — долгосроч-

ная эволюция) — многообещающая 

технология высокоскоростного мо-

бильного доступа в Интернет. После 

появления первых спецификаций 

этой технологии (март 2009 года), 

коммерческие и тестовые сети LTE 

стали разворачиваться операторами 

сотовой связи по всему миру. 

Ряд ключевых особенностей LTE де-

лают эту технологию привлекательной 

для операторов и пользователей: ис-

пользование MIMO, OFDMA/SC-FDMA 

на радиоинтерфейсе значительно 

повышает спектральную эффектив-

ность, увеличивает скорость передачи 

данных; flat- и all-IP-архитектура, опти-

мизированная под передачу пакетных 

данных, значительно снижает время 

отклика сети (latency), что позволяет 

говорить о развитии click-bang-услуг, 

а также о динамическом управлении 

качеством обслуживания (QoS). 

Интернет-ресурсы пестрят самыми 

различными данными о пропускной 

способности LTE. Например, по одной 

из версий1  теоретическим скорост-

ным пределом является 326.4 Мбит/с в 

нисходящем направлении (от базовой 

станции к абоненту) и 172.8 Мбит/с — 

в восходящем (от абонента к базовой 

станции). Американский сотовый 

оператор Verizon Wireless, протести-

ровав реальную сеть LTE, получил 

40—50 Мбит/с в нисходящем и 20—

25 Мбит/с — в восходящем канале2. 

Компания «Скартел» 20 декабря прош-

лого года запустила свою первую LTE-

сеть в Новосибирске. Была продемон-

стрирована максимальная скорость 

20 Мбит/с в нисходящем направлении 

и 9 Мбит/с — в восходящем3. 

На какие же в действительности 

скорости могут рассчитывать опера-

торы, разворачивающие такие сети? 

Как правильно оценить производи-

тельность сети LTE? Данная статья 

призвана дать ответы на эти вопросы.

Особенности 

радиоинтерфейса LTE-сетей

Говоря о тех скоростях, которые мо-

жет обеспечить технология LTE в 

нисходящем и восходящем каналах 

(от базовой станции к мобильному 

устройству и обратно), важно прини-

мать во внимание несколько важных 

параметров: метод дуплексирования 

каналов, имеющийся диапазон ча-

стот, вид модуляции поднесущих, ме-

тод помехоустойчивого кодирования 

данных, использования технологий 

MIMO, затраты ресурсов на управле-

ние, длительность циклических пре-

фиксов4 и пр. Рассмотрим в отдельно-

сти влияние этих параметров на ско-

рости передачи данных в нисходящем 

канале LTE. 

OFDMA и SC-FDMA

Принципиально новым решением для 

радиоинтерфейса LTE стало использо-

вание новых методов множественного 

доступа — OFDMA в нисходящем канале 

(Orthogonal Frequency Division Multiple 

Access) и SC-FDMA (Single Carrier 

Frequency Division Multiple Access) — в 

восходящем. Детальное описание этих 

технологий можно найти4, 5. Важно, 

что весь имеющийся спектр разбива-

ется на ортогональные поднесущие по 

15 кГц (в нисходящем канале), каждая 

из которых, в свою очередь, модулиру-

ется определенным видом модуляции 

(от QPSK до QAM64). 12 поднесущих — 

минимальная полоса, выделяемая для 

одного абонента. Очевидно, что ис-

пользование многопозиционных ме-

тодов модуляции требует каналов с 

высоким уровнем отношения сигнал/

шум, ухудшение же радиоусловий при-

ведет к снижению порядка модуляции, 

а соответственно и скорости передачи 

данных. Таким образом, при плохих ра-

диоусловиях максимальные скорости 

передачи данных в нисходящем канале 

можно смело разделить на 3 (при QPSK 

одновременно передаются 2 бита ин-

формации, при QAM64 — 6 бит). 

Помимо порядка модуляции важно 

принимать во внимание и схему по-

мехоустойчивого кодирования. На-

пример, кодирование со скоростью 

1/2 еще в два раза снижает скорости 

передачи данных.

Масштабируемость

Важнейшей особенностью сетей LTE 

является масштабируемость занимае-

мого ими частотного спектра от 1.4 до 

20 МГц (возможные полосы — 1.4, 3, 5, 

10, 15 и 20 МГц), которая способству-

ет быстрому внедрению технологии 

в условиях ограниченности радио-

ресурсов. Очевидно, что чем шире 

полоса, тем больше будут скорости. 

В табл. 1 приведены соотношения 

между шириной полосы и количест-

вом поднесущих и ресурсных блоков 

(ресурсный блок — это 12 подне-

сущих в частотной области и один 

тайм-слот, или 7 OFDM-символов во 

временной области). 

Поднесущие по краям спектра, как 

правило, используются в качестве за-

щитных интервалов. 

В.Г. ДРОЗДОВА, к.т.н.

М.А. БЕЛОВ, аспирант,

ФГОБУ ВПО «Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики»

оценка пропускной 
способности  
сетей LTE

1 www.ru.wikipedia.org/wiki/3GPP_Long_Term_Evolution
2 www.tdaily.ru/news/top-novosti/16377
3 www.lenta.ru/news/2011/12/20/yota/
4 Основная серия спецификаций на радиоподсистему LTE, www.3gpp.org/ftp/Specs/html-info/36-series.htm
5 H. Holma, LTE for UMTS – OFDMA and SC–FDMA Based Radio Access, John Wiley & Sons, 2009 – 450 с.

Полоса, МГц 1.4 3 5 10 15 20
Число поднесущих 72 180 300 600 900 1200

Число ресурсных блоков 6 15 25 50 75 100

  Таблица 1. Соотношение между шириной полосы частот и числом ресурсных блоков
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MIMO

Немаловажным фактором при оценке 

возможностей LTE является примене-

ние технологии MIMO (Multiple Input 

Multiple Output). Существуют несколько 

вариантов применения MIMO — для уве-

личения абонентской емкости, при этом 

с разных антенн передается различная 

информация, и для улучшения покры-

тия. В последнем случае с нескольких 

антенн передается одна и та же инфор-

мация, что позволяет абонентскому 

устройству комбинировать сигнал с раз-

ных антенн, улучшая его качество. Как 

правило, для увеличения абонентской 

емкости операторы используют первую 

опцию MIMO. В этом случае использо-

вание MIMO 2х2 (NMIMO = 2 — порядок 

MIMO) приведет к увеличению скорости 

передачи данных в нисходящем канале 

вдвое. Однако реализация такой схемы 

потребует дополнительные частотно-

временные ресурсы для передачи опор-

ных пилот-сигналов антенн. 

Каналы управления

Информация, передаваемая на радио-

интерфейсе, делится на служебную ин-

формацию, которая транслируется по 

различным каналам управления, и на 

пользовательские данные канала PDSCH 

(Physical Downlink Shared Channel).

Радиоинтерфейс LTE поддерживает 

как частотное, так и временное ду-

плексирование восходящего и нисхо-

дящего каналов (FDD и TDD), что по-

зволяет разворачивать сети даже при 

отсутствии спаренных диапазонов. 

Так как большинство операторов, за-

пустивших LTE, имеют спаренные по-

лосы частот, то в рамках данной ста-

тьи рассмотрим особенности именно 

FDD-режима, его структуру кадра и со-

отношение между пользовательскими 

и служебными ресурсами. 

 FDD-кадр LTE состоит из десяти 

субкадров по 1 мс (NSFR=10). Каж-

дый субкадр состоит из двух слотов, 

внутри которых может быть в зави-

симости от времени распростране-

ния (радиуса соты) либо шесть либо 

семь OFDM-символов или ресурсных 

элементов. На рис.1 показан случай 

с небольшим временем распростра-

нения (коротким циклическим пре-

фиксом, занимающим один OFDM-

символ) и соответственно семь сим-

волов в слоте.

 Для синхронизации абонентов с се-

тью в первом субкадре каждого кадра 

по каналам первичной и вторичной 

синхронизации (PSS и SSS) передаются 

специальные последовательности. Они 

занимают 72 поднесущих (с учетом не-

используемых ресурсных элементов по 

краям диапазона) — 72 OFDM-символа. 

В табл. 2 приводится описание физиче-

ских каналов управления с указанием 

объема затрачиваемых на них частот-

но-временных ресурсов. NRB — число 

ресурсных блоков (см. табл. 1).

Зная особенности основных техно-

логий радиоинтерфейса LTE, объем 

частотно-временных ресурсов, зани-

маемых служебными каналами, вычи-

слим, какие же в реальности скорости 

операторы могут предоставить своим 

абонентам. 

Вычисление 

пропускной способности

Для того чтобы оценить скорости 

передачи данных в нисходящем ка-

нале (downlink), сначала вычисляем, 

сколько ресурсных элементов (или 

OFDM-символов) передается в мил-

лисекундном кадре в зависимости от 

имеющейся полосы частот. Если вре-

мя распространения невелико (ис-

пользуется короткий циклический 

префикс), то в одном субкадре на од-

ной поднесущей передается 14 OFDM-

символов. Таким образом, число 

OFDM-символов в кадре будет равно 

10∙14∙12∙NRB (NRB — см. табл. 1, 10 — 

число субкадров в кадре, 12 — число 

поднесущих в ресурсном блоке).

Далее из общего числа символов, не-

обходимо отнять число символов, выде-

ленных под каналы управления (табл. 2). 

Рассмотрим пример со следующими 

  Рисунок 1. Структура кадра LTE в режиме FDD. Физические каналы LTE

Физические каналы в 
нисходящем направлении Назначение Объем затрачиваемых частотно-временных 

ресурсов, РЭ/кадр (ресурсный элемент)
PSS — Primary Synchronization 

Channel Определение физического идентификатора соты 72

SSS — Primary Synchronization 
Channel Определение номера группы идентификатора соты 72

PBCH — Physical Broadcast 
Channel

В этом канале передается информация о ширине занимаемой полосы, номер 
кадра, а также конфигурация PHICH 72*4=288

PDCCH — Physical Downlink 
Control Channel

Основной канал служебной информации. По нему передается большая часть 
системной информации, данные о распределении ресурсов нисходящего и 

восходящего каналов между абонентами и т.д.

От NSFR* NRB*12 (min)-NPCFICH-NPHICH до NSFR* 
NRB*12*3 (max) )-NPCFICH-NPHICH

RS — Reference Signal Пилот-сигнал. При использовании MIMO каждая антенна передает свои пилот-
сигналы NSFR* NRB*4* NMIMO

PCFICH — Physical Control 
Format Indicator Channel Указывает, сколько OFDM-символов занимает PDCCH (от 1 до 3) 12 

PHICH — Physical HARQ 
Indicator Channel Передает информацию HARQ 12

  Таблица 2. Назначение основных каналов управления и объем затрачиваемых на них ресурсов
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исходными данными: FDD-режим, 

1.4 МГц — ширина имеющейся полосы 

частот, нагрузка достаточно высока. 

Всего ресурсных элементов — 

10∙14∙12∙6 = 10 080 

Из них:

• 72 — под PSS

• 72 — под SSS

• 288 — под PBCH

• 10∙6∙12∙3 = 2160 — под PDCCH, 

PCFICH, PHICH и часть RS

• 348 — оставшаяся часть опорных 

сигналов RS (если без MIMO, при ис-

пользовании же MIMO2x2 это число 

удвоится).

Итого: 2940 OFDM-символов из 

10 080 занято служебными каналами — 

29% частотно-временного ресурса 

(«КПД» = 71%). 

На рис. 2 приводятся зависимости 

затрат ресурсов на служебные каналы 

от ширины диапазона частот.

 Следующий шаг: отбросив служеб-

ные символы, можно также смело от-

бросить еще 1/14 от их количества, за-

нимаемою циклическим префиксом, 

который не несет в себе полезной 

информации (см. рис.1). Оставши-

еся информационные необходимо 

домножить на количество бит, кото-

рые они могут содержать. Число бит 

в символе будет определяться спо-

собом модуляции поднесущих — 2, 

4 и 6 бит соответственно для QPSK, 

QAM16 и QAM64.

Далее необходимо учесть влияние 

помехоустойчивого кодирования. 

При скорости кодирования, напри-

мер, ½ половина от полученного числа 

бит уйдет на избыточность. 

Использование MIMO увеличивает 

скорость в кратное число раз. Это са-

мые основные особенности, которые 

необходимо учитывать при оценке 

скорости. Выполнив подобные расче-

ты, несложно получить скорости пе-

редачи данных в нисходящем канале, 

приведенные в табл. 3 и 4.

Итак, какие же условия должны вы-

полниться, чтобы в нисходящем ка-

нале LTE была скорость, указанная в 

«Википедии»1 — 326,4 Мбит/с?

• режим дуплексирования: FDD,

• полоса: 20 МГц,

• модуляция: QAM64,

• помехоустойчивое кодирование: 

отсутствует,

• MIMO: 4x4.

Затраты ресурсов на служебные 

каналы и передачу циклических пре-

фиксов: не учитываются (при их учете 

скорость бы снизилась в зависимости 

от интенсивности нагрузки на 20—

60 Мбит/с!).

Можно ли назвать такие условия 

приближенными к реальным? Едва ли.

Заключение

В данной статье описываются самые ос-

новные нюансы, которым следует уделять 

внимание при оценке скоростных воз-

можностей LTE: режим дуплексирования, 

полоса частот, схемы модуляции и ко-

дирования, ресурсы служебных каналов, 

MIMO. Полученные результаты (табл. 3, 4) 

демонстрируют, насколько важны исход-

ные данные, на которые опирается опе-

ратор, называя те или иные цифры, ха-

рактеризующие скорости передачи дан-

ных в нисходящем канале. Необходимо 

понимать, что, как правило, эти цифры 

сильно идеализированы. 

Схема модуляции и 
кодирования 1,4 МГц 3 МГц 5 МГц 10 МГц 15 МГц 20 МГц

QPSK 1/2 0,8 2,1 3,5 6,9 10,4 13,9

QPSK 3/4 1,2 3,1 5,2 10,4 15,6 20,9

QPSK 1,6 4,1 7,0 13,9 20,8 27,8

QAM16 1/2 1,6 4,1 7,0 13,9 20,8 27,8

QAM16 3/4 2,6 6,2 10,5 20,8 31,3 41,7

QAM16 3,2 8,2 13,9 27,7 41,7 55,6

QAM64 3/4 3,6 9,2 15,7 28,7 46,9 62,6

QAM64 4,8 12,3 20,1 41,6 62,5 83,4

QAM 64 MIMO 2x2 9,2 23,7 39,7 79,9 120,2 160,4

  Таблица 3. Скорости передачи данных в нисходящем канале LTE при низкой нагрузке на сеть

Схема модуляции и 
кодирования 1,4 МГц 3 МГц 5 МГц 10 МГц 15 МГц 20 МГц

QPSK 1/2 0,7 1,7 2,9 5,8 8,7 11,7

QPSK 3/4 1,0 2,6 4,3 8,7 13,1 17,5

QPSK 1,3 3,4 5,8 11,6 17,5 23,4

QAM16 1/2 1,3 3,4 5,8 11,6 17,5 23,4

QAM16 3/4 1,8 5,2 8,7 17,5 26,2 35,0

QAM16 2,7 6,7 11,6 23,3 35,0 46,7

QAM64 3/4 3,0 7,7 13,0 26,2 39,4 52,6

QAM64 4,0 10,3 17,3 34,9 52,5 70,1

QAM 64 MIMO 2x2 7,6 19,6 33,1 66,6 100,1 133,7

  Таблица 4. Скорости передачи данных в нисходящем канале LTE при высокой нагрузке на сеть

  Рисунок 2. Затраты частотно-временных ресурсов нисходящего канала LTE на переда-
чу информации каналов управления (без MIMO)
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Объем потребляемого трафи-

ка мобильного Интернета в 

России продолжит расти: до 

2015 года этот показатель будет еже-

годно увеличиваться вдвое, что соот-

ветствует глобальным тенденциям.

Ожидается, что мобильный интер-

нет-трафик будет расти как за счет 

увеличения объема скачиваемой ин-

формации в расчете на одного поль-

зователя, так и за счет увеличения вре-

мени, проводимого пользователем в 

Сети. Увеличение объема скачиваемой 

информации будет происходить так-

же за счет притока новых абонентов, 

особенно из регионов России, где пока 

ощущается недостаток телекоммуни-

кационных услуг. Следовательно, мо-

бильный Интернет в ближайшие три-

четыре года в России станет главным 

фактором роста доходов операторов.

Текущая ситуация и потенциал рын-

ка, характеризующегося взрывным 

ростом потребляемого трафика и уве-

личением количества пользователей, 

диктуют операторам кардинально 

новые условия работы, предъявляя к 

ним повышенные требования. Уже-

сточившаяся конкуренция среди опе-

раторов и снижение потребительской 

стоимости мегабайта трафика могут 

свести на нет положительный эффект 

от увеличения количества абонентов 

и роста объема трафика, а также при-

вести к стагнации доходов.

В то же время расходы операторов 

на предоставление услуг мобильного 

Интернета будут расти из-за затрат на 

создание и обслуживание дополни-

тельного оборудования, обладающего 

большей пропускной способностью. 

Ценообразование — один из клю-

чевых инструментов управления до-

ходами операторов. Операторы по 

всему миру считают многоуровневое 

ценообразование простым и эффек-

тивным методом получения дополни-

тельного дохода и прибыли от услуг 

мобильного Интернета по сравнению 

с безлимитными тарифами типа «все 

включено». По сути дела, многоуровне-

вое ценообразование представляет со-

бой сегментацию пользователей по не-

скольким ключевым параметрам: сто-

имость, объем скачиваемого трафика 

и скорость соединения с Интернетом. 

В соответствии с этими параметрами 

операторы предлагают пользователям 

варианты тарифных планов.

Часть тарифных планов в России 

и по всему миру «рекламируются» 

как безлимитные предложения, хотя 

в большинстве случаев существуют 

некоторые ограничения. Они могут 

быть в формах снижения скорости 

соединения с Интернетом, например 

при достижении пользователем лими-

та скачиваемого трафика за опреде-

ленный период. А также встречаются 

ограничения на определенные виды 

трафика.

В то же время лимиты трафика до-

статочно высоки, что позволяет боль-

шинству пользователей оставаться в 

пределах фиксируемого объема. При 

этом данная мера позволяет операто-

рам избежать перегруженности сети, 

вызванной самыми активными интер-

нет-пользователями, потребляющими 

большие объемы трафика. Следова-

тельно, такие псевдо- безлимитные 

тарифы являются примером многоу-

ровневого подхода к формированию 

цены и применения политики спра-

ведливого использования (Fair Usage 

Policy, FUP).

Некоторые операторы ищут воз-

можности использования более про-

двинутых моделей ценообразования. 

Такие модели отражают стремление 

операторов к «интеллектуальной» 

дифференциации пользователей и 

формированию стоимости услуг в ин-

терактивном режиме, при использо-

вании новых критериев сегментации, 

таких как потребительское поведение, 

географическое местоположение, 

время, дата и загруженность сети. 

Деятельность ведущих российских 

операторов иллюстрирует некоторые 

из вышеописанных тенденций. Опе-

ратор «Билайн» в ситуации загружен-

ности сети отдает приоритет трафика 

менее интенсивным пользователям. 

Это пример дифференциации поль-

зователей по поведенческому крите-

рию. Примером дифференциации 

по типу трафика является компания 

«Скайлинк», установившая лимит ско-

рости передачи данных в пиринговых 

сетях — 32 кбит/с. А компания «Скар-

тел» (бренд Yota) использует модель 

увеличения скорости соединения с 

Интернетом по требованию, предо-

ставляя бесплатный минимум, равный 

64 кбит/с, с возможностью временно-

го увеличения до 10 Мбит/с за допол-

нительную плату.

В конечном итоге движение к мно-

гоуровневому ценообразованию де-

монстрирует эволюцию мышления 

операторов. Тенденция такова, что 

операторы со временем перейдут от 

многоуровневого ценообразования 

к более сложным моделям формиро-

вания цен и генерирования доходов, 

учитывающим множество вышеозна-

ченных факторов. Тем не менее одно 

из преимуществ многоуровневого 

ценообразования — его простота. 

Применение новых моделей будет 

своего рода вызовом для операторов: 

несмотря на комплексность подхода, 

интерактивность и персонализиро-

ванность услуг, операторы должны 

сохранить конечное предложение 

простым и понятным пользователям. 

По материалам компании Frost & Sullivan

Несмотря на снижение цены и рост издержек, растущие рыночные возможности и дифференциация услуг помо-
гают операторам увеличивать доход и оставаться рентабельными на российском рынке мобильного Интернета.

Frost & Sullivan:
рынок мобильного Интернета в России 
демонстрирует уверенный рост
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Несмотря на то что обсужде-

ние проблемы началось бо-

лее десяти лет назад, в России 

нетрудно найти город или поселок, 

где жителям недоступны современ-

ные услуги связи. Потребность в но-

вых информационных технологиях 

растет лавинообразно, однако этот 

спрос российские телекоммуникаци-

онные компании не всегда могут удов-

летворить. Прокладка проводного 

Интернета к каждому домохозяйству 

в сельской местности — проект заве-

домо убыточный, решить такую задачу 

можно только с помощью мобильных 

технологий.

Сегодня мы говорим о повсемест-

ном внедрении высокоскоростного 

мобильного Интернета. Сети чет-

вертого поколения (LTE) позволя-

ют передавать данные со скоростью 

до 300 Мбит/с от базовой станции к 

пользователю и до 75 Мбит/с обрат-

но. Использование этой технологии 

дает возможность активно применять 

такие виды сервисов, как мобильная 

видеосвязь в высоком разрешении, 

телевидение и многие другие. При 

этом будет обеспечено качество, со-

поставимое с существующим в фик-

сированной сети. В крупнейших го-

родах России уже начали появляться 

сети LTE, что еще больше увеличило 

технологическое отставание населен-

ных пунктов, в которых до сих пор нет 

даже фиксированной связи. 

У Tele2 есть большой опыт строи-

тельства сетей LTE в Швеции и дру-

гих странах. В Европе компания уже 

несколько лет успешно предоставля-

ет услуги мобильного ШПД по этой 

технологии. В прошлом году Tele2 

предложила внести ряд изменений 

в российское радиочастотное ре-

гулирование. Они помогут сделать 

отрасль более эффективной, а со-

временные услуги связи доступны-

ми жителям даже самых отдаленных 

городов и сел. Одно из ключевых 

предложений — разрешить опера-

торам самостоятельно выбирать, 

какую из разрешенных технологий 

развивать на имеющихся у них по-

лосах радиочастот (принцип техно-

логической нейтральности). Еще год 

назад законодательное закрепление 

этого принципа вызывало опасения 

у телекоммуникационных компаний 

и регулирующих органов. Однако се-

годня все участники отрасли сходят-

ся во мнении, что технологическая 

нейтральность — это наиболее эф-

фективный способ быстро внедрять 

новые технологии на обширных тер-

риториях России. 

Опыт мировой телекоммуникаци-

онной отрасли подтверждает возмож-

ность создания сетей, в которых тех-

нологии разных поколений исполь-

зуются одновременно. Десятки стран 

успешно используют для LTE часть 

существующих полос, предназначен-

ных для GSM. Развитие LTE на частоте 

1800 МГц на 60% экономичнее, чем 

строительство сети в диапазонах бо-

лее высоких частот*. Использование 

этого диапазона позволяет сократить 

время выхода на рынок, поскольку он 

широкодоступен и требует меньшего 

количества новых базовых станций 

для развития 4G. Лицензии на исполь-

зование диапазона 1800 МГц имеют 

четыре-пять операторов в каждом 

регионе России, при этом каждому 

из них выделены полосы не менее 

2х15 МГц. Применение LTE 1800 в 

комбинации с другими стандартами 

может способствовать уменьшению 

операционных и капитальных рас-

ходов. Из-за меньшего числа требую-

щихся базовых станций общая стои-

мость аренды будет также ниже. Это 

значит, что операторам не придется 

Светлана СКВОРЦОВА,
директор по стратегии «Tele2 Россия»

Проблема цифрового неравенства — значительного 
технологического отставания российской глубин-
ки — была актуальна всегда, но в последние годы при-
обрела поистине глобальные масштабы. Устранение 
разницы в географии распространения информаци-
онных технологий является приоритетным государ-
ственным проектом: Министерство связи и массовых 
коммуникаций России считает эту тему наиболее 
важным направлением развития телекоммуникаци-
онной отрасли и деятельности ведомства.

Кому 
нужен LTE?

* по данным GSA – Глобальная ассоциация поставщиков оборудования для мобильных сетей 
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перекладывать на абонентов затраты 

на развитие и модернизацию сети и 

предлагать услуги нового поколения 

по завышенным ценам, что особенно 

важно для малообеспеченных слоев 

населения.

В ряде стран внедрение техноло-

гической нейтральности отклады-

валось из-за предположения, что ис-

пользование GSM и LTE в частотном 

диапазоне 1800 МГц может вызывать 

помехи для передачи голоса. Но ис-

следования показали, что операторы, 

уже запустившие в коммерческую эк-

сплуатацию сети LTE 1800, никаких 

помех не отметили. Технологическая 

нейтральность основана на отрасле-

вых спецификациях 3GPP в отноше-

нии развертывания защитных полос 

частот. Операторы, эксплуатирующие 

LTE в диапазоне 1800 МГц, подтвер-

ждают, что указанные меры работают 

и помехи отсутствуют.

В марте 2012 года Tele2 и НИИ ра-

дио на практике подтвердили эффек-

тивность развития двух технологий 

в одном диапазоне, протестировав 

первую в России сети LTE 1800. Был 

проведен комплекс испытаний, 

включающий замеры качества ра-

боты в условиях пиковых нагрузок в 

густонаселенном городском районе. 

Исследования проходили в соответ-

ствии с решениями, принятыми ре-

гулятором в 2011 году. Тестирования 

в Омске и Пскове доказали, что каче-

ство услуг в сети GSM не снизилось, 

при этом скорость передачи дан-

ных в мобильной сети LTE достигла 

75 Мбит/c. В зависимости от региона, 

в сети Tele2 для LTE могут быть выде-

лены полосы объемом от 5 до 10 МГц. 

Этого ресурса вполне достаточно для 

открытия полноценной коммерче-

ской сети LTE.

Для беспрепятственного внедрения 

сетей четвертого поколения необхо-

димы инфраструктурные решения 

и абонентские устройства. В начале 

2012 года на рынке присутствовало 50 

моделей устройств с поддержкой LTE 

1800. Поскольку всего за год их число 

выросло в пять раз, нет никаких сом-

нений в том, что рынок терминалов с 

поддержкой LTE 1800 удовлетворит 

возникающий спрос. Принимая во 

внимание существующую теоретиче-

скую базу, результаты практических 

испытаний и текущее состояние ми-

рового телекоммуникационного рын-

ка, можно утверждать, что сегодня не 

существует каких-либо технологиче-

ских препятствий для повсеместного 

внедрения сетей LTE 1800. Отрасли 

достаточно принять нормы, по кото-

рым все мобильные операторы смогут 

оказывать услуги связи любого разре-

шенного стандарта на уже имеющих-

ся у них полосах частот. Это позволит 

внедрять новые технологии гораздо 

быстрее. Они должны появиться не 

только на улицах мегаполисов, но и 

там, где в них действительно нужда-

ются — в малых городах и отдаленных 

поселках. 

Особую роль в развитии услуг мо-

бильного Интернета в России будут 

играть региональные операторы. 

Уровень доступности сервисов на-

прямую зависит от количества теле-

коммуникационных компаний, рабо-

тающих на рынке. Именно благодаря 

наличию региональных операторов, 

доступность услуг GSM и их проник-

новение в России значительно вы-

ше, чем в странах Западной Европы, 

Азии и США. Сегодня в стране есть 

только три федеральных оператора, 

которые оказывают услуги мобиль-

ной связи во всех 83 субъектах РФ. 

При этом каждый пятый российский 

абонент мобильной связи не является 

клиентом этих компаний. В регионах, 

где работают только три оператора, 

цены на связь значительно выше, чем 

там, где представлено четыре-пять 

компаний. В областях, где количество 

мобильных операторов больше, це-

ны существенно ниже. Хорошим при-

мером здесь служит Краснодарский 

край. Равные условия для всех опера-

торов — ключ к успешному развитию 

отрасли. 

Несмотря на то что у жителей отда-

ленных областей потребность в полу-

чении информации даже выше, чем в 

крупных населенных пунктах, опера-

торы уделяют большее внимание тем 

территориям, где сети гарантирован-

но рентабельны. В удаленных уголках 

страны технологии развиваются в 

последнюю очередь. Усиление конку-

ренции будет подталкивать компании 

внедрять новые стандарты, расширять 

зону покрытия и постоянно развивать 

свои услуги, предлагая их по более вы-

годным ценам. 

Технологическая нейтральность 

устранит ряд ключевых проблем от-

расли. При соответствующем реше-

нии регулятора сети LTE покроют 

всю территорию России в кратчай-

шие сроки. Жители всех регионов, а 

не только мегаполисов смогут полу-

чить доступ к современным услугам 

связи, а технологическое отставание 

российской глубинки значительно 

сократится. 
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— Как вы относитесь к аутсор-

сингу в ИТ-отрасли? В чем плюсы 

и минусы такого метода работы?

— Тема аутсорсинга уже несколько 

лет будоражит российский ИТ-рынок. 

Особенно сильный всплеск интереса 

к ней был в период кризиса 2008—

2009 годов, когда многие компании 

сокращали свои ИТ-департаменты, а 

у CIO оставалась задача эксплуатации, 

поддержки и развития ИТ-инфра-

структуры, но уже гораздо меньшими 

ресурсами. Ведь что такое классиче-

ский аутсорсинг? Это долгосрочный 

договор на выполнение большинства 

функций ИТ-подразделения внешней 

компанией. В рамках договора аут-

сорсер переводит на себя сервисные 

договоры с третьими сторонами и 

становится единым поставщиком 

ИТ-услуг, обеспечивая клиенту гаран-

тированное, указанное в контракте 

снижение издержек с четко пропи-

санным единым уровнем SLA. По на-

шим данным, в зависимости от набора 

функций, переданных на аутсорсинг, 

заказчик экономит от 15 до 30% сво-

их затрат. А это немалые деньги. Ведь 

по статистике 77% ИТ-бюджетов идет 

на поддержку и обслуживание ИТ-ин-

фраструктуры и только 23% — на ее 

развитие. Грамотно выстроенные от-

ношения с аутсорсером и взвешенная 

система SLA позволяют ИТ-департа-

ментам больше времени заниматься 

стратегическими задачами, необхо-

димыми для развития бизнеса пред-

приятий. 

Если говорить о минусах аутсор-

синга, то это достаточно высокая сто-

имость выхода из сделки для клиента 

и риски в переходном периоде. Кро-

ме того, российским ИТ-директорам, 

привыкшим полностью контролиро-

вать ситуацию, достаточно трудно пе-

рестроиться на иную модель работы. 

Однако я не знаю случаев, когда кли-

ент, решившись на аутсорсинг, возвра-

щался бы к первоначальной модели 

работы. 

— Особенно нас волнует отрасль 

мобильных телекоммуникаций — 

какова ситуация с ИТ-аутсорсин-

гом в ней в России и в мире?

— В мире ИТ-аутсорсинг для мо-

бильных операторов — вещь обыден-

ная. К примеру, у одного из европей-

ских лидеров мобильной связи в ита-

льянском офисе работает около 200 

человек, но сервис предоставляется по 

всей стране. Просто оператор широ-

ко использует аутсорсинг. В России же 

эта компания имеет собственных ИТ-

специалистов. Почему? Помимо при-

чин, названных мной выше, западные 

менеджеры не видят в России аутсор-

серов, к которым они привыкли у себя 

на родине. Да, в России работают IBM, 

HP — признанные лидеры ИТ-аутсор-

синга в Америке или же европейские 

лидеры телеком-аутсорсинга — Nokia-

Siemens Networks и Alcatel. Но в нашей 

стране они не могут себе позволить 

разветвленную региональную сеть, в 

силу этого больше сфокусированы на 

продаже и обслуживании оборудова-

ния. Кроме того, так исторически сло-

жилось, что в России нет операторов 

с моновендорной инфраструктурой, 

поэтому аутсорсинговые контракты 

у западных производителей здесь ло-

кальные. 

У крупных отечественных систем-

ных интеграторов ситуация иная. 

Работа с мультивендорным парком 

оборудования — это стандартная си-

туация. Все мы имеем многопрофиль-

ные сервисные подразделения и уже 

сейчас работаем с мобильными опе-

раторами на условиях, очень близких 

к классическому аутсорсингу. Напри-

мер, «Техносерв» уже четвертый год 

оказывает услуги по сервисной под-

держке корпоративной ИТ-инфра-

структуры МТС. В договор включены 

все регионы и полный функционал, 

вплоть до аудита технических планов. 

При этом мы работаем с едиными для 

всех регионов жесткими SLA. Но такой 

контракт — это долгая и кропотливая 

история отношений с клиентом, под-

твержденная ежедневной работой. 

На мой взгляд, это оптимальный путь 

развития взаимоотношений клиента 

и интегратора. 

Выгодно ли использование аутсорсинга в ИТ-отрасли? Почему в России аутсорсинг используется реже, чем 
на западном ИТ-рынке? Об этом, а также о наиболее интересных аутсорсинговых проектах компании «Техно-
серв» рассказывает технический интегратор «Техносерва» Алексей Пилипчук.

Алексей 
Пилипчук: 
благодаря аутсорсингу 
заказчик экономит от 
15 до 30% своих затрат
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Компания Huawei на  
Международном саммите LTE-2012

Решение Huawei SingleEPC. Компания Huawei представила новую 
концепцию усовершенствованных сервисов мобильной широкополо-
сной связи BON (Business, Operation and Network — бизнес, эксплу-
атация и сеть) для создания сетей LTE с применением технологий, 
ориентированных на будущее. 

Сюй Вэйчжун (Xu Weizhong), президент направления опорных се-
тей пакетной передачи данных департамента беспроводных сетей 
Huawei, сказал: «Главное достоинство сетей LTE — это потенциал 
усовершенствования сервисов для конечного пользователя. Техно-
логия пакетной опорной сети — это ключевой элемент управления 
услугами LTE для обеспечения этого качества». 

В рамках элемента Business концепции BON Huawei сосредоточи-
лась на организации открытых сетей и услуг. Например, за счет пре-
доставления конечному пользователю информации о сети (ее скоро-
сти, доступности и статуса подписки) абоненты могут самостоятельно 
отслеживать качество сети и выбирать пакеты услуг в соответствии 
со своими потребностями. Huawei представила решение Networker 
на базе сетевого решения SingleEPC, которое наглядно иллюстрирует 
взаимосвязь между открытой архитектурой и улучшением качества 
услуг для абонентов. 

В рамках элемента Operation компания Huawei разработала модели 
ключевых показателей эффективности и показателей восприятия 
абонентов для усовершенствования абонентских сервисов. 

В рамках элемента Network компания продолжает разработку ре-
шений с поддержкой сверхширокополосной связи, нулевого времени 
ожидания и доступом из любой точки для устранения «узких мест» 
полосы пропускания и усовершенствования абонентских сервисов.

Развития сетей LTE с помощью концепции «Сети без границ». Ин 
Вэйминь (Ying Weimin), директор направления сетей GSM/UMTS/LTE 
департамента беспроводных сетей Huawei, представил концепцию 
No-Edge Network (Сети без границ), которая позволит операторам 
беспроводных услуг создавать так называемые бесшовные сети. 
Концепция открывает операторам новый, быстро растущий рынок и 

предоставляет абонентам услуги качественно нового уровня за счет 
создания эффективных, стабильных и прибыльных широкополосных 
беспроводных сетей.

В основе концепции «Сети без границ» лежит сеть LTE, включая 
LTE-Advanced, а также ряд перспективных инновационных техноло-
гий (CoMP, адаптивная координация межсотовых помех, технология 
улучшенного приемника, комбинирование подавления помех и тур-
бо-эквалайзер), что обеспечивает сверхширокополосный доступ с 
нулевым временем ожидания. В результате пользователи получают 
высокоскоростные, качественные и простые в использовании услуги.

Комплексное решение TDFi. Решение TDFi предоставляет конеч-
ным пользователям доступ к услугам беспроводной сети LTE TDD на 
высокой скорости с любого мобильного устройства с поддержкой 
технологии Wi-Fi.

Стремительное развитие широкополосных беспроводных сетей 
стимулирует развитие высокоскоростных услуг передачи данных. 
Однако несмотря на активную коммерциализацию LTE TDD на рын-
ке отмечается дефицит устройств, способных эффективно работать 
с данной технологией. В целях популяризации технологии LTE TDD 
компания Huawei предложила инновационное решение TDFi, которое 
позволит любому устройству с поддержкой Wi-Fi работать в сети LTE 
TDD. Это оптимизирует использование ресурсов сети LTE TDD и уско-
рит процесс распределения данных существующих сетей в точках 
доступа. Решение TDFi также позволит операторам привлечь поль-
зователей, повысить доступность сети, а следовательно и прибыль.

В традиционных сетях Wi-Fi применяется принцип проводной 
передачи данных, что неизбежно приводит к дефициту ресурсов 
передачи и долгому развертыванию сети. В решении TDFi приме-
няется технология беспроводной передачи LTE TDD, что позволяет 
решить большинство проблем, связанных с развертыванием сети 
доступа WLAN. В отличие от традиционных сетей Wi-Fi, решение 
TDFi дает возможность операторам сократить сроки развертывания 
сети Wi-Fi и минимизировать связанные с этим издержки. Кроме 
того решение TDFi поддерживает аутентификацию пользователей 
и биллинг Wi-Fi.

По материалам компании Huawei

— Расскажите о наиболее инте-

ресных аутсорсинговых проектах 

вашей компании? Особенно инте-

ресен опыт в телекоммуникаци-

онной отрасли. Чем «Техносерв» 

выделяется на этом рынке? 

— Наиболее крупные аутсорсин-

говые сделки в мире заключаются с 

государственными учреждениями, в 

России картина схожая. Это ни пло-

хо ни хорошо, это естественно. Для 

государственных структур развитие 

и поддержка ИТ-инфраструктуры 

являются непрофильными задача-

ми. В этой связи для «Техносерва» 

наиболее крупным аутсорсинговым 

клиентом уже несколько лет является 

Федеральная миграционная служба 

Российской Федерации. Мы выпол-

няем все функции ИТ-службы нашего 

клиента по всей России, с единым SLA. 

Кстати, статус компании в сегменте 

ИТ-аутсорсинга был подтвержден на-

значением «Техносерва» в июне 2011 

года распоряжением президента РФ 

единственным исполнителем госу-

дарственного заказа на выполнение 

работ по поддержке, обслуживанию 

и развитию ведомственного сегмента 

ФМС России государственной систе-

мы изготовления, оформления и конт-

роля паспортно-визовых документов 

нового поколения.

В операторском сегменте помимо 

МТС, где мы обеспечиваем техниче-

скую поддержку оборудования кор-

поративной ИТ-инфраструктуры, 

в этом году «Техносерв» подписал 

контракт с «Башинформсвязью» на 

сервисное обслуживание оборудо-

вания Cisco, установленное на ма-

гистральной сети оператора. Также 

мы отвечаем за аутсорсинг системы 

«Ростелекома», осуществляющей ав-

томатический анализ и разбор кон-

фигурационных файлов и статисти-

ки коммутаторов для формирования 

отчетности и выгрузки данных во 

внешние OSS-системы. Кроме то-

го, мы занимаемся аутсорсингом в 

Росреестре и еще нескольких гос-

ведомствах, банках, ритейле, ТЭК. 

Для «Техносерва» это стратегически 

важное направление деятельно-

сти. В 2011 году суммарный объем 

наших работ по предоставлению 

технической поддержки и аутсор-

сингу ИТ-систем и инфраструктуры 

заказчиков вырос на 56%. У «Техно-

серва» есть все составляющие для 

успешного развития сервисного на-

правления: наличие региональных 

представительств во всех федераль-

ных округах, обширная партнерская 

сеть, опыт работы с проектами на-

ционального масштаба, сплоченный 

и опытный коллектив. Уверен, что 

подтвержденный опыт предостав-

ления аутсорсинговых услуг по всей 

России с единым SLA выделяет нашу 

компанию на рынке. И именно эти 

отличительные черты наиболее важ-

ны для ИТ-директоров федеральных 

компаний. 

Беседовал Александр Иванов
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Вице-президент компании 

Raisecom Technology Co. Ltd. 

г-н Тим Кван ответил на во-

просы журнала «Мобильные телеком-

муникации».

— Г-н вице-президент, компа-

ния Raisecom является относи-

тельно новым игроком на рос-

сийском телекоммуникацион-

ном рынке — представительство в 

России компания открыла в этом 

году. Расскажите, пожалуйста, об 

истории развития компании, ос-

новных продуктах и клиентах. 

— Компания Raisecom была обра-

зована в 1999 году группой инжене-

ров, и в 2000 году они представили 

оптико-волоконный коммутатор, по-

лучивший награду инновационного 

продукта Китая. Компания стреми-

тельно развивалась, фокусируясь на 

постоянных инвестициях в R&D. Че-

рез несколько лет Raisecom получила 

сертификат ISO 9001, а в 2006 году бы-

ла включена в число 500 быстроразви-

вающихся компаний списка Deloitte 

и китайского Forbes. На сегодняшний 

день Raisecom входит в топ-10 теле-

коммуникационных вендоров Китая 

с доходом более $250 млн в год и стре-

мится к лидерству. Компания тесно со-

трудничает с ведущими операторами 

связи и поставщиками услуг многих 

стран с целью создания системных ре-

шений и предоставления экспертных 

консультаций для построения обще-

ственных и частных сетей доступа 

практически для любой технологии 

и на основе любой инфраструктуры. 

С 2010 года компания предлагает ре-

шения миграции технологий TDM к IP.

В 2005 году компания вышла на 

международный рынок, первыми 

странами присутствия стали Индия 

и Россия. Сегодня управление ше-

стью региональными офисами ве-

дется из головных офисов в Пекине 

и Сан-Франциско. Наши основные 

клиенты — операторы услуг и мо-

бильной связи (США, Канада, Латин-

ская Америка, СНГ, Индонезия), ин-

тернет-провайдеры (Венгрия, Поль-

ша, Чехия), корпоративный сектор 

(Гонконг), промышленные сети (Таи-

ланд, Франция) и правительственный 

сектор (Вьетнам). Стратегическими 

регионами считаются СНГ, Западная 

Европа и Африка. Официальное пред-

ставительство в Москве открылось в 

этом году, в российском регионе мы 

сфокусированы на продажах обору-

дования Ethernet операторского клас-

са — Carrier Ethernet.

— На ваш взгляд, каковы основ-

ные конкурентные преимущества 

вашего оборудования? 

— Спрос на наше оборудование и в 

целом успех компании обеспечивает 

высокотехнологичное производство 

и разработки собственного исследо-

вательского центра. Профессиональ-

ный штат и передовые разработки 

позволили нам создать широкую 

продуктовую линейку с различными 

решениями для всех сценариев предо-

ставления услуг на уровне доступа. Для 

международного рынка мы предлага-

ем восемь линеек продукции. 

Наши продукты позволяют обеспе-

чить единую схему предоставления 

услуг клиентам через любые сети 

доступа и с минимальными затрата-

ми. Наши решения являются своего 

рода балансом для операторов свя-

зи. Оборудование Raisecom имеет 

набор функций, равняющий нас с 

первоклассными мировыми вендо-

рами, но с преимуществом в цене и 

индивидуальным подходом к клиен-

ту. Эффективные и инвестиционно 

привлекательные решения — это 

основополагающее достоинство, 

следующее — сервис и техническая 

поддержка. С прошлого года мы 

практикуем новую схему «клиент — 

R&D», с помощью которой заказчик 

может получить консультацию иссле-

довательского центра и решение, ка-

сающееся поставляемых продуктов, в 

кратчайшие сроки. Сделав заказ, кли-

ент имеет возможность отслеживать 

товар на специализированной кли-

ентской е-платформе.

— Какую долю российского 

рынка телекоммуникационного 

Китайская компания Raisecom входит в число мировых лидеров среди производителей телекоммуникаци-
онных решений уровня доступа. На внутреннем, китайском, рынке компания занимает 45% в секторе обору-
дования доступа и поставляет свое оборудование в 79 стран мира. Выпускаемые устройства имеют междуна-
родные сертификаты и соответствуют нормам по защите окружающей среды. В этом году компания открыла 
представительство в Москве.

Тим Кван:
Raisecom предоставляет 
сети доступа Carrier 
Ethernet высокого  
класса
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оборудования хотела бы занять 

ваша компания?

— Мы будем укреплять сотрудниче-

ство с монополистами операторского 

рынка, такими как «ВымпелКом», «Ме-

гаФон», МТС и «Ростелеком», а также 

работать в сфере выделенных ли-

ний — LAN-сетей, включая промыш-

ленный, корпоративный, правитель-

ственный сектора, банки, больницы, 

студенческие городки и т.д. Для нас 

важен рынок корпоративных соеди-

нений, где интенсивно растут по-

требности в коммуникациях внутри и 

за пределами компании. Наибольшее 

значение это имеет для такого типа 

бизнеса, как рынок корпоративных 

соединений, где приложения для 

коммуникаций внутри и за пределами 

компании, управления и операций, та-

ких как организация торговли, а также 

приложения для центров обработки 

данных, VPN-сервисов, облачных вы-

числений, должны соответствовать 

всем современным тенденциям. Вто-

рая сфера приложений — это техно-

логия LTE, которая делает доступным 

синтез мобильных сервисов: онлайн-

игры, видео, е-образование, удален-

ный мониторинг и доступ в Ethernet. 

— Проблема выбора технологии 

«последней мили» очень важна 

для российских телекоммуника-

ционных компаний. Какие реше-

ния может предложить Raisecom?

— Для российского региона ком-

пания Raisecom считает приоритет-

ными бизнес-решения организации 

опорных транспортных сетей для 

беспроводных сетей стандарта LTE 

и предлагает интеллектуальные ком-

мутаторы агрегации, совместно с 

демаркационными устройствами, 

способные обеспечивать требуемую 

полосу пропускания, безопасность се-

ти, минимизирует возможные финан-

совые потери оператора, вызванные 

ошибками на сети и предоставляет 

end-to-end-сервисы операторского 

класса с гарантированным качеством 

обслуживания. 

— В продуктовой линейке вашей 

компании есть очень интересные 

решения для построения сетей 

передачи данных на промышлен-

ных объектах, включая системы 

SCADA. В чем особенность данного 

сегмента оборудования?

— Для суровых условий эксплуата-

ции Raisecom предлагает две линии 

продуктов PCM и промышленный 

коммутатор с решениями для SCADA, 

видеонаблюдения и наземных ка-

налов связи. Особенность семейств 

продуктов трансмиссии RC3000 для 

PCM — «все в одном», объединение 

оптического и электрического интер-

фейса, дизайн для обоих uplink, как IP, 

так и TDM, возможность передавать 

данные и голосовые сервисы. Продук-

ты введены в эксплуатацию в энерге-

тических компаниях Таиланда, Ин-

донезии, Казахстана, Аргентины, на 

сетях военного комплекса Пакистана 

и Турции. Для центра данных мы пред-

лагаем промышленный коммутатор, с 

возможностями промышленной ин-

теграции, удаленного доступа, наблю-

дения в режиме реального времени, 

надежного в работе при экстремаль-

ных условиях (жара, пыль, влажность 

и пр.). Продукты сертифицированы 

IEC61850-3 and IEEE1613 IEC61850-3, 

IEEE1613, ROHS. Их особенность со-

стоит в том, что компания, инвести-

ровав в функциональность продукта, 

сделала его доступным по цене.

— Россия сейчас стоит на пороге 

массового запуска сетей четвер-

того поколения. Внедрение стан-

дарта LTE приведет к взрывному 

росту трафика в опорных сетях 

сотовых операторов. Какие тех-

нологии помогут операторам из-

бежать перегрузок?

— Многие операторы отзываются о 

предоставлении необходимой полосы 

пропускания в 4G-LTE как об «одной 

из самых сложных задач и больших 

операционных затрат в телекомин-

дустрии». При резком росте трафика 

необходимо будет установить более 

строгие требования к сетевой безо-

пасности, в то же время обеспечить 

качество передачи традиционных го-

лосовых сервисов с поддержкой син-

хронного протокола Ethernet. Я счи-

таю, что надежность и безопасность 

соединения, QoS, станут основопола-

гающими для LTE-стандарта. Качест-

во обслуживания абонентов должно 

поддерживаться всеми задействован-

ными протоколами, стандартами и 

телекоммуникационным оборудова-

нием. Использование смешанных и 

фиксированных сетей — это тренд в 

телекоме, это нужно, чтобы снизить 

операционные расходы, упростить и 

увеличить эффективность доступа. 

— На ваш взгляд, какие техно-

логии для стандартов семейства 

Carrier Ethernet будут внедрены в 

ближайшем будущем?

— Технология Ethernet разрабатыва-

ется и совершенствуется на протяже-

нии многих лет, и она сегодня сильно 

отличается от первоначальной вер-

сии. Высокая пропускная способность 

и инфраструктура более не являются 

лишь двумя преимуществами техно-

логии. Сегодня Ethernet способен 

предоставить пропускную способ-

ность, соответствующую потребно-

стям клиента, гибкость и гарантиро-

ванный уровень обслуживания SLA 

для различных сервисов с последу-

ющим введением новых технологий 

и стандартов, таких как H-QoS, ITU-T 

G.8031/2, IEEE802.1ag, ITU-T Y.1731, 

SycE и IEEE1588v2.

Сейчас происходит активный пе-

реход от стандарта MEF CE1.0, опре-

деляющего фундаментальные сер-

висы, к стандарту CE2.0. Стандарт СЕ 

1.0 фокусируется на сетях и сервисах 

метрополии, больших городов, стан-

дарт СЕ 2.0, который был официально 

представлен лишь 23 февраля этого 

года, — эра сервисов еще более гло-

бальных и интегрированных, с серви-

сами поддержки корпоративного SLA 

и мобильного 3G/4G.

В настоящее время Carrier Ethernet 

2.0 — это последняя технология, 

принятая операторами, своего рода 

новая «философия», что позволяет 

операторам трансформироваться в 

поставщиков услуг. Carrier Ethernet 

2.0 — Ethernet, который дает больший 

контроль поставщикам услуг над сво-

ими сетями.

Уже можно предвидеть тренды бли-

жайшего будущего, которые наверня-

ка будут включать в себя автоматиче-

скую конфигурацию сервисов и еще 

большую функциональность, которые 

будут отражены в Carrier Ethernet 3.0. 

Несмотря на то что данная идея еще 

находится в разработке и требует до-

полнительных испытаний, а также 

опыта применения, будущее для до-

минирующей технологии «последней 

мили» обозримо и понятно. 

Беседовал Сергей Ерохин
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Наш корреспондент беседует 

с генеральным директором 

ABBYY Россия Григорием 

Липичем:

— Прежде всего, позвольте под-

черкнуть, что головной офис ком-

пании, в задачи которого входят 

исследования и разработки, а так-

же стратегическое планирование 

бизнеса, находится в Москве. Но 

Россией «сфера влияния» ABBYY 

не ограничивается. Где еще рабо-

тают ваши подразделения?

— Нашу компанию можно смело 

называть международной. В 2011 году 

компания продолжила развитие ме-

ждународной сети представительств. 

Были открыты новые офисы в Авс-

тралии и Канаде. Сегодня в составе 

ABBYY 14 офисов в 11 странах, в них 

работают свыше 1100 сотрудников. 

— Как ABBYY перенесла первую 

волну мирового кризиса? Ведь 

инвестиции в проекты компа-

нии — это ИТ, а сфера в случае фи-

нансовых затруднений одной из 

первых попадает под «урезание».

— Первые полтора-два года было 

нелегко. Но уже в 2011 году многие 

корпоративные клиенты разморози-

ли инвестиции в инфраструктурные 

ИТ-проекты, такое же оживление про-

изошло и на рынке массового ПО. Эти 

факторы позволили нам значительно 

увеличить темпы роста бизнеса по 

сравнению с предыдущими годами. 

Что касается стратегического разви-

тия, то компания продолжает наращи-

вать инвестиции в разработку лингви-

стических технологий нового поко-

ления ABBYY Compreno: в прошлом 

году мы начали реализацию пилотных 

внедрений в крупных организациях. 

— Что в компании думают о раз-

витии корпоративного бизнеса в 

России?

— Существенная часть доходов 

ABBYY в России приходится на кор-

поративный сегмент. При этом зна-

чительную долю выручки составляют 

системы массового ввода и обработ-

ки документов на базе линеек про-

дуктов ABBYY FlexiCapture и ABBYY 

Recognition Server — продажи данных 

решений по итогам 2011 года выро-

сли на 65%. Этот рост отвечает тенден-

циям рынка: вместе с проникновени-

ем автоматизации в различные сферы 

бизнеса увеличиваются и объемы ска-

нируемых и распознаваемых бумаж-

ных документов. Одновременно на-

бирает популярность использование 

систем электронного документообо-

рота, особенно при работе с финан-

совыми документами. При этом по 

сравнению с Европой или США уро-

вень проникновения таких решений 

в масштабах России все еще низкий, 

что дает огромный потенциал роста 

для компаний, поставляющих ПО, ре-

шения и услуги для автоматической 

обработки документов.

— А если конкретно назвать 

цифры роста в России?

— В целом, в том числе с учетом 

поставок других групп ПО, рост кор-

поративных продаж ABBYY в России 

в прошлом году составил около 40%. 

При этом отраслевая структура про-

даж за последние десять лет не очень 

изменилась: флагманами автоматиза-

ции по-прежнему остаются банков-

ская, страховая, телекоммуникацион-

ная, нефтегазовая отрасли и государ-

ственный сектор.

— Завершенных проектов у ком-

пании много, а какие из них наи-

более крупные?

— В 2011 году специалистами 

ABBYY в России реализовано не-

сколько десятков крупных проектов, 

в том числе в РОСНО, Номос-Бан-

ке, ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

(МТС), Amway, ЗАО «ОСМП» (QIWI), 

Tele2, «Строительный двор». Решения 

ABBYY также использовались в про-

екте единого государственного экза-

мена и годовой итоговой аттестации 

в средних школах России, а также в 

ходе переписи населения в Таджикис-

тане. Всего за год в России и других 

странах СНГ в корпоративном секто-

ре было заключено около 800 сделок. 

— Наш журнал, естественно, ин-

тересуют приложения и техно-

логии для мобильных устройств. 

Как здесь обстоят дела? 

— В 2011 году ABBYY продолжала 

активную работу по разработке мо-

бильных приложений и технологий, 

выпустив новые решения для плат-

форм Apple iOS и Android. Продажи 

мобильных приложений в России 

увеличились на 72%. Сегодня при-

ложения и OCR-технологии ABBYY 

установлены на мобильных устрой-

ствах более чем 3,5 млн пользовате-

лей в мире.

Самыми активными покупателями 

мобильных приложений ABBYY — 

Для компании ABBYY, ведущего мирового разработчика программно-
го обеспечения и поставщика услуг в области лингвистики, распозна-
вания документов и ввода данных, 2011 год был особенно успешным. 
Доходы компании в России выросли на 46%, что почти на 20% превыша-
ет темпы роста российского рынка программного обеспечения, кото-
рый, по оценкам экспертов IDC, в 2011 году вырос на 26,5%. Рост доходов 
ABBYY в мире составил 35%. 

григорий липич:
ABBYY Россия — 
лидерство и новаторство



Мобильные Телекоммуникации  [5’2012]

Интервью

31

около 64% пользователей — являются 

владельцы устройств на базе плат-

формы Apple iOS. В декабре 2011 го-

да ABBYY выпустила долгожданную 

версию словаря ABBYY Lingvo для 

Android. Благодаря этому, а также про-

дажам другого приложения — ABBYY 

Business Card Reader, число пользо-

вателей мобильных приложений на 

этой платформе в 2011 году состави-

ло 29%, по сравнению с 8% в 2010 году. 

Доля операционной системы Symbian 

продолжает падать и составляет всего 

7%, по сравнению с 11% в 2010 и 30% 

в 2009 годах.

Все больше компаний в мире чувст-

вуют потребность внедрения в свои 

бизнес-процессы мобильных техно-

логий обработки документов. В ответ 

на эти запросы компания представила 

ABBYY Mobile Data Capture Solutions — 

программное решение, объединяю-

щее технологии оптического распоз-

навания и потокового ввода данных. 

Использование этого решения позво-

лит организациям не только повысить 

эффективность работы своих сотруд-

ников, но и расширить спектр услуг 

для клиентов, превратив их мобиль-

ные телефоны со встроенной фотока-

мерой в простой инструмент ввода и 

обработки данных. Например, клиент 

страховой компании, купивший у нее 

полис ОСАГО, при оформлении ДТП 

по европротоколу может при помощи 

мобильного телефона зарегистриро-

вать страховой случай, сфотографи-

ровать телефоном необходимые до-

кументы, как свои, так и других участ-

ников происшествия, и отправить их в 

страховую компанию для дальнейшей 

обработки.

— Это проекты сравнительно 

новые. А как с теми, что уже при-

сутствуют на рынке? Обновления 

выходят?

— Обязательно. Своих постоянных 

клиентов мы не оставляем без внима-

ния и поддержки. У нас выходят новые 

версии массовых продуктов, подго-

товлены и облачные решения ABBYY. 

В июне 2011 года компания выпустила 

новую версию электронного словаря 

ABBYY Lingvo x5, а в августе начались 

продажи новой версии программы 

для распознавания текста ABBYY 

FineReader 11. При этом в России рост 

доходов в сегменте продуктов для мас-

сового пользователя был скромнее, 

чем в сегменте корпоративных про-

даж, и составил 28% по сравнению с 

прошлым годом.

Компания продолжила развитие 

облачных решений. Одновременно с 

анонсом новой версии словаря ABBYY 

Lingvo пользователям этого продукта 

был предоставлен доступ к новому 

лингвистическому порталу Lingvo.Pro, 

что позволяет пользователям продук-

та обращаться к словарям даже тогда, 

когда под рукой нет компьютера с 

установленной на нем программой. 

По данным на начало марта 2012 года, 

новым порталом ежемесячно пользу-

ется около 800 тыс. уникальных посе-

тителей. 

Продолжает развиваться и сервис 

для распознавания документов ABBYY 

FineReader Online — сегодня его заре-

гистрированными пользователями 

являются свыше 290 тыс. человек. 

В конце 2011 года началось закры-

тое бета-тестирование ABBYY Cloud 

OCR SDK — онлайн-сервиса на базе 

платформы Windows Azure, предо-

ставляющего функции оптического 

распознавания текстов через Web 

API. В марте 2012 стартовало откры-

тое тестирование этой технологии. 

По данным на начало марта текущего 

года, более 300 разработчиков начали 

использовать в своих проектах ABBYY 

Cloud OCR SDK. 

— Новшества требуют затрат, и 

немалых. В каких цифрах выра-

жаются инвестиции компании 

в новые лингвистические техно-

логии?

— ABBYY ведет разработку систе-

мы понимания, анализа и перевода 

текстов на естественных языках — 

ABBYY Compreno. Эта технология ста-

нет лингвистической платформой для 

решения на качественно новом уров-

не целого спектра прикладных задач в 

области перевода, интеллектуального 

и многоязычного поиска, извлечения 

фактов и связей. 

Компания представила проект 

ABBYY Compreno в декабре 2010 года 

и стала одним из первых резидентов 

«Сколково». Фонд поддержал проект 

грантовым финансированием в объе-

ме 475 млн руб., аналогичные средства 

вкладывает в проект и сама компания. 

Еще до привлечения гранта ABBYY ин-

вестировала в разработку технологии 

более $50 млн собственных средств. 

Сегодня над проектом трудятся свыше 

350 сотрудников. В  2011 году на базе 

ABBYY Compreno началась реализа-

ция пилотных проектов с нескольки-

ми крупными заказчиками.

—Известны и образовательные 

проекты ABBYY. Как они развива-

ются?

—К своим проектам компания ак-

тивно привлекает молодые кадры — 

студентов кафедры ABBYY в МФТИ и 

выпускников других ведущих вузов 

страны. В 2011 году компания про-

должила развитие образовательных 

проектов. ABBYY дополняет и разви-

вает учебную программу по компью-

терным наукам (Computer Science) на 

своей кафедре и в целом на факуль-

тете ФИВТ в МФТИ. В прошлом году 

компания поддержала 11 научно-

олимпиадных школ, провела цикл от-

крытых семинаров по компьютерной 

лингвистике ABBYY Open с участием 

мировых научных экспертов в обла-

сти компьютерной лингвистики и др. 

Ключевые сотрудники ABBYY участ-

вуют в работе комиссии по доработке 

стандартов полного среднего образо-

вания по информатике. 

Беседу вел Леонтий Букштейн

Российская компания ABBYY — ве-
дущий мировой разработчик програм-
много обеспечения и поставщик услуг 
в области распознавания и ввода доку-
ментов, лингвистики и перевода. Более 
30 млн пользователей и десятки тысяч 
организаций по всему миру используют 
решения ABBYY для автоматизации трудо-
емких процессов, экономя время и прев-
ращая информацию в полезные знания. 
На российском рынке ABBYY является 
уникальной компанией, лидирующей од-
новременно в области лингвистических 
технологий и услуг. 

Штаб-квартира и два офиса продаж 
группы ABBYY, а также высокотехноло-
гичная лингвистическая компания ABBYY 
Language Services и издательство ABBYY 
Press находятся в Москве, другие офисы 
компании расположены в Австралии, Ве-
ликобритании, Германии, Канаде, на Кип-
ре, в США, Тайване, Украине и Японии. 
В 14 международных компаниях, вхо-
дящих в группу ABBYY, работают свыше 
1100 человек. Продукты и решения ABBYY 
доступны пользователям более чем в 150 
странах мира благодаря собственной сети 
партнеров и представителей. 
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24 мая в главном зале Digital 

October Сбербанк про-

вел конференцию «Next 

Great App: Будущее мобильных прило-

жений». В ней приняли участие более 

200 профессионалов рынка мобиль-

ных приложений и интернет-бизнеса, 

топ-менеджеров ведущих российских 

ИТ-компаний и экспертов в области 

ИТ, среди которых известный между-

народный футуролог Герд Леонард, 

основатель компании Evernote Сте-

пан Пачиков, основатель компании 

и председатель совета директоров 

ABBYY Давид Ян, руководитель бло-

ка «Информационные технологии», 

старший вице-президент и член 

правления Сбербанка России Виктор 

Орловский и др. Модератором конфе-

ренции выступила российская телеве-

дущая, продюсер Тина Канделаки.

На конференции Сбербанк предста-

вил новую версию мобильного прило-

жения «Сбербанк ОнЛ@йн» для смарт-

фонов iPhone, которое поднимет ка-

чество мобильных банковских услуг 

и операций на новый для пользова-

телей уровень. Помимо всех привыч-

ных операций и возможностей, новое 

приложение предлагает уникальную 

на российском рынке функцию — пе-

ревод средств со счета на счет в ре-

жиме онлайн меньше чем за секунду 

(клиент, указывая номер мобильного 

телефона получателя платежа, если 

банковский счет последнего заре-

гистрирован в системе «Мобильный 

банк», переводит деньги на его счет).

Среди других новых возможно-

стей — поиск ближайшего банкомата, 

перевод денег клиентам Сбербанка по 

номеру карты, перевод денег частным 

лицам в другой банк России, открытие 

счетов, блокировка карты. Данная вер-

сия приложения «Сбербанк ОнЛ@йн» 

уже доступна на App Store (магазин 

приложений компании Apple).

Новая версия приложения доступ-

на всем держателям международных 

банковских карт Сбербанка. Для его 

использования достаточно получить 

идентификатор пользователя и па-

роль. Это можно сделать в любом уст-

ройстве самообслуживания Сбербан-

ка, идентификатор можно также полу-

чить в контактном центре Сбербанка, 

пароль — через «Мобильный банк».

По словам Виктора Орловского, 

Сбербанк намерен обновлять прило-

жение несколько раз в год.

Лидеры digital-индустрии обсудили будущее  
приложений для мобильных телефонов на конференции Next Great App

Сбербанк представил
новое приложение  
«Сбербанк ОнЛ@йн» для iPhone
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Благодаря Тине Канделаки конфе-

ренция приняла фактически теле-

визионный формат talk-show, когда 

оживленно обсуждаются насущные 

проблемы и перспективы. 

Переходя к обсуждению тенденций 

в области мобильных приложений и 

прогнозов на будущее немецкий фу-

турист, специалист в области медиа, 

технологий и коммуникаций, писа-

тель, консультант SonyBMG, The BBC, 

Orange, The Financial Times, CEO в The 

Futures Agency Герд Леонард выразил 

мысль о том, что нельзя предсказать 

будущее, можно лишь попытаться 

сделать выводы: «Мобильные прило-

жения сейчас повсюду. Но предпочте-

ния у людей разные. А потому важно 

не быть ожидающим на рынке, а само-

му быть творцом рынка». 

По его мнению, ТВ-центрированное 

общество смещается в сторону мобиль-

но-центрированного. Появились поня-

тия «мобильные деньги», «социальный 

банкинг», то есть банкинг через соци-

альные сети. В связи с этим мобильный 

маркетинг приобретает все большее 

значение, а «Покупка внимания» займет 

до 95% в рекламе будущего. Во много 

раз возросшая прозрачность, желание 

быть здесь и сейчас, вовлечение — вот 

основные акценты общества будуще-

го. Герд Леонард считает, что доверие 

становится основной валютой, новой 

валютой, это реальные деньги. «За от-

крытыми платформами, открытыми 

системами будущее. Наше будущее — 

это social local mobile cloud. И чем боль-

ше у нас будет контроля над пользова-

телями, тем больше успеха».

Степан Пачиков рассказал о целях, 

которые ставил перед собой при со-

здании приложения: «Я стремился, 

чтобы телефон стал универсальным 

запоминающим устройством — чтобы 

можно было все что угодно при жела-

нии запомнить. Любое событие имеет 

два главных параметра — время и ме-

сто. Вторая задача телефона — стать 

универсальным хранилищем инфор-

мации. Телефон все больше становит-

ся расширением человеческого мозга, 

продолжением нас». 

Давид Ян поддержал мнение, что 

в недалеком будущем возникнут но-

вые интерфейсы между человеком и 

компьютером: «Мы учим компьютер 

понимать окружающий мир. Все боль-

шее значение обретает мобильный 

социальный маркетинг. Появляется 

новый класс приложений».

В заключение Виктор Орловский 

сказал: «Мы не всезнайки, но у нас 

острое зрение, хороший слух и пре-

красная интуиция — мы будем слы-

шать, видеть, чувствовать и пережи-

вать вместе с вами. Мы сделаем так, 

что голос каждого будет услышан. 

И вместе с вами мы сможем сделать 

мир приложений больше всего на 

единицу, при этом добавив в ваш 

мир много совершенно нового, того, 

что сможет в корне изменить нашу с 

вами жизнь. Мы предлагаем вам при-

соединиться к нашему опыту. Начать 

этот уникальный путь в будущее вме-

сте с нами». 

По материалам ICT-Online

  Тина Канделаки   Степан Пачиков   Давид Ян
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— Иван, расскажите, пожалуй-

ста, об истории развития компа-

нии. Кто ваши основные клиенты 

и заказчики?

— Компания QTECH основана в 

2005 году в рамках инновационного 

холдинга «Телекор», который работа-

ет в таких перспективных отраслях 

экономики, как телекоммуникации 

и энергетика. Компания частная и 

создана фактически с нуля. На сегод-

няшний день в компании работает 

150 человек. Каждый год оборот ком-

пании увеличивается в 1,5—2 раза по 

сравнению с предыдущим. 

QTECH специализируется на разра-

ботке профессионального оборудова-

ния для операторов связи. Основные 

наши заказчики — это крупные опе-

раторы связи: «Ростелеком», «Трансте-

леком», операторы «большой тройки». 

— Где находятся основные про-

изводственные мощности? Какая 

элементная база используется?

— Следует отметить, что QTECH, 

в первую очередь, разработчик обо-

рудования. Для производства обо-

рудования мы используем наиболее 

подходящую для наших решений за-

рубежную элементную базу. А само 

производство, в условиях глобального 

рынка, мы размещаем там, где это эко-

номически целесообразно. Конечно, 

на сегодняшний день наиболее выгод-

но размещать заказы в Азии. 

С учетом возрастающих объемов 

наших поставок такое размещение — 

это еще и единственный вариант 

успевать по срокам, которые запраши-

вают наши заказчики при поставках 

оборудования. Но, тем не менее, в силу 

последних законодательных иници-

атив нашего государства по поддер-

жке отечественного производителя и 

грядущего вступления России в ВТО 

мы анализируем возможность разме-

щения нашего производства на тер-

ритории Российской Федерации. Но 

это вопрос исключительно экономи-

ческий, так как при таком размещении 

производства повышается себестои-

мость продукции. 

— В чем конкурентные преиму-

щества вашего оборудования?

— На текущий момент, если рассма-

тривать рынок профессионального 

оборудования для операторов связи, 

то трудно сказать, что у какого-либо 

производителя есть существенные 

технологические или ценовые пре-

имущества перед другими участника-

ми рынка. 

Рынок высококонкурентный, и кон-

курентоспособность достигается под-

ходом компании к работе с клиента-

ми. В нашем случае, с одной стороны, 

мы ведем плотную работу с заказчи-

ком для понимания его технических 

и функциональных потребностей на 

ближайшую перспективу. С другой 

стороны, мы организуем совместные 

исследовательские центры с мировы-

ми поставщиками комплектующих 

и разработчиками программно-ап-

паратных платформ для того, чтобы 

своевременно дорабатывать данный 

функционал. Таким образом, мы вы-

водим наше оборудование с новым 

функционалом на российский рынок 

зачастую раньше, чем конкуренты. 

Временной выигрыш может достигать 

трех месяцев. 

Но, конечно, это не единственное 

наше преимущество. QTECH позици-

онирует себя как интеграционный 

вендор. Мы предоставляем нашим 

операторам законченные решения. 

Например, если рассматривать услугу 

ШПД, то мы предоставляем комплек-

сное решение, начиная от активного 

оборудования уровня доступа и аг-

регации и заканчивая пассивными 

составляющими подъездного шкафа. 

Выбрав нас, оператор получает закон-

ченное решение у себя на сети. Кроме 

этого, наши инженеры обеспечивают 

и сервисные функции: монтаж, налад-

ку и техническую поддержку. 

Такой комплексный подход по-

зволяет выигрывать у наших конку-

рентов. 

— На ваш взгляд, какую долю 

рынка телекоммуникационного 

оборудования в России занимает 

ваша компания?

Немногие российские компании — производители телекоммуникационного оборудования могут рассказать 
успешные истории своего развития и заявить оптимистичные планы на ближайшее будущее. Компания 
QTECH является приятным исключением. Об истории развития компании, о своем отношении к приказу 
Минпромторга, предназначенном для защиты отечественного производителя, и вступлении России в ВТО в 
интервью издателю журнала Сергею Ерохину рассказал президент компании QTECH Иван Шитиков.

иван Шитиков:
компания QTECH — 
российский разработчик 
телекоммуникационного 
оборудования
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— Следует отметить, что рынок те-

лекоммуникационного оборудова-

ния сложно правильно и объективно 

оценить, так как он очень широк и не 

имеет четких границ. В это понятие 

входит оборудование, предназначен-

ное для сетей коммерческих опера-

торов, ведомственных сетей государ-

ственных учреждений и розничные 

продажи оборудования конечным 

пользователям. 

Мы стараемся оценить нишу, в кото-

рой работаем, — нишу оборудования 

для операторов связи уровня доступа 

и агрегации. 

Данный тип оборудования исполь-

зуется для предоставления услуг ко-

нечным абонентам. На текущий мо-

мент мы не занимаем лидирующих 

позиций, подобно крупным азиат-

ским поставщикам, и оцениваем свою 

долю рынка в 2—3%. Но у нас есть 

цель — стать вторым или третьим по-

ставщиком оборудования на россий-

ском рынке в ближайшие годы. 

— QTECH выпускает очень ши-

рокий спектр оборудования — от 

Ethernet-коммутаторов до обо-

рудования спектрального уплот-

нения. Какой тип оборудования 

приносит наибольшую выручку 

компании?

— В первую очередь это оборудо-

вание ШПД. Данный рынок сейчас 

является драйвером роста как для 

операторов связи, так и для всех про-

изводителей телекоммуникационного 

оборудования. Этот тип оборудова-

ния используется для предоставления 

услуг доступа в Интернет, в телефонии 

и телевидении. Наша продуктовая ли-

нейка включает IP-коммутаторы до-

ступа и агрегации, различные вари-

анты абонентских устройств, включая 

беспроводные. 

— Компания QTECH — разработ-

чик и производитель оборудова-

ния. Сколько компания тратит на 

разработку нового оборудования?

— Мы достаточно активно инве-

стируем в разработки и порядка 80% 

всей прибыли компании вкладываем 

в развитие на следующий год. Причем 

мы вкладываем деньги не только в раз-

работку в узком смысле, но идет инве-

стирование в широком понимании: 

закупка и тестирование всевозмож-

ных комплектующих, вывод новых 

продуктовых линеек.

— Расскажите о наиболее инте-

ресных, на ваш взгляд, решениях 

компании.

— Оборудование ШПД является 

флагманом наших продуктовых ли-

неек. Но уже на прошедшей в этом го-

ду выставке «Связь-Экспокомм-2012» 

мы представили комплексную линей-

ку LTE-оборудования для операторов 

связи — это и модемы, и маршрути-

заторы. 

— Органы государственной вла-

сти уделяют большое внимание 

поддержке отечественных про-

изводителей. Как вы оценивае-

те последний приказ Минпром-

торга и Минэкономразвития о 

критериях признания статуса 

отечественного производителя? 

Насколько эти критерии справед-

ливы? Поможет ли этот законода-

тельный акт деятельности вашей 

компании?

— Конечно, очень хорошо, что наше 

государство прилагает усилия для под-

держки отечественных производите-

лей. Но здесь надо задуматься о тех 

задачах, которые хотело решить пра-

вительство, принимая данный законо-

дательный акт. Оценивая приказ в том 

виде, в котором он был принят, можно 

сделать вывод, что основной его зада-

чей было создание дополнительных 

рабочих мест за счет перемещения 

сборочных цехов на территорию Рос-

сии, в том числе за счет привлечения 

крупных западных и азиатских произ-

водителей. По сути, основные положе-

ния приказа не приводят к стимулиро-

ванию инновационной деятельности 

в нашей стране. Не надо думать, что 

иностранные вендоры придут и поде-

лятся с нами своими ноу-хау или пере-

дадут их для освоения.

Поэтому, если мы все-таки гово-

рим об инновациях, о поддержке 

инновационной деятельности, то, 

кроме принятия этого документа, 

стоит задуматься, как стимулиро-

вать отечественные разработки и 

поддерживать именно российских 

разработчиков. 

— Западные компании часто 

вступают в альянсы с российски-

ми компаниями, чтобы получить 

статус российского производите-

ля. Вы не рассматриваете для себя 

такую возможность интеграции 

с западным или восточным вен-

дором?

— Иностранным производителям 

в первую очередь интересны про-

изводственные площадки, которые 

позволят им с приемлемым уровнем 

качества собирать свое оборудование. 

Такое сотрудничество выгодно пред-

приятиям, у которых исторически 

остались какие-либо производствен-

ные мощности, которые нужно чем-то 

загрузить. 

Нам по наследству никакой завод 

не достался. Мы в первую очередь ин-

новационная компания. Но именно 

в этом наше конкурентное преиму-

щество. Нам не надо решать задачи, 

как постоянно обеспечивать загрузку 

производственных мощностей.
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Главный ресурс нашей компании — 

это ее сотрудники и их компетенция. 

— Многие российские компа-

нии-производители испытывают 

трудности с набором персонала. 

Деградация высшего образова-

ния привела к падению уровня 

подготовки инженеров. Как вы 

решаете эту проблему?

— Мы действительно сталкиваемся 

с этой проблемой. Особенно это ак-

туально для крупных городов: Москвы 

и Санкт-Петербурга, где высокий уро-

вень спроса постоянно поддерживают 

операторы связи, системные интегра-

торы и производители оборудования. 

Здесь найти и удержать квалифициро-

ванных специалистов — достаточно 

сложная задача. 

Одно из возможных решений дан-

ной проблемы, которое мы сейчас 

рассматриваем, это перенос центров 

разработки и проектирования в ре-

гионы. Для их размещения мы выби-

раем города, где есть профильные 

образовательные учреждения. Это 

облегчает набор квалифицирован-

ных сотрудников. 

Кроме того, мы открываем такие 

центры не только в России. У нас есть 

офис в Китае, где штат разработчиков 

пишет программное обеспечение для 

нашего оборудования. 

— Летом этого года Россия 

должна вступить в ВТО. Многие 

эксперты выражают опасения 

относительно того, что после 

снятия таможенных барьеров в 

Россию хлынет поток дешевого 

зарубежного оборудования, что 

полностью подорвет российскую 

электронную промышленность. 

Вы разделяете это мнение?

— На рынке готового телекоммуни-

кационного оборудования пошлины 

сейчас достаточно низкие, на уров-

не 5—10%, а на определенные виды 

оборудования они вообще нулевые. 

Говорить о том, что сейчас это явля-

ется заградительной мерой и создает 

преимущества отечественным произ-

водителям, я думаю, не стоит. Сущест-

венных изменений на рынке готового 

оборудования после вступления Рос-

сии в ВТО мы не ожидаем.

В то же время, в отношении ком-

плектующих изделий пошлины за-

частую доходят до 20%. И при этом 

российские промышленные пред-

приятия все равно вынуждены их 

использовать, так как отечественная 

элементная база фактически отсутст-

вует. Поэтому мы ожидаем, что рос-

сийские предприятия выиграют от 

снижения таможенных ставок, так как 

получат возможность производить 

оборудование с меньшей себестои-

мостью. В данном случае мы видим 

только положительные изменения.

— Большое спасибо за интере-

сную беседу! 

Alcatel-Lucent представляет самый мощный в 
мире магистральный интернет-маршрутизатор
Компания Alcatel-Lucent представила новое семейство магистраль-

ных интернет-маршрутизаторов, спроектированных для решения ос-
новных проблем, вызванных резкими переменами в современных 
глобальных сетях.

Маршрутизаторы 7950 XRS (Extensible Routing System) позволяют 
сетевым операторам справиться с проблемами, вызванными быстрым 
распространением облачных приложений, ростом видеотрафика и 
массовой популярностью смартфонов и планшетных компьютеров и 
подготовить ядро сети к последующему развитию.

Магистральный IP-маршрутизатор 7950 XRS отличается компак-
тным и высокоэффективным системным дизайном, созданным с 
учетом будущих потребностей. Флагманская модель этого семейства 
7950 XRS-40 имеет производительность 32 Тбит/с и поддерживает 
160 портов 100 Gigabit Ethernet на единой платформе, что в пять раз 
превышает портовую плотность ближайшего конкурирующего маги-
стрального маршрутизатора. Использование новейших процессорных 
технологий и принципов системного дизайна позволяет маршрутиза-
торам 7950 XRS более чем на 66% сократить энергопотребление по 
сравнению с обычными магистральными маршрутизаторами. По мере 
того как 100-гигабитные каналы становятся основой транспортных 
IP-сетей (а на подходе уже и терабитные технологии), маршрутизатор 

7950 XRS ускоряет и упрощает эволюцию ядра сети и помогает опе-
раторам удовлетворять пользовательский спрос. Сочетание высокой 
емкости, эффективности и масштаба может значительно улучшить 
экономические аспекты эксплуатации и расширения магистральных 
IP-сетей. 

Традиционным магистральным маршрутизаторам не хватало про-
изводительности и плотности для поддержки технологии 100GE, од-
нако попытка улучшить эти показатели привела к снижению функци-
ональности и гибкости. Использование разработанного в компании 
Alcatel-Lucent сетевого процессорного блока FP3 (NPU) — первого 
и пока единственного в отрасли сетевого процессора с производи-
тельностью 400G — позволяет маршрутизатору 7950 XRS решить эту 
проблему и поддерживать высокую скорость без снижения емкости 
и функциональности. 

Представляя маршрутизатор 7950 XRS, Alcatel-Lucent продолжает 
работу в рамках своих обязательств по более тесной интеграции IP-
сетей и оптических транспортных сетей. В системе 7950 XRS реали-
зованы поддержка интегрированных транспондеров, работающих на 
скоростях 10G, 40G и 100G, эффективный груминг трафика, передава-
емого из IP-уровня в оптическую транспортную сеть, единая система 
управления 5620 Service Aware Manager (SAM) и оптическая полка рас-
ширения (Optical Extension Shelf), объединяющая оптический комму-
татор 1830 Photonic Service Switch (PSS) с маршрутизатором 7950 XRS.
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Год назад интернет-компании 

провели самое крупное в исто-

рии международное испытание 

IPv6 — интернет-протокола нового 

поколения. 8 июня 2011 года операто-

ры из многих стран на 24 часа активи-

ровали доступ к своим рабочим сай-

там и услугам через IPv6, чтобы про-

верить работу этого протокола. Cisco 

в тот день предоставила через IPv6 

доступ к своему сайту www.cisco.com. 

Эксперимент прошел успешно, 

вселив в его участников уверенность 

в том, что протокол IPv6 полностью 

готов к внедрению, а специалистам 

Cisco дал представление о том, как 

лучше активировать IPv6 на своем 

сайте.

6 июня 2012 года протокол IPv6 

введен в действие на постоянной ос-

нове. Эту акцию назвали всемирным 

запуском протокола IPv6, и она стала 

мощнейшей демонстрацией поддер-

жки этого протокола со стороны ми-

ровой ИТ-индустрии. 

Взрывообразный рост числа ин-

тернет-устройств привел к тому, что 

необходимые для их подключения к 

Интернету адреса IPv4 оказались пра-

ктически исчерпанными. Г-н Таунсли 

пояснил, что стандарты нового прото-

кола позволяют использовать укоро-

ченные локальные адреса для удобст-

ва и быстрого доступа, однако главной 

причиной, по которой многие ком-

пании с мировым именем, включая 

крупнейших интернет-провайдеров, 

переходят на поддержку IPv6, является 

близость момента, когда адреса в про-

токоле IPv4 закончатся. 

Новый интернет-протокол IPv6 

поддерживает намного больше адре-

сов, что позволит предоставить дос-

туп в Интернет гораздо большему 

числу устройств, людей и компаний. 

К 2016 году 39% всех существующих 

устройств мобильного доступа смо-

гут подключиться к мобильной сети 

по протоколу IPv6. Иными словами, в 

сети смогут работать более 4 млрд та-

ких устройств. 

Установленные устройства IPv4 

какое-то время еще будут работать 

в сети. По словам г-на Таунсли, оба 

протокола будут успешно сосуще-

ствовать в рамках единой системы: 

пользователи, перешедшие на IPv6, 

освободят пространство в среде IPv4. 

Однако компаниям следует разрабо-

тать планы скорейшего перехода на 

IPv6. В качестве первого шага нужно 

определить, как и когда перейти на 

новый протокол с учетом потребнос-

тей бизнеса. К примеру, если контр-

агенты уже пользуются протоколом 

IPv6, лучше перейти к этому протоко-

лу поскорее. 

Правила внедрения IPv6 разработа-

ны и для производителей домашнего 

сетевого оборудования. Дело в том, 

что в ряде моделей потребительских 

сетевых систем и у некоторых интер-

нет-провайдеров IPv6 присутствует 

уже несколько лет, но пока этот про-

токол очень редко активируется по 

умолчанию и поэтому редко исполь-

зуется, хотя сегодня большинство ин-

тернет-устройств при подключении к 

сети запрашивают возможность под-

ключения через IPv6. 

Чтобы устранить подобные про-

блемы, у новых интернет-аккаунтов 

и в новых потребительских домаш-

них маршрутизаторах протокол 

IPv6 будет активирован по умолча-

нию, причем это станет стандар-

тной процедурой. Производители 

домашнего сетевого оборудования 

обязались к 6 июня 2012 года по 

умолчанию активировать IPv6 во 

всех своих маршрутизаторах, от 

моделей начального уровня до стар-

ших моделей. Интернет-провайде-

ры и веб-сайты будут вести подсчет 

количества пользователей, активи-

ровавших IPv6, чтобы к моменту все-

мирного запуска IPv6 их доля соста-

вила не менее 1%. 

Компания Cisco объявляет о полно-

масштабном участии в этом процессе 

и о его полной поддержке в качестве 

оператора веб-сайта www.cisco.com 

(на нем на постоянной основе акти-

вирован протокол IPv6) и в качестве 

производителя, который активиру-

ет IPv6 по умолчанию во всех своих 

домашних маршрутизаторах новой 

серии E. Кроме того, компания будет 

сотрудничать со своими заказчика-

ми, а также с сервисным подразде-

лением (Cisco Services) и командами 

разработчиков, чтобы обеспечить 

максимально широкое и успешное 

участие различных компаний в дан-

ной инициативе.

Г-н Таунсли отметил, что еще в мае 

текущего года в сети по новому про-

токолу передавалось лишь 3,1% ин-

формации, а после 6 июня эта доля 

ожидаемо выросла до 27,2% от обще-

го количества страниц, просматрива-

емых в Интернете. «В этот день слу-

чился перелом трендов, касающихся 

глобальной мировой сети в целом», — 

сказал он. 

По материалам компании Cisco

Александр СЕМЕНОВ

6 июня, во Всемирный день IPv6, в московском офисе компании Cisco прошел круглый стол, посвященный 
перспективам внедрения этого протокола. Ведущий специалист Cisco в области интернет-технологий Марк 
Таунсли поделился с журналистами из стран EMEAR своим видением преимуществ перехода на IPv6, а также 
рассказал о роли этого протокола в развитии рынка интернет-решений. Встреча проходила в виртуальном 
режиме — с использованием решения Cisco TelePresence. Сессия вопросов и ответов продолжалась более 40 
минут, вопросы задавали журналисты из Польши, Венгрии, Румынии, Словакии, России.

6 июня — всемирный 
день протокола IPv6
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Компания F5 Networks была 

основана в 1996 году, а в 1999 

вывела свои акции на биржу. 

В 2004 году была внедрена TMOS — 

основа для комплексной архитектур-

ной платформы, на которой теперь 

работают все продукты BIG-IP. В 2005 

году F5 стала абсолютным лидером 

рынка в области сетевого предостав-

ления приложений, опередив Cisco 

(Gartner). В 2011 году доход компании 

превысил $1 млрд. Компания имеет 

офисы в 60 странах мира.

Решения F5 помогают объединить 

отдельные технологии для обеспе-

чения эффективного контроля над 

инфраструктурой, улучшенного пре-

доставления приложений и управле-

ния данными, а также обеспечивают 

пользователям бесперебойный, без-

опасный и ускоренный доступ к при-

ложениям с корпоративных компью-

теров и других устройств. 

Открытый структурный шаблон 

позволяет клиентам F5 встраивать 

бизнес-политику в «стратегических 

контрольных точках» ИТ-инфра-

структуры, а также в публичной об-

лачной среде. Продукция компании 

F5 обеспечивает клиентам гибкость, 

необходимую для соответствия ин-

формационных технологий быстро 

меняющимся условиям бизнеса, раз-

вертывания масштабируемых реше-

ний «по требованию», а также управ-

ления мобильным доступом к данным 

и услугам. Предприятия — постав-

щики услуг и облачных вычислений, а 

также ведущие интернет-компании по 

всему миру полагаются на компанию 

F5 при оптимизации своих инвести-

ций в информационные технологии 

и развития бизнеса.

Системные интеграторы CTI и IBS 

являются сертифицированными 

Золотыми партнерами программы 

UNITY компании F5 и осуществляют 

консультации, продажи и поддержку 

технологий F5 на территории России. 

Российский дистрибьютор F5 — ком-

пания CompTek.

«Мы понимаем, что если хотим 

занять лидирующие позиции на ИТ-

рынке России, то должны обеспе-

чивать обслуживание и поддержку 

клиентов на мировом уровне, — ут-

верждает Торстен Фрайтаг (Thorsten 

Freitag), старший вице-президент F5 

по продажам в регионе Европы, Ближ-

него Востока и Африки. — У компании 

F5 устоявшаяся репутация в обеспече-

нии безопасной и быстрой доставки 

веб-приложений тысячам клиентов 

по всему миру, нашей целью являет-

ся предоставление подобных услуг 

и российским компаниям. Россию 

мы считаем перспективным направ-

лением, например, один из наших 

международных исследовательских 

центров уже несколько лет находится 

в Томске». 

BIG-IP от F5 представляет собой 

семейство продуктов, которые объ-

единяют на одной унифицирован-

ной платформе множество функций: 

возможности брандмауэра, службы 

безопасного удаленного доступа, оп-

тимизацию WAN, а также технологии 

ускорения работы веб-приложений. 

«Обеспечение высокого качества 

сетевого взаимодействия, безусловно, 

имеет решающее значение для соци-

альной сети, — считает Максим Ша-

пошников, старший сетевой инженер 

Badoo, социальной сети со 130 млн 

пользователей по всему миру. — Badoo 

использует платформу F5 BIG-IP для 

оптимизации взаимодействия с поль-

зователем на глобальном уровне. Ар-

хитектура нашего веб-приложения 

полностью основана на масштабиру-

Александр СЕМЕНОВ

31 мая на специальной пресс-конференции в Москве компания F5 Networks, Inc. (NASDAQ: FFIV), мировой 
лидер в области доставки приложений, объявила об открытии представительства в России.

Компания F5 Networks 
выходит на российский 
рынок иКТ
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емой высокопроизводительной плат-

форме F5». 

Генеральный директор компании 

CompTek Андрей Бряндинский и за-

меститель генерального директора 

Алексей Вомпе рассказали о нача-

ле сотрудничества с компанией F5 

Networks, Inc. 

В январе 2012 года между компани-

ями F5 Networks и CompTek было под-

писано соглашение о начале сотруд-

ничества. Компания CompTek стала 

первым российским дистрибьютором 

решений F5.

За 20 лет работы компания CompTek 

зарекомендовала себя не просто как 

крупный дистрибьютор высокотехно-

логичных решений, но и как команда 

экспертов, способная находить буду-

щие точки роста телекоммуникацион-

ного рынка. «Мы считаем F5 направ-

лением, которое просто обязано быть 

успешным. Это обусловлено двумя 

факторами: технологическим отрывом 

компании F5 и возрастающим спросом, 

идущим от популярности облачных 

сервисов, — сказал Андрей Бряндин-

ский. — Наша задача как дистрибьюто-

ра — создать условия для развития рын-

ка и партнеров в этих направлениях».

Это сотрудничество находится на 

стыке ИT и телекоммуникаций. 

Решения F5 дают возможность вы-

водить надежность и производитель-

ность доступа к ЦОД на качественно 

новый уровень.

В сотрудничестве с ведущими про-

изводителями HighEnd-приложений 

CompTek расширяет пакет решений 

по построению инфраструктуры ЦОД 

и серверных платформ, сопровождая 

его традиционно высокой техниче-

ской экспертизой. Партнерство с F5 

Networks стало очередным шагом в 

поиске современных и наиболее во-

стребованных технологий. 

После выступлений специали-

стов им было задано много вопро-

сов. Вот наиболее интересные во-

просы и ответы:

— Почему важны окружение и 

текущее состояние пользователь-

ского устройства при удаленной 

работе или использовании со-

трудниками своих компьютеров?

— Без понимания контекста — где 

находится конечный пользователь, 

кто он, на каком устройстве рабо-

тает — невозможно принятие пра-

вильного решения. Например, если 

пользователь просматривает видео в 

сети, то это видео должно быть опти-

мизировано для устройства, которым 

он пользуется в данный момент. Также 

необходимо обеспечить получение 

клиентом контента от ближайшего к 

нему ЦОД для ускорения и повыше-

ния качества взаимодействия. 

— Опишите, что F5 привносит 

в облачное окружение — как F5 

делает «облака» более «работоспо-

собными»?

— Решения F5 в совокупности по-

зволяют создать «облако» любых мас-

штабов, как внешнее, так и внутрен-

нее. Производительность при этом 

достигается кумулятивным эффектом 

от работы устройств BIG-IP (для обес-

печения безопасности и доступности 

приложений) и устройств ARX (для 

обеспечения быстрого доступа к дан-

ным из хранилищ). Немаловажно, что 

такая схема позволяет ощутимо эко-

номить средства по многочисленным 

причинам.

— Что компания F5 предлагает 

специально для операторов связи?

— F5 предлагает решения оператор-

ского класса, которые используются 

десятью крупнейшими операторами 

фиксированной и мобильной связи в 

мире и каждым крупным кабельным 

провайдером в США и Европе. Сеть до-

ставки приложений компании F5 пре-

доставляет единую основу для тонкого 

управления трафиком, интегрирован-

ным управлением услугами и динами-

ческой адаптивностью для обеспече-

ния любых сервисов. Например, наша 

унифицированная IP-архитектура од-

новременно обеспечивает такие фун-

кции, как перевод IPv4/6, безопасное 

управление DNS-трафиком, TCP-оп-

тимизацию и комплексную безопас-

ность для контроля операционных и 

капитальных затрат.

— Что отличает F5 от других 

компаний — поставщиков инфра-

структурных решений?

— Продукты F5 BIG IP построены 

на операционной системе TMOS, ко-

торая работает на основе событий 

и проксирует все сетевые соедине-

ния, включает в себя открытый API 

iControl, скриптовый язык iRules и 

инструмент для быстрого разверты-

вания приложений iApps. Архитекту-

ра управления приложениями TMOS 

дает разработчикам и сетевым инже-

нерам полный контроль над ускоре-

нием трафика и его безопасностью, 

позволяя им оптимизировать достав-

ку приложений.

— Какие технологические 

альянсы есть у F5 с производите-

лями приложений?

— За многие годы F5 построила 

прочные отношения с лидирующи-

ми производителями «железа» и соф-

та, а также поставщиками решений, 

такими как Dell, HP, IBM, Microsoft, 

Oracle, SAP, VMware, Ericsson и Nokia 

Siemens Networks, чтобы гарантиро-

ванно удовлетворять все потребности 

заказчиков. 
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Конференция проходила на те-

плоходе «Санкт-Петербург», 

который следовал по маршру-

ту Санкт-Петербург — Валаам — Рус-

кеала — Мандроги — Санкт-Петербург.

Неповторимость карельских пей-

зажей послужила прекрасной декора-

цией к форуму. А северные белые ночи 

настраивали не только на романтиче-

ский лад, но и на продуктивные ди-

скуссии. Активность и докладчиков, и 

слушателей отметили все участники 

конференции.

В работе конференции приняли 

участие около 90 представителей фе-

деральных органов исполнительной 

власти, научно-исследовательских 

учреждений, ассоциаций и профес-

сиональных компаний операторов 

связи, производителей и поставщиков 

радиоэлектронного оборудования.

В центре внимания конференции 

были вопросы повышения эффектив-

ности использования национального 

радиочастотного ресурса, возможных 

путей их решения, а также форм взаи-

модействия НРА с федеральными ор-

ганами исполнительной власти.

На конференции были заслушаны 

доклады по следующим основным во-

просам:

• нормативно-правовое регулиро-

вание использования радиочастот-

ного спектра;

• реализация платного использова-

ния в Российской Федерации радио-

частотного спектра;

• участие НРА в Ассамблее радио-

связи и Всемирной конференции ра-

диосвязи 2012 года, основные итоги 

ее работы;

• анализ результатов контроля 

(надзора) и радиоконтроля за соблю-

дением операторами связи порядка, 

требований и условий, относящихся 

к использованию радиочастотного 

спектра и РЭС, в 2011 году;

• проблемы обеспечения электро-

магнитной совместимости при вне-

дрении новых радиотехнологий;

• организация обеспечения элек-

тромагнитной совместимости РЭС 

Минобороны России с РЭС граждан-

ского назначения;

• конверсия радиочастотного спек-

тра в России: состояние и пути реали-

зации;

• особенности экспертизы радио-

частотных заявок на внедрение обо-

рудования современных радиотехно-

логий;

• совершенствование системы ре-

гулирования использования радиоча-

стотного ресурса в рамках формиро-

вания в России структуры «Открытое 

правительство»;

• перспективы когнитивного радио.

Доклады советника министра связи 

и массовых коммуникаций РФ Сергея 

Мишенкова о когнитивном радио и за-

местителя директора Научно-техниче-

ского центра анализа ЭМС ФГУП «НИИ 

Радио», члена правления НРА Игоря Гу-

рьянова об использовании когнитив-

ного радио как нового направления 

повышения эффективности исполь-

зования радиочастотного спектра 

вызвали большой интерес слушателей. 

В одном из ближайших номеров наше-

го журнала мы обсудим эту тему.

Отметим, что доклады, связанные с 

оплатой использования радиочастот-

ного спектра, оказались особенно 

актуальными. Это и понятно: в конце 

2011 года вышло Постановление Пра-

вительства Российской Федерации 

№171, которое утвердило «Правила 

установления размеров разовой пла-

ты и ежегодной платы за использова-

ние радиочастотного спектра в Рос-

сийской Федерации и взимания такой 

платы», и в нынешнем году пользова-

тели радиочастотного спектра начали 

вносить разовую и ежегодную плату за 

его использование. 

Участники конференции не обо-

шли вниманием и проблемы ис-

Ванда РИСС

С 6 по 9 июня Национальная радиоассоциация (НРА) провела 12-ю ежегодную конференцию «Актуальные 
вопросы повышения эффективности использования национального радиочастотного ресурса».

Конференция 
национальной 
радиоассоциации
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пользования радиочастотного ре-

сурса для внедрения технологии 

LTE. Этой теме была посвящена 

почти половина докладов. Так, на-

пример, заместитель директора де-

партамента государственной поли-

тики в области связи Минкомсвязи 

России Юрий Журавель рассказал о 

нормативно-правовом регулирова-

нии и конверсии радиочастотного 

спектра и о полосах частот, которые 

будут выделены для внедрения тех-

нологии LTE. О координации сетей 

LTE с разными режимами дуплекса 

в полосе частот 2500—2690 МГц до-

кладывал эксперт ОАО «МТС» Васи-

лий Скрынников.

Шквал вопросов и оживленное об-

суждение вызвал доклад советника 

генерального директора ООО «Гей-

зер-Телеком» Александра Стадинчука 

о направлениях совершенствования 

системы регулирования использо-

вания радиочастотного ресурса. По 

предварительной договоренности, 

он расскажет об этом на страницах 

нашего журнала.

Кроме того, состоялись два заседа-

ния в формате круглого стола на тему 

«Структурные и нормативно-право-

вые изменения в системе регулиро-

вания как одно из основных направ-

лений повышения эффективности 

использования радиочастотного 

ресурса» и «Направления совершен-

ствования методики расчета размеров 

разовой и ежегодной платы за исполь-

зование радиочастотного спектра и 

порядка ее взимания».

Участники конференции обсудили 

ряд факторов, выявившихся в послед-

нее время, а именно: 

• существенно обострилась пробле-

ма обеспечения частотным ресурсом 

потенциальных пользователей ра-

диочастотным спектром в условиях 

внедрения новых радиотехнологий 

и значительного роста количества се-

тей связи;

• с ростом потребности в радиоча-

стотном спектре возрастает необхо-

димость более тесного взаимодейст-

вия Ассоциации пользователей наци-

ональным радиочастотным ресурсом 

(Национальной радиоассоциации) с 

органами исполнительной власти, от-

ветственными за управление исполь-

зованием спектра.

По результатам работы конферен-

ции были приняты рекомендации НРА. 

В частности, было рекомендовано:

1. В практической деятельности 

учитывать результаты и решения, при-

нятые на Всемирной конференции 

радиосвязи 2012 года. 

2. Продолжать исследования, на-

правленные на обеспечение элек-

тромагнитной совместимости РЭС 

систем связи четвертого поколения с 

РЭС специального назначения.

3. Осуществлять координацию де-

ятельности пользователей радиоча-

стотным ресурсом по вопросам эффек-

тивного использования радиочастот-

ного спектра, электромагнитной совме-

стимости радиоэлектронных средств 

с учетом соблюдения приоритетов в 

развитии новых радиотехнологий, 

обобщать их предложения и вносить 

на рассмотрение регулирующих орга-

нов. Комплексно подходить к научным 

и экспериментальным исследованиям 

при решении проблем обеспечения 

электромагнитной совместимости.

4. Обратиться в Министерство связи 

и массовых коммуникаций России с 

ходатайством о включении предста-

вителей НРА в состав рабочих групп 

по разработке и корректировке нор-

мативных правовых актов, относя-

щихся к регулированию использова-

ния радиочастотного спектра.

5. Совместно с ассоциациями, объе-

диняющими операторов связи и дру-

гих пользователей радиочастотным 

ресурсом, другими организациям 

продолжить поиск путей и разработ-

ку предложений для совместного с 

органами государственного управле-

ния решения проблем использования 

радиочастотного спектра. 

6. Обобщить предложения участ-

ников конференции и направить их 

в Минкомсвязь России по следующим 

направлениям:

• создание на базе НРА саморегу-

лируемой организации (СРО) для 

выполнения ряда регуляторных фун-

кций в области использования радио-

частотного спектра с целью снижения 

сроков экспертизы радиочастотных 

заявок и получения полноценного и 

своевременного доступа к радиоча-

стотному спектру;

• реформирование лицензионно-

разрешительной системы в области 

телекоммуникаций;

• унификация автоматизированной 

методики расчета платы за исполь-

зование радиочастотного спектра и 

размещения ее на портале Роском-

надзора;

• упорядочение процедуры ввоза 

из-за границы РЭС и ВЧУ;

• продолжение работы по исследо-

ванию вопросов внедрения когнитив-

ного радио в РФ.

7. Использовать материалы конфе-

ренции при формировании планов ра-

бот Национальной радиоассоциации.

В заключение хочется поблагода-

рить руководство НРА за организа-

цию и высокий профессиональный 

уровень конференции. Можно с уве-

ренностью говорить о полезности и 

успехе мероприятия. 

  Президент Национальной радиоассоциации 
Валерий Бутенко

  Заместитель директора департамента 
государственной политики в области связи 
Минкомсвязи России Юрий Журавель
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Участники форума МоСО об-

судили основные тенденции 

отечественного и мировых 

рынков мобильного контента. Обзор 

трендов представили Оксана Панк-

ратова (AC&M), Инесса Ишунькина 

(TNS), Федор Вирин (DataInsight) и др. 

Большой интерес аудитории вызвал 

доклад представителя правительства 

г. Москвы Андрея Белозерова на тему 

«Мобильные сервисы в органах вла-

сти — опыт правительства Москвы». 

«Перспективы у рынка очень боль-

шие, технологии сейчас меняются на-

столько быстро, что мы ограничены 

практически только фантазией. Если 

раньше говорили, что невозможно 

что-то сделать, потому что нет нужной 

технологии, то сейчас технологий уже 

достаточно и очень нужны идеи», — 

считает Дмитрий Гумен, управляющий 

компании IMMO, которая стала плати-

новым спонсором мероприятия.

Особый интерес вызвала дискуссия 

на тему «Стратегии ключевых игро-

ков на рынке мобильного цифрового 

контента», модератором которой вы-

ступил Максим Спиридонов, основа-

тель Школы маркетинга «Нетология». 

В дискуссии приняли участие Федор 

Краснов, Фонд «Сколково»; Екатери-

на Скоробогатова, Facebook; Татьяна 

Идибекова, «ВымпелКом»; Андрей 

Дейч, «РИА Новости»; Андрей Гаври-

лов, IMMO; Денис Смирнов, Sanoma 

Independent Media; Артем Радкевич, 

Аналитический центр «Видео Интер-

нешнл» и Инесса Ишунькина, TNS.

Участники обсудили мобильные 

приложения и App Stores, а также мо-

бильные игры. Были представлены 

интересные аналитические доклады, 

кейсы и стратегические планы опера-

торов, провайдеров и разработчиков. 

Второй день форума начался с сес-

сии «Мобильная коммерция», спонсо-

ром которой стала компания SmsCoin. 

С докладами выступили Виктор До-

стов (Ассоциация «Электронные 

деньги»), Яков Бедер (SmsCoin) Федор 

Вирин (DataInsight) и Наиля Замаш-

кина (Деньги@mail.ru). К дискуссии 

присоединилась Ольга Святченко из 

«ВымпелКома».

Обсуждались также вопросы мо-

бильной рекламы и стратегии опе-

раторов, контент-провайдеров и аг-

регаторов. Традиционно состоялась 

жаркая дискуссия правообладателей 

и площадок продажи музыкального и 

видеоконтента. Обсуждались новые 

каналы продажи, ценовые механизмы, 

развитие мобильного ТВ.

Заключительная сессия форума 

была посвящена мобильной рекла-

ме, на ней выступили представители 

WapStart, OMD Group, Google.

В ходе двухдневной программы 

конференции свои отчеты и исследо-

вания представили отраслевые кон-

салтингово-аналитические компании: 

AC&M, TNS, iKS-Consulting, DataInsight, 

Аналитический центр «Видео Интер-

нешнл» и др.

За два дня работы мероприятие по-

сетили более 400 человек, среди ко-

торых топ-менеджеры ведущих рос-

сийских и зарубежных операторов 

сотовой связи, агрегаторы, провайде-

ры, разработчики, правообладатели и 

потребители мобильного контента, 

поставщики и интеграторы платфор-

менных решений, медиа- и интернет-

компаний и др.

Параллельно с конференцией 

МоСО • 2012 прошла специальная 

программа для разработчиков мо-

7 и 8 июня в Москве прошел очередной Международный форум «Мир Мобильного Контента», который снова 
показал свою значимость для индустрии, собрав всех основных участников рынка. Мероприятие прошло 
на высоком организационном уровне и предоставило дискуссионную площадку для интерактивного обсу-
ждения вопросов развития VAS-рынка. Как говорили и год назад, рынок далек от насыщения и переживает 
новый этап своего развития. 

«Мир Мобильного 
  Контента.  МоСо • 2012»
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бильных приложений Mdday#moco 

2012. В течение двух дней участники 

обсуждали все аспекты разработки 

приложений — чем наполнены мо-

бильные приложения, как их напол-

нять, зачем и сколько это приносит 

денег. В программе прозвучали ин-

тересные доклады, выступающие 

разбирали кейсы и делились опытом 

создания и продвижения мобильно-

го контента и приложений.

Директор по развитию в Европе 

компании Vserv.mobi Лайт аль-Джа-

наби (Laith Al-Janabi) сказал: «Форум 

организован на самом высоком уров-

не, программа очень насыщенная и 

интересная, благодаря прекрасно-

му переводу мне удалось послушать 

выступления всех спикеров. Я буду 

рекомендовать мероприятие всем 

своим коллегам и партнерам, здесь 

собрана вся заинтересованная ауди-

тория и представители всех ведущих 

игроков VAS-рынка, это отличная 

возможность для нас выйти на рос-

сийский рынок».

По материалам компании Exposystems

В рамках форума корреспонденту 

журнала «Мобильные телекоммуни-

кации» Александру Семенову удалось 

взять экспресс-интервью у двух его 

участников.

Дмитрий Гумен, говоря о современ-

ном состоянии рынка мобильного 

контента в России, сказал: 

— Рынок бурлит. Несомненно, у 

рынка очень большие перспективы 

развития. Технологии меняются на-

столько стремительно, что работа 

создателей мобильных приложений 

сегодня ограничена только их фан-

тазией. Пройдет буквально год-два, и 

рынок получит возможность переда-

вать видео в высоком разрешении, и 

настанет новая эпоха.

Сегодня остается только придумы-

вать все новые и новые сервисы, тех-

нические возможности для их реали-

зации есть. Очень нужны новые инте-

ресные идеи и профессионализм тех, 

кто будет их воплощать в жизнь; сред-

ства для их реализации на рынке есть. 

Особенно хотелось бы подчеркнуть 

потребность в качестве приложений, в 

быстроте их внедрений. Это непросто 

обеспечить, поскольку рынок бурлит, 

растут доходы и количество пользо-

вателей. Порой качество отходит на 

второй план. 

Еще одна непростая проблема — 

это «жадность» участников рынка. 

Порой появление очень интересного 

сервиса откладывается или срывается 

вообще, поскольку участники сдел-

ки выторговывают себе все больший 

процент прибыли.

Мобильный контент сегодня — это 

массовый рынок, нашими сервисами 

пользуются около 200 млн пользова-

телей, среди них и малые дети, и по-

жилые люди. Мобильный контент — 

это уникальный рынок, поскольку он 

для всех. Ресурс — это все население, 

надо просто придумать, что им пред-

ложить. Сеть и частоты здесь не явля-

ются ресурсом, они просто помогают 

донести до людей то, что им будет 

нужно и интересно.

А вот Павел Ройтберг, ушедший в 

прошлом году с поста директора де-

партамента по развитию продуктов 

и услуг МТС, считает, что ничего осо-

бенного на рынке не происходит. По 

его словам, «все стоит»: 

— Единственная свежая струя — это 

активность правительства Москвы, 

о планах которого было заявлено на 

этом форуме. Сам форум достаточно 

адекватно отражает происходящее: в 

прошлом году и участников было боль-

ше, и доклады были поинтереснее. 

Хочу подчеркнуть, что я разделяю 

традиционный рынок мобильного 

контента — это продукты мобильных 

операторов, интернет-провайдеров и 

тысячи небольших компаний, кото-

рые создают интересные и современ-

ные мобильные сервисы. Действи-

тельно, что-то происходит на нашем 

рынке, но фокус сместился куда-то в 

другое место, в Силиконовую долину, 

к поисковикам и т.д. А традиционный 

рынок у нас стагнирует. 

  Дмитрий Гумен   Павел Ройтберг
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Форум собрал более 200 че-

ловек из Москвы, регионов 

России, СНГ и зарубежных 

стран — ключевых зарубежных и 

российских участников: разработ-

чиков аппаратных и программных 

решений, дистрибьюторов, систем-

ных интеграторов, реселлеров ПО и 

конечных устройств, поставщиков 

услуг в области телевидения и ви-

деоразвлечений, операторов связи, 

контент-агрегаторов, системных ин-

теграторов, представителей телека-

налов и медиахолдингов, отраслевых 

и деловых СМИ.

В настоящее время тема единого ме-

диа- и телекомпространства в офисе и 

дома (Integration Smart Space) стано-

вится все более актуальной. Ведь созда-

ние единой среды в офисе позволяет 

значительно увеличить эффективность 

бизнеса, при этом снизив затраты и 

увеличив скорость обмена данными. А 

в доме — дает новые возможности для 

развлечений, игр, связи, повышает уро-

вень комфорта и безопасности. 

Организаторам форума удалось 

охватить все актуальные направле-

ния современных телекоммуникаци-

онных и телевизионных технологий 

и сервисов. 

Генеральным партнером меропри-

ятия выступила компания МТТ, Золо-

тым спонсором — компания Motorola, 

инновационным партнером — ком-

пания «Триколор ТВ», стратегическим 

партнером — компания «МегаФон». 

Форум прошел при поддержке ком-

паний YouMagic.Pro, Microsoft, АКАДО, 

«Билайн Бизнес», «СоДИТ», Инфоком-

муникационного союза, АРОС, Между-

народной академии связи, Ассоциации 

Wireless Ukraine, CIO-клубов Казах-

стана, Санкт-Петербурга, Удмуртской 

Республики. Экспертным партнером 

мероприятия выступила РАЭК, образо-

вательным партнером — MBA-Telecom 

бизнес-школы МИРБИС, ТВ-партне-

ром — телеканал ТВ-8, Официальным 

интернет-партнером — аналитическое 

агентство Telecom-Daily. Форум прошел 

при активнейшей поддержке ведущих 

отраслевых изданий.

Работа форума транслировалась в 

Интернет и собрала значительную 

аудиторию (общее число уникальных 

IP c 09:00 до 19:00 составило более 

1000) — организатором онлайн-тран-

сляции стала компания HD-Media. 

Открыл форум Кирилл Кузнецов, 

начальник Управления общегород-

ских проектов Департамента инфор-

мационных технологий г. Москвы. 

В своем вступительном слове он 

обратил внимание на актуальность 

поднимаемой проблематики, в част-

ности всего спектра вопросов, связан-

ных с построением «умного города». 

Уникальные решения для Smart House 

были представлены в выступлениях 

представителей компаний Motorola, 

ГИЛЭНД, Jung, АКАДО, «Триколор ТВ» 

и др., а по теме Smart Office МТТ пред-

ставила инновационное решение — 

Независимая АТС YouMagic.Pro. Так-

же интересными были выступления 

представителей компаний «Вымпел-

Ком», Microsoft, Epson и др.

Ключевыми стали следующие темы 

форума: 

• интеллектуализация пространст-

ва: стремительный рост и развитие 

отрасли;

• Open Innovations: интеллектуаль-

ная среда для работы;

• Open Office/Office Anywhere: офис 

вне зависимости от условий, времени 

и места;

• Open House/Entertainment: развле-

кательная среда для дома; 

• Smart House/Office: взаимопро-

никновение операторского рынка 

и рынка системной интеграции. Ди-

стрибуция компьютерной и цифро-

вой техники, конечных устройств.

Необычайная актуальность и 

своевременность поднятых в хо-

де форума тем подчеркивалась как 

числом гостей, так и качественным 

составом аудитории (значительное 

число участников представляли топ-

менеджмент компаний). Кроме то-

го, как отметили многие участники, 

комплексно данная тематика была 

поднята впервые. 

Организаторы мероприятия пла-

нируют проводит этот форум регу-

лярно. 

Александр СЕМЕНОВ 

5 июня в Москве компания SVM Group при организационной поддержке компании Connectica Lab и при 
участии правительства Москвы с успехом провела Международный форум «Smart House & Office, Open 
Innovations. Интеллектуально-развлекательная среда для жизни и работы».

«Умный дом и офис»:
   новинки в Москве
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В очередной раз отправляясь 

в Москву на выставку «Связь-

Экспокомм», «НТЦ Аргус» 

преследовал несколько целей. Во-

первых, участие в выставке всегда 

является отличной возможностью 

познакомить посетителей с деятель-

ностью компании и заинтересовать 

их обновленным портфелем продук-

тов. Во-вторых, на выставке можно 

вживую пообщаться с коллегами, 

задать интересующие вопросы спе-

циалистам из разных областей от-

расли телекоммуникаций. Наконец, 

выставка «Связь-Экспокомм» — это 

мероприятие крупнейшего масшта-

ба, на котором можно почерпнуть 

новые знания, проследить наметив-

шиеся тренды и оценить текущее 

развитие рынка телекоммуникаций 

в России.

Выставка «Связь-Экспокомм» всег-

да поражает посетителей своим раз-

махом, масштабностью и изобрета-

тельностью участников, представля-

ющих компании на стендах. На этот 

раз участники выставки, особенно 

крупные компании, не заставили 

усомниться в своих амбициях — на 

стендах использовались самые со-

временные технологии, как с позна-

вательной, так и с развлекательной 

целью. Особенно приятно то, что 

на мероприятии, посвященном та-

кой высокотехнологичной отрасли, 

как телекоммуникации, невозможно 

было не заметить в каждом из па-

вильонов привлекающих внимание 

ярких стендов, на которых работали 

грамотные специалисты. Порадова-

ла своей насыщенностью програм-

ма конференций, деловых встреч и 

круглых столов, в рамках которой 

организаторы выставки задали ин-

тересную уникальную тематику для 

каждого выставочного дня. Доклады 

участников были посвящены дейст-

вительно актуальным и интересным 

вопросам современ-

ного телекоммуника-

ционного мира, а об-

суждаемые в рамках 

круглых столов темы 

вызывали живой ин-

терес и полемику сре-

ди участников.

Стенд «НТЦ Аргус» 

работал эффективно, 

был заметен рост ин-

тереса к тематике OSS/

BSS среди посетителей. 

Примечательно, что, 

несмотря на расту-

щий интерес к данной 

области, количество 

экспонентов, пред-

ставляющих OSS/BSS 

решения, уменьши-

лось. Такая ситуация 

характерна для зрело-

го рынка со здоровой 

конкуренцией, каким 

сейчас становится ры-

нок OSS в России.

В качестве новинок 2012 года «НТЦ 

Аргус» представил решения в области 

управления жизненным циклом про-

дукта, рабочей силой, бизнес-анализ. 

Особый интерес у посетителей вызы-

вает область управления жизненным 

циклом телекоммуникационного 

продукта, которая сейчас является 

мировым трендом на рынке OSS. По-

мимо новых продуктов, компания 

«НТЦ Аргус» представила уже заре-

комендовавшие себя решения, дора-

ботанные и дополненные новыми 

инструментами и возможностям — 

например, Inventory для мобильных 

сетей и многое другое.

На выставке были представлены ос-

новные игроки российского телеком-

муникационного рынка, а также зару-

бежные коллеги, имеющие бизнес-ин-

тересы в России. Стоит отметить, что 

активность посетителей и то, что вы-

ставка привлекла огромное количест-

во молодежи, означает развитие отра-

сли телекоммуникаций и непрерывное 

появление в ней специалистов, энту-

зиастов своего дела, разбирающихся в 

современных тенденциях.

Вне всякого сомнения, выставка 

«Связь-Экспокомм» является круп-

нейшим в своем роде событием в 

области телекоммуникаций в Рос-

сии. Прошедшая выставка 2012 го-

да не заставила усомниться в своем 

статусе: было много интересного, 

зрелищного, полезного и запомина-

ющегося, выставка помогла множе-

ству людей наладить новые бизнес-

контакты. Остается лишь пожелать 

участникам выставки дальнейшего 

развития, процветания и новых идей 

для представления на «Связь-Экспо-

комм-2013». 

www.argustelecom.ru

«Связь-Экспокомм»:
окно в будущее 
инфокоммуникаций
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По данным агентства iKS-

Consulting, за 2011 год чи-

сло абонентов IPTV (Internet 

Protocol Television) в России выросло в 

2,5 раза — с 610 тыс. до 1 млн 540 тыс., 

а к 2018 году вырастет до 4,8 млн, то 

есть подписчиками этой услуги станут 

9% российских семей. 

Сегмент IPTV стал безусловным ли-

дером рынка платного телевидения 

по темпам роста. А в целом число або-

нентов платного телевидения в 2011 

году выросло на 19%. При этом объем 

рынка платного телевидения составил 

2 млрд руб. 

Рост отдельных сегментов рынка 

платного ТВ в 2011 году 

По числу абонентов доля кабельного 

телевидения за последний год сокра-

тилась с 68 до 60%, доля спутникового 

телевидения увеличилась с 30 до 35%. 

Доля IPTV на рынке платного телеви-

дения вследствие опережающих тем-

пов роста выросла с 2 до 5%. 

Сегмент Рост, % 
Кабельное ТВ 7% 

Спутниковое ТВ 41% 
IPTV 154% 

В среднем по рынку 21%

Столь быстрый рост произошел 

благодаря усилиям двух федеральных 

операторов — «Ростелекома» и «Вым-

пелКома». Обе компании активно про-

двигали услугу — выходили в новые 

города, проводили многочисленные 

акции, предлагали либо бесплатно, 

либо в аренду дорогостоящие при-

ставки, расширяли интерактивные 

сервисы. 

В результате, к концу 2011 года про-

никновение услуги интерактивного 

телевидения на базе собственных 

интернет-пользователей у лидера 

рынка — компании «Ростелеком» — 

составило 9%, у лидера по приросту — 

компании «ВымпелКом» — 28%. Обе 

компании отмечают, что среди новых 

абонентов почти половина подключа-

ется одновременно к двум услугам — 

широкополосному доступу и IPTV. 

По итогам 2011 года на долю трех 

крупнейших операторов IPTV прихо-

дилось 90% всей абонентской базы. 

Первая тройка операторов IPTV 

Бесспорным лидером в данном сег-

менте является «Ростелеком» (см. ди-

аграмму). 

 Два из трех крупнейших IPTV-опе-

раторов также имеют сети кабельного 

телевидения и входят в топ-5 россий-

ских операторов платного телевиде-

ния, лидером которого является ком-

пания IPTV. 

По итогам 2011 года проникнове-

ние IPTV в среднем по стране соста-

вило 2,8% (в 2010 году — 1,1%). Уро-

вень потребления и проникновения 

услуг платного телевидения, в том 

числе IPTV, зависит от региона. На-

ибольший уровень проникновения 

IPTV — 8,5% приходится на Даль-

невосточный федеральный округ. 

В Центральном федеральном округе 

проникновение IPTV в 2,5 раза мень-

ше — 3,5%. При этом в Москве про-

никновение IPTV составило 5,5%, в 

Санкт-Петербурге — 3,8%. 

По материалам iKS-Consulting

IPTV — лидер по темпам 
роста рынка платного Тв, 
кабельное Тв — по числу 
абонентов

№ Оператор Число абонентов, тыс.   Рост по сравнению с 2010 г., % 
1 «Ростелеком» 701 135 
2 «Вымпелком» 570 404 
3 МТС 120 98 

№ Оператор Технология Число абонентов, млн 
1 «Триколор» Спутниковое ТВ 7,50 
2 «Ростелеком» IPTV, кабельное ТВ 5,93 
3 МТС IPTV, кабельное ТВ 2,99 
4 «ЭР-Телеком» Кабельное ТВ 1,75 
5 «Акадо» Кабельное ТВ 1,08 

  Первая тройка операторов IPTV 

  Топ-5 операторов платного TV в 2011 году

  Конкурентная ситуация на рынке IPTV 
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Согласно исследованию ми-

рового рынка WLAN, про-

веденному аналитической 

фирмой IDC, в первом квартале 2012 

года объем корпоративного сегмента 

этого рынка увеличился на 27,2% по 

сравнению с тем же периодом 2011 

года. Если рассматривать оба сегмен-

та этого рынка (потребительский и 

корпоративный), то суммарный рост 

составил 13,9%, из-за сезонного спа-

да на 2,9% по сравнению с четвертым 

кварталом 2011 года. В то же время 

собственно корпоративный сегмент 

вырос в первом квартале 2012 года в 

годовом исчислении на 27,2%.

Наиболее важным фактором роста 

в корпоративном сегменте аналити-

ки считают тенденцию использовать 

для работы на предприятии собствен-

ные устройства (bring your own device, 

BYOD). Кроме того, существенно рас-

тет использование Wi-Fi-технологии 

для разгрузки трафика данных на мо-

бильных сетях, операторы которых 

тоже часто используют оборудование 

того же класса, что и для крупных 

предприятий.

Наиболее быстро растет корпора-

тивный сегмент рынка WLAN в Ла-

тинской Америке — прирост в первом 

квартале 2012 года составил 73,8% по 

сравнению с предыдущим годом. 

В США этот сегмент увеличился на 

34,5%. Почти вдвое меньше — 19,7% 

составил рост в регионе EMEA (Евро-

па, Ближний восток и Африка) и толь-

ко 16,4% — в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе.

В мировом масштабе доходы ком-

пании Cisco Systems в корпоративном 

сегменте WLAN за первый квартал 

2012 года выросли на 27% по срав-

нению с тем же периодом 2011 года, 

достигнув $414 млн. При этом северо-

американский рынок Сisco составляет 

49,4% от ее мировых продаж. Сегодня 

доля этой компании на мировом рын-

ке составила 52,4%, увеличившись по 

сравнению с предыдущим кварталом, 

когда она была равна 51%.

Доля компании Aruba (без OEM-

продуктов) на мировом рынке — 

11,6%, при этом ее объем продаж в 

первом квартале 2012 года стал выше 

на 42,8%, чем годом ранее. А вот у HP 

рост в первом квартале 2012 года был 

ниже среднерыночного — всего 10%, 

а доля рынка упала с 6,6%, зафиксиро-

ванных в первом и четвертом квар-

талах 2011 года, до 5,7%. Наиболее 

высокий рост продемонстрировала в 

первом квартале 2012 года компания 

Ruckus — 183%, ее доля рынка соста-

вила 5,2%. 

По материалам IDC

на мировом рынке WLAN 
продолжается активный 
рост корпоративного 
сегмента

  Tоп-5 производителей мирового корпоративного рынка WLAN
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Руководитель предприятия
Руководитель технической 
службы/службы связи
Руководитель 
коммерческой службы/
отдела продаж
Руководитель службы 
маркетинга/рекламы
Руководитель финансовой 
службы
Менеджер по маркетингу
Консультант
IT-менеджер
Менеджер по продукции
Системный инженер
Прочее

Оператор мобильной связи 
стандарта:

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

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


