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Этим летом Государственная дума просто с рекордной 

скоростью приняла закон о черных списках сайтов Ин-

тернета, доступ пользователей к которым интернет-про-

вайдеры обязаны закрывать без решения суда.

Первоначально этот закон вызвал открытое возмуще-

ние в интернет-сообществе. Российские власти начали 

подозревать и обвинять в том, что этот закон будет ис-

пользоваться как инструмент политической цензуры и 

приведет к ограничению свободы слова во Всемирной паутине. Многих пугала 

скорость, с которой был принят закон, и большое число до конца не ясных аспек-

тов его применения. Каким образом надо закрывать доступ к ресурсам: на основе 

конкретного url’а или IP-адрес целиком? На основе каких критериев сайт может 

быть помещен в черный список? Кто будет вести этот список? Во сколько обойдет-

ся операторам связи установка дополнительного оборудования для выполнения 

требования закона, и как это отразится на качестве сервиса? Огромное количество 

вопросов повисло в воздухе. Роскомнадзор даже вынужден был выпустить разъ-

яснительное сообщение, из которого следовало, что ответы на все вопросы будут 

даны в следующих подзаконных актах. Негативное отношение к законопроекту 

явно преобладало среди «прогрессивной» общественности. 

Однако за неделю до сдачи этого номера в печать произошло событие мирового 

масштаба, которое кардинально изменило отношение общества к законопроекту. 

Выход и размещение на YouTube’e скандального фильма «Невинность мусульман» 

вызвали шквал возмущения и массовые беспорядки во многих странах мира, ко-

торые создали новые угрозы политической дестабилизации и привели к гибели 

людей. Несколько стран (в первую очередь мусульманских) ввели запрет на доступ 

к сервису YouTube. Министр связи РФ Николай Никифоров через Twitter высказал 

опасение, что доступ ко всему YouTube’у будет ограничен на территории России 

сразу после вступления закона в силу. На момент написания статьи в отдельных 

регионах России некоторые операторы связи уже заблокировали доступ к сайту. 

При этом сама администрация YouTube отказалась удалять скандальный фильм, 

мотивируя это принципами свободы слова. 

Получается, что в виртуальном пространстве начинают появляться вполне ре-

альные границы. В одних странах определенные информресурсы доступны, а в 

других уже нет. Если раньше ограничение доступа в Интернет было признаком 

жестко авторитарного режима, то теперь очевидны повсеместные ограничения. 

Правда, не стоит забывать, что ограничения по странам были и раньше. Например, 

онлайн-кинотеатры отслеживают по IP-адресам страну нахождения пользователя 

и могут ограничить доступ к контенту. 

Наша редакция продолжает следить за последствиями нашумевших событий. 

Технологическим особенностям реализации закона о черных списках посвящено 

несколько материалов этого номера. В следующем номере мы продолжим дискус-

сию на эту тему с представителями ключевых операторов связи. 

границы в Интернете
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Интервью

— Александр, этим летом «Три-

колор ТВ» запустил новую ус-

лугу — «Триколор ТВ Full HD», 

ориентированную на развитие 

телевидения высокой четкости 

и не имеющую аналогов на рос-

сийском рынке. За 900 руб. в год 

абоненты могут получить доступ 

более чем к 25 каналам высокой 

четкости. Оправдались ли ваши 

планы роста абонентской базы и 

выручки от этого проекта?

— Основная цель, которую мы се-

бе поставили перед запуском этого 

проекта, — сделать телевидение вы-

сокой четкости массовым для целой 

страны. Мы планируем подключить 

1 млн абонентов к услуге «Триколор 

ТВ Full HD» до конца этого года. Су-

ществующие темпы подключения 

позволяют утверждать, что мы этой 

цели достигнем. Пока не готов озву-

чить конкретные данные о выручке, 

но, судя по первым результатам, на-

ши ожидания от запуска этой услуги 

полностью оправдываются, и планы 

выполняются.

— Каков ваш прогноз числа 

абонентов в сегменте телевиде-

ния высокой четкости через год? 

Какие глобальные цели ставит 

перед собой компания? 

— Приведу прогноз развития рын-

ка платного ТВ (включая кабельное 

ТВ и IPTV) авторитетной британ-

ской аналитической компании IHS 

Screen Digest: к концу 2013 года в Рос-

сии HD-телевидение будут смотреть 

5,1 млн абонентов. Мы планируем 

подключить 1 млн абонентов в этом 

году и 2,5 млн — в следующем. Соот-

ветственно, согласно нашим планам, 

к концу 2013 года число абонентов 

александр Макаров:
к концу 2013 года  
«Триколор ТВ»  
планирует подключить  
3,5 млн абонентов  
к телевидению  
высокой четкости

Компания «Триколор ТВ» — безусловный лидер российского рынка 
платного телевидения. Этим летом компания запустила новое беспре-
цедентное предложение: пакет телевизионных каналов высокой четко-
сти по доступной цене. В интервью издателю журнала Сергею Ерохину 
генеральный директор компании «Триколор ТВ» Александр Макаров 
рассказал о первых итогах этого проекта и своем взгляде на перспекти-
вы развития рынка спутникового телевидения.
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телевидения высокой четкости до-

стигнет 3,5 млн человек. А к концу 

2014 года «Триколор ТВ Full HD» будут 

смотреть более 7 млн домохозяйств. 

По прогнозам IHS Screen Digest, этот 

результат позволит «Триколору ТВ» 

всего за два года выйти на первое ме-

сто в Европе и третье в мире по ко-

личеству абонентов, принимающих 

спутниковый HD-сигнал. Сегодня мы 

занимаем аналогичные позиции по 

количеству абонентов, принимаю-

щих SD-сигнал.

— После запуска услуги «Трико-

лор ТВ Full HD» некоторые конку-

ренты публично обвинили вашу 

компанию в демпинге, который, 

по их мнению, может привести 

к негативным последствиям для 

всей отрасли платного телеви-

дения. Как вы можете проком-

ментировать эту ситуацию? Вам 

действительно удалось получить 

уникальные ценовые предложе-

ния от западных телеканалов?

— По понятным причинам мы не 

можем разглашать коммерческие 

подробности соглашений с нашими 

партнерами, но мы уже очень под-

робно отвечали на обвинение в дем-

пинге. Если обратить внимание на 

структуру современного контента, то 

он практически весь производится в 

HD-качестве. «Триколор ТВ» не стал 

пытаться получать сверхприбыли, 

продавая HDTV как дорогую преми-

ум-услугу. Наши тарифы — это плано-

мерное развитие ценовой политики, 

сформированное нашим предыду-

щим поведением на рынке. Так что 

те, кто говорят про демпинг, скорее 

лукавят.

С уменьшением свободной емко-

сти рынка платного ТВ подключать 

каждого нового абонента становится 

сложнее. Учитывая это, мы работаем 

не только над контентом, но и над 

развитием новых дополнительных 

сервисов. 

Если посмотреть на историю запу-

ска наших продуктов с момента созда-

ния компании в 2005 году, то сначала 

мы сделали массовым и доступным 

спутниковое телевидение. Затем сде-

лали доступным «элитарную» много-

канальность. Теперь мы делаем ши-

рокодоступным телевидение высо-

кой четкости. Это устойчивый тренд 

развития компании, которого мы при-

держиваемся.

— Какие дополнительные плат-

ные сервисы «Триколор ТВ» пла-

нирует предложить абонентам в 

ближайшее время?

— С 1 октября 2012 года мы запу-

скаем в коммерческую эксплуатацию 

услугу «Кинозалы Триколор ТВ», ко-

торую впервые предложили нашим 

абонентам более года назад, в сере-

дине июля 2011-го. Наша контентная 

политика в рамках этой услуги пред-

полагает показ лучших отечествен-

ных и зарубежных полнометражных 

фильмов последних 60 лет. Таким 

образом «Триколор ТВ» продолжает 

расширять линейку дополнительных 

сервисов. Мы смотрим, что проис-

ходит в мире, следим за трендами. 

В среднем 10% выручки оператору 

спутникового телевидения приносят 

дополнительные сервисы. По планам 

на 2012 год мы намерены довести эту 

долю до 16–17%.

— Можете сказать, какой из па-

кетов «Триколора ТВ» пользуется 

наибольшей популярностью у 

абонентов сегодня?

На сегодняшний день, конечно, это 

пакет «Супер-Оптимум». Но, если смо-

треть на динамику подключений к ус-

луге «Триколор ТВ Full HD», я думаю, 

что в недалеком будущем она будет 

самой популярной. 

— Кого вы считаете своими ос-

новными конкурентами на рынке 

платного телевидения?

— На недавней совместной конфе-

ренции с Дмитрием Кусковым, гене-

ральным директором TelecomDaily, 

мы говорили о текущем состоянии и 

перспективах развития рынка плат-

ного телевидения на ближайшие три 

года. Правильнее сказать, что у нас 

есть коллеги по рынку. В спутниковом 

сегменте «Триколор ТВ» на начало 

года занимал 86% рынка, к концу го-

да мы планируем занять нишу более 

чем в 90%. По нашим расчетам, в этом 

году мы подключим в два раза больше 

абонентов, чем суммарная абонент-

ская база всех прочих операторов 

спутникового телевидения, работа-

ющих сейчас на российском рынке.

— В связи с активным развити-

ем интернет-телевидения многие 

отраслевые аналитики предска-

зывают конец эпохи традици-

онного телевидения, в том числе 

спутникового. Вы разделяете эту 

точку зрения?

— По моему мнению, вероятность 

реализации этого сценария в России 

невысока. Страна у нас весьма значи-

тельна по площади, и провести вы-

сокоскоростной Интернет в каждый 

дом — задача практически нереали-

зуемая. 

IP-телевидение может быть успеш-

ным только в крупных городах, где 

уже существуют мощные магистраль-

ные сети. И мы обращаем внимание 

на то, что в городах нам придется 

конкурировать с новыми видами те-

левидения. 

Если же брать большие террито-

рии, то реальных конкурентов для 

спутникового телевидения пока нет. 

Стоимость построения высокоско-

ростной сети доступа в Интернет в 

масштабах страны увеличивается 

на несколько порядков. Услуги по 

предоставлению телевидения по-

добным образом будут очень дороги, 

с коммерческой точки зрения такой 

проект вряд ли будет эффективным. 

Технически «Триколор ТВ» может 

предоставлять качественные услуги 

на большой территории, в этом его 

преимущество. Если же говорить о 

видах телевидения, то спутниковое 

ТВ уверенно удерживает лидирую-

щие позиции.  

Итоги рынка платного тв в россии за второй квартал 2012 года

Первое место — «Триколор ТВ» с показателем 11 млн абонентов. На втором — «Ростелеком» 
с 6,15 млн абонентов, затем следуют МТС (3,2 млн), «ЭР Телеком» (1,85 млн), АкАДо (1,1 млн), 
«Билайн» (750 тыс.), «орион Экспресс» (750 тыс.) и «НТВ-Плюс» (650 тыс.). 

объем рынка цифрового платного телевидения в России за первую половину 2012 года 
превысил 9 млрд руб. (16 млрд — за 2011 год, 7,5 млрд — за первое полугодие 2011 года). 
Уровень проникновения сервиса достиг 21% (19% на конец 2011 года, 17,6% по результатам 
первого полугодия 2011 года).

По материалам компании TelecomDaily
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немного 
о регулировании 
телерадиовещания

Александр ГОЛЫШКО

тема регулирования телерадио-

вещательной деятельности в по-

следнее время широко обсуждается 

многими субъектами ИКТ-рынка, в 

том числе и в связи с предстоящим 

переходом на цифровой формат 

вещания DVB-T/T2, на который, со-

гласно принятой Правительством РФ 

Концепции развития телерадиовеща-

ния, страна должна перейти в 2015 

году. При этом чаще всего ставится 

вопрос о возможности применения 

действующих сегодня норм регу-

лирования к будущим отношениям 

участников рынка. К примеру, регу-

лирование кабельного ТВ не должно 

происходить в XXI веке таким же об-

разом, как эфирного. К тому же разно-

видности ТВ-сервисов, и ТВ-вещания 

в частности, непрерывно увеличива-

ются, в результате чего вместе с раз-

витием широкополосного доступа 

(ШПД) развиваются сети IPTV, да и са-

ма сеть Интернет также превращается 

в своеобразную сеть кабельного ТВ, 

которую, кстати, никто не регулирует 

(существует предубеждение, что это 

не очень качественные услуги, но оно 

уже сильно отстало от жизни).

Вообще, как представляется, какое-

либо особое регулирование операто-

ров, владеющих специализированной 

ТВ-сетью, становится бессмысленным, 

когда видеоинформация (в цифровом 

виде) может быть доставлена пользова-

телю посредством любой физической 

Некрасиво подозревать, когда вполне уверен.

Станислав Ежи Лец
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среды или сети, а в сети Интернет мо-

жет быть размещен любой контент, в 

том числе и ТВ-каналы в неограничен-

ном количестве. Сегодня в Интернете 

существуют любые телеканалы и ра-

диостанции, причем даже такие, кото-

рые вообще не занимаются эфирным 

вещанием (а термин «радио» для них — 

лишь реклама). Прогнозируется, что в 

ближайшее время до 100 млн человек 

на нашей планете попробуют стать 

«интернет-радио- и телевещателями».

В настоящее время при активном 

участии ведущих компаний-произ-

водителей формируется индустрия 

телевидения будущего, последствия 

внедрения которой необходимо 

предусмотреть при модернизации ре-

гулирования ИКТ-отрасли. В частно-

сти, компания Apple планирует совер-

шить революцию на рынке телевиде-

ния, примерно так же, как в 2007 году 

изменила рынок мобильных телефо-

нов с выходом iPhone и в 2010 году — 

персональных компьютеров с выхо-

дом iPad. Основных идей две.

Во-первых, сделать так, чтобы теле-

визионный контент был доступен на 

любых типах устройств. Во-вторых, 

сделать сетку вещания персонали-

зированной — то есть создать теле-

видение для каждого, когда человек 

может выбирать программы, инте-

ресные лично для него. Источники в 

индустрии предполагают, что в этом 

и заключаются грядущие перемены в 

телевизионной отрасли, инициато-

ром которых станет Apple.

Эти предположения выдвигаются на 

фоне негативных тенденций. В част-

ности, в мае 2011 года аналитики 

Nielsen впервые за 20 лет зафиксиро-

вали сокращение числа американских 

семей, имеющих телевизор. Ну а что 

касается наших детей, то нетрудно за-

метить, что многие из них уже вообще 

не смотрят «традиционное» ТВ, нахо-

дя все интересное для себя в Интерне-

те. В самом деле, в Интернете можно 

найти любое видео, которое было ког-

да-либо кем-то записано, и соревно-

ваться с этим невозможно.

Подключив приставку Apple TV 

к телевизору, пользователь сможет 

брать в прокат фильмы в магазине 

iTunes, просто выбирая их на экране. 

При этом технология AirPlay позво-

ляет переключать воспроизведение 

фильма, например, с планшета iPad 

на Apple TV, используя беспроводную 

связь. В дальнейших планах компа-

нии — сделать так, чтобы пользова-

тель мог начать смотреть фильм на 

телевизоре и продолжить на смартфо-

не или планшете, не приобретая его 

дважды. Эта возможность может быть 

реализована посредством облачного 

сервиса iCloud, запущенного в октя-

бре 2011 года. Сообщается, что Apple 

работает над системой голосового 

управления Apple TV, а также управле-

ния с помощью жестов. Говорят, что с 

жестами пока не очень получается, во 

всяком случае пользователи считают, 

что там еще есть над чем поработать. 

Однако сама концепция Apple TV уже 

пользуется успехом — один из коллег 

автора имеет такую «коробочку», и 

они с «коробочкой» воистину «счаст-

ливы вместе» (и никакого другого ТВ 

этому человеку не нужно).

Apple не единственная компания, 

собирающаяся совершить переворот 

на рынке телевидения. Глава Google 

Эрик Шмидт обещал, что к концу 

2012 года большинство телевизоров 

будет базироваться на платформе 

Google TV. Программно-аппаратная 

платформа Google TV позволяет объ-

единить на экране телевизора телеви-

зионный и интернет-контент. Компа-

нии Samsung и LG — два крупнейших 

в мире производителя телевизоров — 

официально заявлены в блоге Google 

как производители устройств на плат-

форме Google TV. В число партнеров 

по экосистеме также вошли Sony (ко-

торая уже производит такие устрой-

ства), Vizio (популярный ТВ-бренд в 

США), а также разработчики и про-

изводители чипов Marvell и MediaTek. 

При этом массовый выход Google TV 

на рынок зависит не от технологий, а 

от условий распределения прибыли 

от продажи через него рекламы и кон-

тента (что уже показал рынок США).

Китайская компания Lenovo, из-

вестная как производитель ноутбу-

ков и настольных ПК и занимающая 

второе место на мировом компью-

терном рынке, объявила о выходе 

«умного» телевизора Lenovo K91, про-

дажи которого уже начались в Китае. 

Lenovo K91 оснащается 55-дюймовой 

IPS-матрицей со светодиодной под-

светкой, 2-ядерным процессором 

Qualcomm Snapdragon APQ8060 с 

частотой 1,5 ГГц, 1 ГБ оперативной 

памяти, 8 ГБ флэш-памяти, кардри-

дером SD-формата, поддержкой  

Китайская компания Lenovo, известная как производитель  
ноутбуков и настольных ПК и занимающая второе место  
на мировом компьютерном рынке, объявила о выходе «умного» 
телевизора Lenovo K91.
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Wi-Fi 802.11 b/g/n, 100-мегабитной 

локальной сети Ethernet, HDMI и USB 

2.0, 3D и SRS TruSurround. Также имеет-

ся встроенная 5-мегапиксельная веб-

камера, которая может использовать-

ся не только для видеозвонков через 

Интернет, но и распознавания сидя-

щих перед экраном зрителей и роди-

тельского контроля. «Продвинутые» 

функции управления не ограничива-

ются технологией распознавания лиц 

и включают голосовое управление. 

Система распознавания голосовых 

команд встроена в пульт дистанци-

онного управления, как в случае с LG 

Magic Motion Remote Control. Встроен-

ный в Smart TV компьютер позволит 

играть в игры, сопоставимые по каче-

ству с консольными. Еще это первый 

в мире телевизор, где в качестве его 

программной платформы использу-

ется Android 4.0 Ice Cream Sandwich 

(ICS). При этом речь идет о собствен-

ной платформе Smart TV компании 

Lenovo, а не о Google TV.

Lenovo — уже вторая компания, ко-

торая стремится опередить Apple с ее 

собственным телевизором, объявляя 

о наличии в своих продуктах техно-

логий, упоминающихся в слухах об 

Apple iTV. Поставщик называет соб-

ственный облачный сервис Lenovo 

Cloud, который позволит автоматиче-

ски синхронизировать данные на мо-

бильных устройствах и телевизоре по 

беспроводной связи, что очень силь-

но напоминает принцип действия 

Apple iCloud. Кроме того, управлять 

Lenovo K91 можно будет с помощью 

смартфонов и планшетов на Android. 

Эту функцию ранее можно было уви-

деть на телевизорах других марок, 

включая Samsung и Philips. Сообщает-

ся также, что Lenovo K91 может пре-

доставлять доступ не только к интер-

нет-контенту и приложениям (более 

100 из них будет предустановлено в 

память устройства), но и традицион-

ным ТВ-каналам (которые сегодня 

также можно найти в Интернете). Вот 

так телевизор превращается в универ-

сальный абонентский терминал, где 

прием ТВ — лишь одна из многих оп-

ций. Точно так же рушилось на наших 

глазах отраслевое доминирование 

телефонии — отныне это лишь одна 

из многих услуг единой сети связи 

(причем не самая сложная).

Итак, фактически речь идет о по-

степенном превращении телерадио-

вещания вместе с передачей голоса и 

данных в один глобальный сервис, для 

которого нужна единая мультисервис-

ная лицензия, и который может быть 

доставлен потребителю несколькими 

различными способами:

• по специализированной сети 

(DVB-T/T2/C/S/H/SH);

• по сети мобильной связи без ис-

пользования мобильного ШПД (не-

эффективно с точки зрения исполь-

зования сетевого ресурса);

• по специализированной IP-сети;

• по общедоступной сети Интернет.

Таким образом, в среднесрочной 

и дальнесрочной перспективе в от-

ношении ТВ-вещания целесообраз-

но ввести принцип технологической 

нейтральности, когда способ до-

ставки услуги не регламентируется 

с технической точки зрения (кроме 

эфирного ТВ-вещания, связанного с 

необходимостью соответствующего 

радиоспектра, что может быть реше-

но в рамках так называемой «инфра-

структурной» лицензии).

В последнее время даже на конфе-

ренциях, посвященных телерадиове-

щанию, довольно часто встречаются 

мнения о том, что развитие телеради-

овещания в «традиционном» ключе 

бесперспективно — необходимо пре-

жде всего заниматься предоставлени-

ем ШПД по любой технологии, а уже 

потом через этот ШПД будут доступны 

любые услуги, включая и телерадиове-

щание. И это, к сожалению операто-

ров ТВ-сетей, является объективным 

всемирным трендом.

Вот так благодаря коренным изме-

нениям в сетях связи существующая у 

нас классификация услуг «услуги элек-

тросвязи, телерадиовещание и почто-

вой связи» постепенно преобразуется 

в набор «услуги: инфраструктурные, 

сервисные и почтовой связи» (если, 

конечно, с почтой что-нибудь не сде-

лают). То есть, учитывая, что уже се-

годня телерадиовещание может быть 

организовано любым способом на лю-

бой современной сети связи, выделе-

ние его лицензирования в отдельную 

разновидность уже потеряло смысл. 

В перспективе будет только одна ИКТ-

услуга под названием «связь» в самом 

широком понимании этого слова.

Однако при этом возрастает роль 

регулятора в части обеспечения ин-

формационной безопасности и за-

щиты интеллектуальной собственно-

сти. Кто-то должен за этим следить и 

иметь какие-то доказательства непра-

вомерных действий. К последним, как 

представляется, и должна иметь от-

ношение ИКТ-отрасль и ее регулятор, 

в том числе и после действий других 

национальных регуляторов, в ведении 

которых находится борьба с преступ-

ностью. В частности, продолжающи-

еся обсуждения указанных выше про-

блем в рамках «большой восьмерки» 

свидетельствуют о том, что необходи-

мо менять и международные, и наци-

ональные нормы права, чтобы таким 

образом легализовать использование 

контента, защитить копирайт.

Все вышесказанное, несомненно, 

должно быть переосмыслено с точ-

ки зрения логики развития отрасли, 

технологий и человеческих комму-

никаций. И проблемы здесь будут 

не столько техническими, сколько 

психологическими. Основной вывод 

для регулятора — не препятствовать 

формированию новых бизнес-мо-

делей у «традиционных» операто-

ров, занимающихся ТВ-вещанием, и 

выстраивать ровные отношения со 

всем контентом, распространяемым 

по ИКТ-сетям. Жизнь хитра: когда 

таки на руках появляются все козы-

ри, она внезапно начинает играть в 

шахматы.  
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Цифровое телевидение

рынок  
платного телевидения  
в россии,  
2011–2016 годы

российский рынок платного ТВ 

является одним из самых круп-

ных в мире: он насчитывает 28,6 млн 

домохозяйств, подключенных к тех-

нологиям кабельного, спутникового 

и IP-телевидения.

По оценкам J’son & Partners Con-

sulting, рост абонентской базы плат-

ного телевидения продолжится, и к 

2016 году количество абонентов уве-

личится до 37,6 млн домохозяйств, а 

проникновение услуги платного теле-

видения достигнет 69%.

Таким образом, J`son & Partners 

Consulting в исследовании рынка за 

2011 год подразделяет пользователей 

телевидения на следующие категории.

1. Абоненты платного теле-

видения — это пользователи услуг 

связи для целей телевизионного ве-

щания, поставщиком которых вы-

ступает оператор, предоставляющий 

возможность просмотра большого 

числа преимущественно неэфирных 

(платных) телеканалов (более 30), в 

том числе:

• абоненты цифрового многоканаль-

ного телевидения (ЦМГТВ) — более 

65 телеканалов (пример: абоненты 

пакета «Супер-оптимум» оператора 

«Триколор ТВ»);

• абоненты многоканального теле-

видения (МГТВ) — от 30 до 65 

Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты иссле-
дования российского рынка платного телевидения по итогам 2011 года 
и прогноз его развития до 2016 года.
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телеканалов (пример: абоненты 

базового пакета оператора «ЭР-

Телеком», абоненты пакета «Опти-

мум» оператора «Триколор ТВ»);

• абоненты малоканального теле-

видения (МЛТВ) — менее 30 теле-

каналов (пример: абоненты пакета 

«Ретро» оператора МТС («Стрим»), 

абоненты льготного пакета опера-

тора «ЭР-Телеком»).

В соответствии с новой методологи-

ей J`son & Partners Consulting относит к 

пользователям платного телевидения:

а) абонентов АКАДО, получающих до-

ступ к ряду эфирных и открытых те-

леканалов в рамках предоставления 

услуги аналогового телевидения с 

оплатой за техническую поддержку 

линии;

б) пользователей кабельной сети ком-

пании «Национальные кабельные 

сети», получающих доступ к эфир-

ным и открытым телеканалам в рам-

ках соглашения между ОАО «НКС» 

и ОЕИРЦ с платой за пользование 

коллективной антенной, включен-

ной в единый платежный документ;

в) часть абонентов МТС, получающих 

доступ к ряду эфирных и открытых 

телеканалов в рамках предоставле-

ния услуги аналогового телевиде-

ния с оплатой, включенной в еди-

ный платежный документ.

2. Абоненты социального мало-

канального телевидения — это 

пользователи услуг связи для целей 

телевизионного вещания, постав-

щиком которых выступает независи-

мый городской (сельский) кабельный 

оператор, предоставляющий воз-

можность просмотра небольшого 

числа (менее 30) преимущественно 

эфирных (бесплатных) телеканалов 

(но не предоставляющий возмож-

ность просмотра многоканального 

телевидения), оплата за пользование 

которыми, как правило, включена (в 

случае наличия) в единый платежный 

документ и соответствует тарифам на 

услуги связи по распространению об-

щероссийских телерадиопрограмм 

(примеры: абоненты ОАО «Долго-

прудненские телекоммуникацион-

ные системы» (г. Долгопрудный), 

ООО «Городская кабельная сеть» (г. 

Самара), «Озёрское кабельное теле-

видение» (г. Озёры).

Абоненты социального мало ка-

нального ТВ к платному телевидению, 

согласно методологии J`son & Partners 

Consulting, не относятся.

3. Абоненты бесплатного теле-

видения — это пользователи эфир-

ного аналогового телевидения, а 

также услуг связи для целей телеви-

зионного вещания, в рамках которых 

пользователь получает доступ к от-

крытым телеканалам без абонентской 

платы (пример: абоненты базового 

пакета оператора «Триколор ТВ»).

Абонентская база и объем 
рынка платного телевидения, 
2010–2011
На конец 2011 года абонентская 

база пользователей услуги платного 

ТВ в России составила 28,6 млн до-

мохозяйств, что на 22,2% выше, чем в 

2010 году. Проникновение платного 

ТВ составило 52%.

Наибольший рост абонентов про-

исходил в сегментах спутникового ТВ 

и IPTV.

Рост спутникового ТВ был обуслов-

лен преимущественно низкой стои-

мостью услуги по сравнению с други-

ми технологиями платного ТВ, а также 

независимостью от сетей фиксиро-

ванной связи и доступностью на тер-

ритории всей страны. Прирост або-

нентов спутникового ТВ происходил 

преимущественно за счет оператора 

«Триколор ТВ». Из 2,7 млн абонентов, 

подключенных операторами спутни-

кового ТВ в 2011 году, 2,1 млн приоб-

рели услуги «Триколора ТВ».

Стремительному росту IPTV, в 

свою очередь, способствовало раз-

витие услуги ШПД: по оценкам 

J’son & Partners Consulting, на конец 

2011 года проникновение ШПД до-

стигло 38%. Одним из основных 

преимуществ IPTV является возмож-

ность предоставления услуги «видео 

по запросу» и доступа к интерактив-

ным сервисам. Лидерами на рынке 

IPTV являются операторы «Ростеле-

ком», «Билайн» и МТС.

Темпы роста кабельного ТВ за-

медляются. При этом в сегменте ка-

бельного телевидения происходит 

активная трансформация, связанная 

с модернизацией сетей операторами 

и переходом на технологию DVB-C, ко-

торая позволяет предоставлять услугу 

цифрового ТВ с дополнительной воз-

можностью доступа к таким сервисам, 

как видео по запросу, catch-up-ТВ и пр.

Абонентская база платного ТВ России 
по количеству телеканалов  

(млн домохозяйств)

2010 г. 2011 г. Темп 
прироста

Всего 23,4 28,6 22,2

ЦМГТВ 4,6 7,7 67,4

МГТВ 14,5 16,8 15,9

МлТВ 4,2 4,1 –2,4

Источник: J`son & Partners Consulting,  
данные компаний

Рост же абонентской базы много-

канального телевидения обусловлен 

в первую очередь динамичным разви-

тием рынка, соответствием спроса и 

предложения: растущее число актив-

ных абонентов, желающих получать 

большее количество каналов в лучшем 

качестве и готовых за это платить; рас-

ширение пропускной способности как 

крупных, так и мелких операторов. Как 

следствие, абонентские базы крупней-

ших операторов увеличились за счет 

притока абонентов ЦМГТВ, в то время 

как мелкие операторы привлекают або-

нентов к подключению услуги МГТВ в 

основном с помощью расширения чис-

ла телеканалов в базовых пакетах.

Операторы рынка платного 
телевидения
Крупнейшими игроками на рынке 

платного ТВ России по итогам 2011 го-

да являются «Триколор ТВ» (доля рынка 

26%), «Ростелеком» (21%), МТС (11%), 

«ЭР-Телеком» (6%) и АКАДО (4%).

Структура рынка  
платного телевидения 
по технологиям
В 2011 году на кабельное телеви-

дение приходилось более половины 

всего рынка платного ТВ (63%), пока-

затель снизился на 7 процентных пун-

ктов по сравнению с 2010 годом. Доля 

спутникового телевидения составила 

32%. Доля IPTV выросла до 5%.

Одним из основных преимуществ IPTV является возмож-
ность предоставления услуги «видео по запросу» и доступа 
к интерактивным сервисам. 
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Рынки платного телевидения 
в регионах
По количеству абонентов платного 

телевидения лидирует ЦФО — 36% от 

рынка России в целом.

Уровень наибольшего проникнове-

ния платного телевидения на конец 

2011 года наблюдался в СЗФО — 72,6%. 

Минимальное же проникновение в 

Северокавказском и Дальневосточном 

федеральных округах — 29 и 27% со-

ответственно.

Предпосылки смены 
методологии оценки рынка 
платного ТВ J`son & Partners 
Consulting
На рынке платного телевидения 

России произошли изменения, кото-

рые послужили поводом для пересмо-

тра J’son & Partners Consulting исполь-

зуемой ранее методологии оценки 

рынка платного телевидения:

• активность крупнейших игроков на 

рынке M&A в 2011 году, в том числе 

покупка компанией «Ростелеком» 

72% акций ОАО «Национальные ка-

бельные сети», насчитывающей 5,5 

млн абонентов платного ТВ;

• расширение пропускной способно-

сти как крупных, так и мелких опе-

раторов платного ТВ;

• стратегии медиаконвергенции 

крупнейших операторов платного 

ТВ, включая проект по цифровиза-

ции ТВ-сетей;

• изменение внутренней методоло-

гии подсчета абонентов крупней-

шими игроками рынка;

• изменение тарифов операторов 

(рост включенных в единый рас-

четный счет и внедрение цифровых 

пакетов по низкой стоимости);

• последовательная реализации кон-

цепции цифрового эфирного теле-

радиовещания на территории Рос-

сийской Федерации.

В связи с изменением методологии 

часть абонентов, ранее относимых к 

абонентам «социального телевиде-

ния» и не учитывавшихся до 2012 года, 

вошли в абонентскую базу платного 

телевидения по итогам 2011 года.

Основные итоги и тенденции 
рынка платного ТВ 
Итоги развития отрасли 

в 2011 году

1. Темп рост абонентов платного ТВ 

в 2011 году составил 22,2% по срав-

нению с 2010 годом. По прогнозам 

J’son & Partners Consulting, ожидает-

ся замедление темпов роста рынка 

до 3% к 2016 году.

2. Проникновение услуги платного ТВ 

в 2011 году составило 52%. Ожидает-

ся, что к 2016 году проникновение 

достигнет 69%.

3. Среди всех технологий наиболь-

шие темпы прироста показывает 

сегмент IPTV: темп прироста соста-

вил 220% по отношению к 2010 году. 

Наименьшие темпы прироста на-

блюдаются в сегменте кабельного 

ТВ: темп прироста 9,1%.

4. Рост рынка спутникового ТВ соста-

вил в 2011 году 40%. Лидером рынка 

по количеству абонентов является 

оператор «Триколор ТВ».

Тенденции развития отрасли 

в 2012–2017 годах

1. Продолжится замедление темпов 

прироста рынка кабельного телеви-

дения как в Москве, так и в регионах.

2. Продолжит свое развитие рынок циф-

рового платного телевидения в разре-

зе всех существующих технологий.

3. Операторы будут расширять линейки 

каналов преимущественно за счет ка-

налов цифрового ТВ и HD-пакетов.

4. Усилится конкуренция со стороны 

нелинейного ТВ, благодаря росту 

проникновения услуги ШПД, так 

как просмотр видео через Интернет 

пользуется большим спросом среди 

населения.

5. В борьбе за удержание абонентов 

операторы будут предлагать все боль-

ше дополнительных сервисов, таких 

как «видео по запросу», catch-up-ТВ, а 

также будут использовать другие тех-

нологии (примером может служить 

недавний запуск «НТВ+» услуги IPTV 

в партнерстве с локальными IPTV-

операторами).

Пресс-служба компании  

J’son & Partners Consulting

компания China Mobile выбрала Huawei в качестве поставщика решения GPON FTTW  
для сетей WLAN Mobile Backhaul

компания Huawei, мировой лидер в области разработки икТ-решений, станет партнером подразделения China Mobile Shangdong (Shangdong 
Mobile) по развертыванию сетей WLAN в 17 городах провинции шаньдун с использованием решения FTTW (Fiber-to-the-wireless). Это решение 
использует технологию доступа GPON для потоков данных backhaul WLAN, обеспечивая скорость доступа в интернет 54 Мбит/с для каждой из 
50 тыс. точек доступа WLAN в школах, офисах, транспортных узлах, отелях, местах развлечения и отдыха, центральных и жилых районах города.

Для удовлетворения постоянно растущего спроса на услуги мобильного широкополосного доступа и повышения конкурентоспособности 
компании Shandong Mobile намерена развернуть сети WLAN с высокой пропускной способностью, чтобы обеспечить пользователей удобными 
точками доступа к интернет-сервисам. объединение сети WLAN и существующей сети мобильной связи обеспечивает высокоскоростной бес-
проводной широкополосный доступ. Мобильная широкополосная сеть позволяет пользователям работать удаленно, просматривать веб-сайты, 
отправлять и получать электронную почту, смотреть фильмы в режиме реального времени и загружать объемные файлы.

Решение FTTW компании Huawei, применяемое в сетях Shandong Mobile, включает в себя оборудование OLT, которое размещается на цен-
тральном узле, оптическую распределительную сеть (ODN) и терминальное оборудование MDU.

По сравнению с традиционными сетями mobile backhaul решение FTTW Huawei, являющееся неотъемлемой частью решения Huawei SingleFAN, 
обеспечивает экономию волоконно-оптических кабелей, высокий коэффициент использования инвестиций, простоту технического обслужи-
вания сети и возможность эффективного обнаружения неисправностей.

кроме того, по сравнению с традиционными решениями фиксированного доступа FTTH/FTTB решение FTTW компании Huawei поддерживает 
большее количество технических характеристик и функций для удовлетворения требований при внедрении новых сервисов в сетях мобиль-
ной связи. Например, решение FTTW Huawei поддерживает POE (Power Over Ethernet), что позволяет снизить нагрузку на источники питания 
AP WLAN, упрощает установку точек доступа WLAN и сокращает время предоставления услуг. 

По данным исследований Infonectics, OVUM и BBT, на конец первого квартала 2012 года компания Huawei имеет наибольшую долю рынка в сфере 
фиксированной широкополосной связи, FTTx, PON, DSL на протяжении двух лет подряд и продолжает оставаться мировым лидером рынка решений доступа.
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«триколор тв»  
меняет рынок  
платного телевидения

Александр СЕМЕНОВ

в тарифный план «Триколор ТВ Full 

HD» входят 160 российских и за-

рубежных каналов, включая 25 каналов 

в формате HDTV (телевидение вы сокой 

четкости). Помимо каналов высокой 

четкости, в пакете представлены 10 фе-

деральных телеканалов, а также свыше 

120 SD-каналов. Абонентская плата со-

ставляет всего 900 руб. в год. Для работы 

HD-каналов необходимо приобрести 

декодер производства российской 

General Satellite за 10 тыс. руб.

У конкурирующих компаний схо-

жие предложения стоят в 8–15 раз 

дороже. Так, у спутникового опера-

тора «НТВ-Плюс» тариф со 109 ка-

налами, включая 15 каналов HDTV, 

стоит 1050 руб. в месяц. У кабельного 

оператора АКАДО — 600 руб. в ме-

сяц за 76 каналов (включая 15 HDTV) 

У «Билайна» (работает по технологии 

IPTV) — 800 руб. в месяц за 119 кана-

лов (включая 19 HDTV).

Тестовую эксплуатацию HDTV «Три-

колор ТВ» начал в апреле 2012 года. 

За это время к услуге подключились 

около 25 тыс. абонентов, из них 

20 тыс. — пользователи закрывшего-

ся недавно спутникового оператора 

«Платформа-HD». Участники рын-

ка считают, что он, как и «Триколор 

ТВ», принадлежит владельцу General 

Satellite Андрею Ткаченко.

«“Триколор ТВ Full HD”» — это не 

просто пакет телеканалов, это но-

вый стандарт телесмотрения, — ком-

ментирует директор по контенту 

“Триколора ТВ” Юлия Шахмано-

ва. — За 900 руб. в год абонент полу-

чает сбалансированное контентное 

предложение, включающее в себя 

лучшие отечественные телеканалы, 

брендовые каналы зарубежного про-

изводства, а также более 25 телекана-

лов в формате высокой четкости».

Как и предполагалось, в состав но-

вого пакета вошли, помимо прочих, 

такие HD-каналы, как Animal Planet 

HD и Discovery HD, Fox Life HD, «Спорт 

HD» и Trace Sports HD, Nickelodion HD, 

MTV Live HD и «Эксперт ТВ».

«Мы хотим вывести Россию на 

первое место в мире по величине 

абонентской базы, предоставляющей 

услуги цифрового теле- и радиовеща-

ния в формате Full HD», — заявил гене-

ральный директор компании “Трико-

лор ТВ” Александр Макаров. — К концу 

2012 года мы планируем подключить 

1 млн 200 тыс. абонентов, а к 2014 году 

число абонентов HD-каналов должно 

составить 7 млн человек». По его сло-

вам, эта цифра обеспечит «Триколо-

ру» первенство среди европейских 

спутниковых операторов, а среди ми-

ровых позволит занять третье место, 

вслед за американским спутниковым 

оператором DirecTV и компанией 

Dish Network.

В начале сентября «Триколор ТВ» 

объявил о подключении 11-милли-

онного абонента. После этого круп-

нейший в России оператор платного 

телевидения замкнул первую тройку 

крупнейших мировых провайдеров 

цифрового спутникового телевидения. 

По данным британской аналитиче-

ской компании IHS Screen Digest, рос-

сийская компания обошла индийско-

го вещателя Dish TV и теперь уступает 

только американским: Direct TV обслу-

живает около 20 млн подписчиков.

В июле 2012 года оператор спутникового телевидения «Триколор ТВ» 
запустил беспрецедентно дешевый тарифный план «Триколор ТВ 
Full HD».
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К концу 2014 года число абонентов 

компании «Триколор ТВ» должно уве-

личиться до 17 млн, из которых 7 млн 

будут подписчиками тарифа «Трико-

лор ТВ Full HD». При этом средняя 

выручка с одного абонента «Триколо-

ра ТВ» должна вырасти с нынешних 

630 руб. в год до 1200 руб. в год к концу 

2013 года.

Согласно источникам из конкури-

рующих компаний, «Триколор ТВ» 

получил возможность демпинговать 

благодаря большим скидкам, предо-

ставленным телеканалами. Они же, в 

свою очередь, пошли на такой шаг из-

за большого числа абонентов «Трико-

лора ТВ». «Российские каналы вообще 

не взимают с “Триколора ТВ” платы за 

трансляцию, а зарубежные берут в не-

сколько раз ниже, чем с других опера-

торов, — сообщает CNews. — Каналы 

надеются заработать за счет показа 

рекламы большой аудитории “Трико-

лора ТВ”. Но такой откровенный дем-

пинг может привести к обрушению 

рынка платного ТВ и образованию 

монополии».

Обеспечение столь низкой цены 

на HD-пакеты должны также обеспе-

чить особые условия сотрудничества 

«Триколора» с производителями HD-

контента. «Вместе с производителя-

ми контента высокой четкости мы 

надеемся, что нам удастся создать 

продукт, который станет массовым, 

что будет способствовать развитию 

самих производителей. Именно по-

этому они пошли нам навстречу», — 

заявила Юлия Шахманова. Александр 

Макаров отметил, что компания бу-

дет зарабатывать на развитии до-

полнительных сервисов, таких как 

«Кинозалы».

Аналитик управляющей компании 

«Финам Менеджмент» Анна Зайцева 

полагает, что появление предложения 

«Триколор ТВ Full HD» может быть об-

условлено прежде всего задачей по-

вышения ARPU, годового показателя 

среднего дохода с одного абонента. 

«На сегодняшний день данный пока-

затель формируется у компании на 

сравнительно невысоких уровнях, — 

уверена Зайцева. — Внедрение новых 

маржинальных продуктов, таких как 

VOID, пакетов каналов HD и 3D, как 

раз один из возможных инструментов 

повышения ARPU».

Как сообщила пресс-секретарь ком-

пании «Триколор ТВ» Анастасия Соко-

ловская, «по итогам 2011 года показа-

тель ARPU компании составил 629 руб. 

Ожидается, что за счет введения «Три-

колор ТВ Full HD», а также развития 

дополнительных платных сервисов, 

показатель ARPU оператора к концу 

2012 года вырастет более чем на 40% 

и составит 880 руб. При сохранении 

текущих темпов развития «Триколо-

ра ТВ» в 2013 году показатель ARPU 

компании превысит 1200 руб., то есть 

прошлогодний показатель будет прак-

тически удвоен».

Как отмечает CNews, введение ком-

панией «Триколор ТВ» беспрецедент-

но дешевого предложения — 900 руб. 

в год — перессорило участников рын-

ка платного ТВ. Конкуренты, в част-

ности «Орион-Экспресс», обвинили 

компанию в демпинге.

«Факт демпинга со стороны НСК 

легко доказать, — говорит замглавы 

АКТР Михаил Силин. — Например, 

спутниковый оператор “Платформа-

HD”, который считался аффилиро-

ванным с НСК, предлагал пакет из 

15 HD-каналов за 300 руб. в месяц, а 

НСК гораздо больший пакет продает 

дешевле. Другой пример: HD-каналы, 

производимые компанией “Первый 

ТВЧ” (также считается аффилиро-

ванной с НСК), для остальных опе-

раторов стоят 50–70 руб. в месяц. Со-

ответственно, сами операторы могут 

предлагать их абонентам примерно 

за 150 руб. в месяц, а это больше, чем 

берет НСК за весь пакет каналов».

«Телеканалы должны вести одинако-

вую ценовую политику по отношению 

к различным операторам, — считает 

представитель АКАДО Денис Рыч-

ка. — И если для каких-то операторов 

канал является платным, то он должен 

быть таковым и для всех участников 

рынка». Проблема неравенства опе-

раторов перед владельцами прав на 

трансляцию становится все более ак-

туальной, отмечает Силин. Например, 

телеканалы могут делиться доходами 

от рекламы с одними операторами, а с 

другими — нет. В связи с этим АКТР не 

исключает обращения в ФАС.

В НСК отвергают такие обвине-

ния. «Тарифная политика компании 

“Триколор ТВ” является частью долго-

срочной стратегии развития, которая 

остается неизменной с момента вы-

хода на рынок и позволила “Трико-

лору ТВ” за семь лет войти в тройку 

крупнейших мировых спутниковых 

ТВ-операторов, — говорится в за-

явлении компании. — Напомним: в 

2005 году “Триколор ТВ” стал первым 

негосударственным телевизионным 

оператором, предложившим поль-

зователям бесплатный пакет телека-

налов. Стоимость годовой подписки 

на тематический пакет, включающий 

на сегодняшний день более 100 те-

леканалов, остается неизменной с 

2007 года и составляет 600 руб. Время 

показало, что выбранная стратегия в 

полной мере отвечает и запросам 

рынка, и коммерческим интересам 

оператора».

В НСК также заверили, что отноше-

ния компании с поставщиками кон-

тента «носят сугубо рыночный харак-

тер и в каждом случае отвечают ком-

мерческим интересам обеих сторон, 

а ценообразование “Триколора ТВ” 

всегда рассчитано на получение ста-

бильного финансового результата». 

«На примере других игроков рынка 

мы видим, что премиальный контент 

может предлагаться пользователю 

и вовсе без абонентской платы по 

принципу “первый год бесплатно”, — 

отметили в компании. — Это ни у ко-

го не вызывает опасений, поскольку 

очевидно, что это маркетинговый 

инструмент, направленный на при-

влечение новых клиентов в расчете 

на то, что по истечении года они про-

должат пользоваться премиальной 

услугой, но уже за деньги. Мы также 

используем маркетинговые инстру-

менты привлечения абонентов, в том 

числе ценообразование, параллельно 

расширяя линейку дополнительных 

сервисов, которые уже составляют за-

метную часть наших доходов».  

Введение компанией «Триколор ТВ» беспрецедентно дешевого 
предложения — 900 руб. в год — перессорило участников рынка 
платного ТВ. Конкуренты, в частности «Орион-Экспресс», обви-
нили компанию в демпинге.
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в настоящий момент большин-

ство интернет-провайдеров как 

в России, так и в мире столкнулись с 

проблемой роста требований своих 

клиентов в сегменте B2C к качеству 

предоставляемых услуг. Но при этом 

у провайдеров отсутствует техниче-

ская возможность быстрой модерни-

зации сетей передачи данных до со-

ответствующего этим требованиям 

уровня. 

Для решения проблемы операторы 

используют DTM-решения, как прави-

ло такие, как DPI и PCRF, которые по-

зволяют снизить и распределить на-

грузку на сеть за счет изменения при-

оритетов трафика и отдельно взятых 

пользователей .

Нагрузка на сеть может значительно 

варьироваться в зависимости от вре-

мени суток в регионе работы или в за-

висимости от того, является день вы-

ходным или рабочим. В часы пик сети 

операторов могут быть значительно 

перегружены, что негативно сказыва-

ется на скорости работы и качестве 

предоставляемых услуг. 

Кроме того, на данный момент поч-

ти все интернет-провайдеры предо-

ставляют услуги доступа в Интернет 

по безлимитным тарифным планам. 

Однако в последнее время данная по-

литика провайдеров уменьшает мар-

жинальность их бизнеса в связи с раз-

витием новых сервисов, использую-

щих большие объемы трафика, таких 

как файлообменные P2P-сервисы и 

видеосервисы. 

В настоящий момент в России в 

сегменте B2C около 76% исходящего 

и 50% входящего трафика составляет 

P2P-трафик (трафик файлообменных 

сетей), который генерируют всего 3% 

абонентов. Намного меньше трафика 

приходится на передачу данных по 

протоколу HTTP — 33% входящего 

трафика (см. табл. 1). 

Зарубежный  
рынок 
На зарубежном рынке представле-

но большое количество решений по 

управлению трафиком, производи-

телями данных решений являются, 

например, Openet, Flash Networks, 

Allot Communications, BlueCoat, 

Crescendo Networks, Oversi, PeerApp, 

Huawei, Tekelec и др. 

По оценкам J’son & Partners 

Consulting, в 2011 году объем рынка 

систем управления трафиком остав-

лял $1 млрд, а объем данного рынка 

к 2016 году может составить около 

$2 млрд . Таким образом, среднегодо-

вой рост объема рынка систем управ-

ления трафиком за период с 2011 по 

2015 год составит около 15%. 

Смежный рынок решений DPI, 

по оценкам исследовательских 

агентств, также имеет значительные 

перспективы развития. Компании 

Heavy Reading и Infonetics Research 

J’son & Partners Consulting:
результаты исследования  
рынка систем управления трафиком

Исходящий трафик Входящий трафик

SHAREMAN 43,30% TORRENT 34,78%

TORRENT 33,19% HTTP 33,17%

Не определен 17,69% Не определен 16,68%

HTTP 5,05% SHAREMAN 14,79%

SSH 0,43% HTTPS 0,31%

SMTP 0,24% POP 0,08%

HTTPS 0,07% SMTP 0,08%

FTP 0,02% SSH 0,06%

POP 0,01% FTP 0,03%

Таблица 1. Мгновенная нагрузка на сеть одного из ведущих провайдеров ШПД России

Источник: J’son & Partners Consulting
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дают наиболее оптимистичные 

прогнозы развития данного рынка: 

$2,7 млрд и 2 млрд соответствен-

но. Одним из движущих факторов 

являются государственные ини-

циативы в некоторых странах, со-

гласно которым в целях государ-

ственной безопасности провайдер 

должен отслеживать трафик клиен-

тов (см. табл. 2). 

Наиболее крупными поставщи-

ками решений по управлению тра-

фиком на мировом рынке являются 

Openet, Huawei, Tekelec, Amdocs. При 

этом на данном рынке представлено 

множество других решений, конку-

ренция между компаниями-постав-

щиками является достаточно высо-

кой. Явный лидер отсутствует, так 

как доля наиболее крупной компа-

нии по состоянию на август 2012 го-

да составляла около 9%. Отсутствие 

явного лидера может объясняться 

высокой сложностью перехода по-

требителей от одного решения к дру-

гому: системы по управлению трафи-

ком от различных производителей 

имеют сходный функционал, но при 

внедрении поставщик производит 

дополнительную кастомизацию под 

нужды конкретного клиента, что ос-

ложняет впоследствии такой пере-

ход (см. рис.). 

Рынок DPI по состоянию на 

2011 год составил около $530 млн, 

рынок PCRF — около $470 млн. Компа-

ния Cisco не представлена на графике 

в связи с тем, что основной доход от 

решений по управлению трафиком 

компании составляют неоператор-

ские решения. 

Н а  р ы н к е  D P I - р е ш е н и й 

крупнейшими компаниями яв-

ляются Procedure Networks, Allot 

Communications, Sandvine.

Российский  
рынок 
Российские интернет-провайде-

ры сталкиваются с аналогичными 

западным проблемами: рост требо-

ваний пользователей к пропускной 

способности каналов передачи дан-

ных при ограниченной возможно-

сти модернизации непосредственно 

сетевых инфраструктуры и обору-

дования. Поэтому им достаточно 

интересен рынок систем управле-

ния трафиком. 

Отечественный рынок решений по 

управлению трафиком, по мнению 

J’son & Partners Consulting, будет сле-

довать общемировым тенденциям и 

на протяжении ближайших пяти лет 

покажет значительный рост. При этом 

российские производители решений 

по управлению трафиком почти не 

представлены на рынке, что объясня-

ется большой конкуренцией со сто-

роны западных компаний, которые 

работают на рынке уже достаточно 

длительное время и подтвердили на 

практике успешность внедрения сво-

их систем. 

В то же время DTM-решения могут 

использоваться операторами не толь-

ко для поддержания уровня QoE, но и 

для предоставления дополнительных 

услуг, а также для контроля справед-

ливого потребления ресурсов своими 

абонентами. 

Примеры внедрения 
решений на базе технологий 
DPI и DTM 
1. Для анализа контента, потребля-

емого своими клиентами, TalkTalk 

запустил систему веб-сканирования 

StalkStalk, которая предназначена 

для выявления возможных вредонос-

ных программ. Данная система была 

разработана китайской компанией 

Huawei. 

Основные этапы работы StalkStalk: 

• система просматривает все по-

сещенные клиентами провайдера 

сайты; 

• URL страницы регистрируется си-

стемой и сверяется с черным спи-

ском сайтов, содержащих вредонос-

ное ПО; 

• если URL страницы не содержится 

в черных списках, тогда URL сверя-

ется со списком сайтов, которые не 

содержат вредоносное ПО; 

• если URL страницы не содержится 

Исследовательское  
агентство

Дата  
прогноза

Прогноз,  
млрд долларов

Infonetics Research Апрель 2012 2,0 (к 2016 г.)

Heavy Reading (с PCRF) Апрель 2012 2,7 (к 2016 г.)

ABI Research  
(только мобильный) октябрь 2011 1,5 (к 2016 г.)

Bharatbook Декабрь 2010 1,6 (к 2015 г.)

Infinity Research Декабрь 2010 1,1 (к 2015 г.)

Таблица 2. Прогнозы развития рынка DPI-решений от различных  
исследовательских агентств

Источник: http://broabandtrafficmanagement.blogspot.com/p/dpi-market-size-forecast.html/

  Операторский рынок управления трафиком (PCRF и DPI), млн долларов, 2011 г.



www.mobilecomm.ru16

Новые технологии

ни в черном, ни в белом списках, си-

стема следует за пользователем на 

сайт и анализирует код страницы. 

Система просматривает страницу 

через 0,5–2 минуты после пользо-

вателя.

Белые списки веб-страниц сканиру-

ются на наличие угроз каждые 24 часа. 

Необходимым условием для попада-

ния веб-страницы из черного списка 

в белый список является отсутствие 

вредоносного кода на данной стра-

нице в течение недели. 

Данная система не собирает личные 

сведения о клиентах, и согласно поли-

тике предоставления услуг компании 

TalkTalk пользователь не имеет воз-

можности ее отключить. 

2.  Оператор мобильной свя-

зи Vodafone для фильтрации веб-

трафика использует  решение 

компании Blue Сoat Systems. Для 

анализа контента на наличие вре-

доносного содержания система веб-

фильтрации Blue Coat использует 

как статические базы вредоносных 

сайтов, так и анализ сайтов в режи-

ме реального времени. Если веб-

страницы нет в базе данных, тогда 

для анализа страницы в режиме ре-

ального времени Blue Cost посылает 

контент сервису WebPulse, который 

работает по технологии облачных 

вычислений. 

3. Французский оператор мобиль-

ной связи Orange France внедрил ре-

шение FusionWorks Policy Мanager 

компании Openet для управления 

сетевыми ресурсами. На основе 

данного решения также будет ра-

ботать служба родительского конт-

роля и управления контентом. Кро-

ме решения FusionWork компании 

Openet, Orange France для анализа 

трафика использует интегрирован-

ное в FusionWork решение Content 

Services Manager компании Cisco 

(см. табл. 3). 

По материалам компании  

J’son & Partners Consulting

Страна Оператор Data Cap2 Fair Usage Policy

Услуги на базе 
технологии 
data traffic 

management

США

AT&T Есть Есть Есть

Verizon Нет Есть Есть

CenturyLink Есть Есть Нет

Великобритания

British Telecom Нет Есть Нет

Virgin Media Нет Есть Нет

TalkTalk Нет Есть Есть

Германия

Kabel 
Deutschland Нет Нет Нет

Alice-dsl Нет Есть Нет

Deutsche 
Telecom Есть Есть Нет

Франция

Orange France Есть Есть Нет

SFR Нет Нет Нет

Bouygues Нет Нет Есть

Таблица 3. Использование решений для управления трафиком за рубежом

2 Data Cap — лимитированный тарифный план
Источник: J’son & partners Consulting

DTM (Data Traffic Management — 
управление сетевым трафи-
ком) — операторское решение 
для управления трафиком, также 
позволяющее обеспечивать необ-
ходимый уровень QoE одного або-
нента. 

PCRF (Policy and Charging Rules 
Function — функции изменения 
политик и правил) — это реше-
ние, которое позволяет определять 
и изменять политики и правила 
мультимедийной сети в реальном 
времени. 

DPI (Deep Packet Inspection — 
метод глубокого анализа паке-
тов) — это решение для фильтра-
ции сетевых пакетов, при котором 
проверяются данные (иногда и 
заголовки) в момент прохожде-
ния контрольных точек на пред-
мет вирусов, спама, хакерских 
вторжений, несовпадений прото-
колов или других критериев. На 
основе полученной информации 
принимается решение о возмож-
ности дальнейшего продвижения 
данных или перенаправления их в 
другое место. Также это решение 
применяется для сбора статисти-
ческой информации.

В настоящий момент на мировом рынке управления трафиком 
работают более 20 компаний, предлагающих решения с исполь-
зованием различного рода технологий, таких как DPI, управление 
политиками, «прозрачное» кэширование. Эти системы дают воз-
можность операторам снизить расходы на модернизацию име-
ющейся инфраструктуры на фоне растущего трафика в связи с 
набирающими популярность сервисами, потребляющими значи-
тельные объемы данных. Также внедрение DTM-систем оказывает 
положительное влияние на развитие рынка, позволяя операторам 
внедрять инновационные услуги и тарифные планы. 

По мнению J’son & Partners Consulting, спрос на данный тип ус-
луг в России будет стабилен, несмотря на то что на рынке практи-
чески не представлено российских решений. С учетом опыта и 
количества наработок, накопленных зарубежными компаниями, 
в ближайшие пять лет ситуация с доминированием иностранных 
разработчиков на российском рынке, по-видимому, кардинально 
не изменится.
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как заработать на законе №139-фз 
«о черных списках»:
рекомендации  
от Web Control

наступает новая эпоха — эпоха 

контролируемого Интернета, 

время «сетевого нейтралитета» закан-

чивается — по крайней мере в России, 

до нее аналогично поступил Китай, к 

тотальным методам контроля за насе-

лением которого пристально присма-

триваются и наши власти. Напомним, 

что фундаментальный принцип «сете-

вого нейтралитета» заключается в том, 

что весь контент считается равным и 

какая-либо дискриминация строго за-

прещена. Это время заканчивается, и 

не факт, что это плохо. Как всегда, все 

зависит от реализации.

Оставив в стороне общечеловече-

ские проблемы, связанные с этим за-

коном, обратим внимание на техниче-

ские. Если в итоге реализация закона 

будет основана на фильтрации URL, то 

операторы будут вынуждены внедрять 

системы на базе DPI (Deep Packet 

Inspection) или аналогичные. При 

этом необходимо решать достаточ-

но противоречивую задачу: внедрить 

решение, эффективно фильтрующее 

трафик в соответствии с постоянно 

меняющимися черными списками, со-

хранив при этом скорость передачи 

данных и обеспечив точность и акту-

альность оценки интернет-ресурсов 

на предмет соответствия правилам. 

Давно известно, что недовольство 

клиентов качеством услуг очень бы-

стро выливается в их отток, а значит, 

в потерю денег. В сущности, сложная 

задача, если мы действительно хо-

тим защитить наших пользователей, 

в первую очередь детей, от той грязи, 

Нашумевший законопроект о черных списках сайтов принят. Списки 
начнут формировать уже в ноябре текущего года. Провайдеры и опе-
раторы ищут подходящее для этого случая решение, не прекращая при 
этом споры о том, как оно должно быть реализовано. 

Андрей АКИНИН, 
директор по развитию бизнеса 

компании Web Control
(aakinin@web-control.ru,  

www.web-control.ru)
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которой полно во «всемирной помой-

ке» Интернета, а не стараемся просто 

создать систему очередной цензуры.

Отдельно стоит вопрос о прибыли 

поставщика услуг. Можно ли зара-

ботать на законе №139-ФЗ? Или это 

только дополнительный расход, как 

СОРМ? Мы утверждаем, что можно. Но 

только в том случае, если мы посмо-

трим несколько шире, чем это очер-

чивает новый закон, и внедрим реше-

ние, которое параллельно оказывает 

потенциально очень востребованную 

услугу пользователям — услугу роди-

тельского контроля (Parental Control). 

Подождите, не бросайте чтения, 

воскликнув: «Да это старая песня! Нет 

там денег, никому это не нужно!» Во-

первых, деньги есть, и вопрос только в 

том, как сделать услугу удобной поль-

зователю, чтобы он с готовностью ее 

покупал, а во-вторых, альтернатива — 

это очередной раз потратиться на вне-

дрение решения по закону №139-ФЗ 

и списать деньги в убыток.

На рынке решения родительского 

контроля представлены широко, но 

они страдают общими недостатками: 

неудобны для настройки, использо-

вания и обслуживания, маломощны и 

ненадежны. Внедряемые же системы 

DPI мощны, но не предназначены для 

реализации этих функций, за исклю-

чением фильтрации на базе списков. 

Но при этом DPI может быть велико-

лепной базой для внедрения решения 

Parental Control, обеспечив его не-

обходимой мощностью обработки 

данных, при этом за эти мощности 

дополнительно платить не придется, 

инвестиции все равно будут сделаны 

согласно требованиям 139-ФЗ. DPI 

может быть трамплином для развития 

услуги родительского контроля.

Опираясь на международный опыт 

реализации родительского контроля 

у операторов связи, мы сформиро-

вали решение, обладающее возмож-

ностями реализации требований 

закона №139-ФЗ и параллельно 

реализующего функции Parental 

Control — Web Control ClearWeb. 

Мы считаем, что ключевым факто-

ром успешного внедрения является 

качество категоризации ресурсов 

Интернета и удобство работы або-

нентов с системой. 

Один из вариантов решения — 

ClearWeb Standard Edition — представ-

ляет собой систему, устанавливаемую 

прямо в канале связи оператора или 

поставщика услуг, либо работающее 

в режиме прокси, которое позволяет 

фильтровать весь трафик (либо его 

часть) с минимальной задержкой 

передачи данных. Система, с одной 

стороны, позволяет фильтровать весь 

трафик в соответствии с законом 

№139-ФЗ, с другой — предоставлять 

услуги на основе подписки, обеспе-

чивающей родительский контроль с 

помощью обновляемой в реальном 

времени базы URL и антивирусную за-

щиту. Решение состоит из нескольких 

компонентов, которые могут постав-

ляться интегрированно в комплексе и 

по отдельности. Система класса DPI — 

это один из таких компонентов, то 

есть решение может работать как на 

собственном DPI, так и на любом дру-

гом, если таковая у оператора уже есть.

Другой вариант — ClearWeb 

Partner Edition — не требует от опе-

ратора никаких первичных затрат, 

включая затраты на поддержку. В этом 

случае трафик клиентов, подписав-

шихся на услугу, направляется в систе-

му Parental Control партнера (Managed 

Security Service Provider, MSSP), кото-

рый отфильтровывает его и неза-

метно для клиентов с минимальной 

задержкой отправляет в Интернет. 

Взаиморасчеты с провайдером осу-

ществляются по схеме, уже отрабо-

танной приснопамятными «провай-

дерами коротких номеров». 

И третий вариант — ClearWeb 

MSSP Edition — где функции MSSP 

выполняет сам оператор, получив от 

поставщика полностью настроенную 

систему на базе private cloud. В этом 

случае возникает возможность об-

служивания не только индивидуаль-

ных абонентов, но и корпоративных 

клиен тов, и оператор берет на себя 

поддержку абонентов. 

Система фильтрации ClearWeb по-

строена на базе технологий и оборудо-

вания ряда производителей, специали-

зирующихся в этой сфере и уже полу-

чивших масштабный опыт. Широкий 

функционал системы включает в себя 

централизованное управление полити-

ками и профилями, управление полосой 

и временем доступа, полноценную си-

стему отчетности и базу данных, обнов-

ляемую в режиме реального времени.

Клиентам услуга оказывается на 

основе подписки, она включается и 

выключается дистанционно для него, 

а он в свою очередь может контроли-

ровать ее через личный кабинет. То 

есть все делается так, как уже клиент 

привык, получая просто услугу до-

ступа в Интернет. Причем существу-

ет возможность обеспечить различие 

даже нескольких домашних пользова-

телей, «сидящих» на одном Ethernet- 

или ADSL-канале, то есть блокировка 

компьютера ребенка без блокировки 

остальных устройств. Никаких про-

грамм, устанавливаемых на компью-

тере клиента, никаких «заморочек», с 

которыми этот клиент должен разби-

раться самостоятельно. В результате 

мы получаем выполнение требова-

ний закона, удовлетворение клиен-

тов от возможности защиты доступа 

в Интернет для своих детей от «гря-

зи», а также дополнительный доход, 

увеличивающий ARPU.

Главное, что хотелось сказать: 

монетизировать можно даже та-

кие требования, которые заключе-

ны в, казалось, исключительно за-

претительном законе. Надо только 

взглянуть на проблему с другой сто-

роны и понять, какие услуги реально 

будут востребованы. А потом по-

пробовать их реализовать.  

Никаких программ, устанавливаемых на компьютере 
клиента, никаких «заморочек», с которыми этот клиент 
должен разбираться самостоятельно.

Мы считаем, что ключевым фактором успешного внедре-
ния является качество категоризации ресурсов Интернета 
и удобство работы абонентов с системой. 
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«Инфосистемы Джет» внедрили DPI-платформу для управления трафиком в «ВымпелКоме»

компания «инфосистемы Джет» объявила о реализации проекта по 
внедрению технологий DPI (Deep Packet Inspection) на базе решения 
Procera Networks в сети «Вымпелком». Решение позволяет проводить 
качественный и количественный анализ структуры трафика, эффектив-
но управлять им, оптимизировать нагрузку на каналы магистральной 
сети и, как следствие, повысить качество продукта для абонента. 

В рамках реализуемой программы по оптимизации и развитию соб-
ственной транспортной сети «Вымпелком» выбрал для внедрения техно-
логию DPI. По результатам тендера в качестве поставщика DPI-платформы 
и партнера по внедрению решения выбрана компания «инфосистемы 
Джет» с предложением на базе технологий компании Procera Networks. 

Специалистами оператора, интегратора и производителя было 
выполнено несколько циклов совместных тестирований DPI-решения 
в лабораторных и реальных условиях. В ходе тестов проведен анализ 
«живого» трафика для выявления групп приложений и протоколов, 
которые являются основными генераторами нагрузки. По результатам 
анализа было выявлено, что более 50% нагрузки генерировалось 
приложениями класса Peer-to-Peer. Эти данные легли в основу уни-
фицированного решения для площадок «Вымпелкома» — созданы 
правила управления трафиком протоколов и приложений, сообщили 
в «инфосистемах Джет». 

Внедрение DPI проводилось на региональных площадках «Вымпелко-
ма» в течение года по удаленной схеме работы. инженеры «инфосистем 
Джет» выполняли проверку и предварительную настройку оборудова-
ния для каждого из узлов. Подготовленные DPI-устройства и схемы их 
коммутации доставлялись в города в соответствии с планом внедрения, 
а специалисты «Вымпелкома» проводили монтаж оборудования. По 
окончании монтажа каждого из узлов инженеры «инфосистем Джет» 
удаленно настраивали согласованные правила управления трафиком. 
Порядок оснащения городов DPI-устройствами определялся самим 
заказчиком: первыми обслуживались наиболее загруженные каналы. 

как отмечается, DPI-решение позволяет оператору связи регуляр-
но получать отчеты о загруженности каналов, проводить аналитику 

и прогнозировать степень их загрузки в ближайшей перспективе. 
Управление трафиком на основе проведенного анализа дает воз-
можность перераспределять полосу пропускания между приложени-
ями, а также сглаживать пиковые скачки трафика в часы наибольшей 
нагрузки за счет увеличения длительности работы низкоприоритетных 
приложений. кроме того, оператор может использовать результаты 
анализа трафика для расширения пакета услуг новыми тарифными 
планами в зависимости от типа скачиваемых приложений, качества 
сервисов и пропускной способности канала. В свою очередь, клиент 
получает высокий уровень сервиса и качественную связь, подчеркнули 
в «инфосистемах Джет». 

«Учитывая постоянно растущие требования пользователей к теле-
коммуникационным сервисам, в особенности на основе широкопо-
лосного доступа в интернет, на наших сетях значительно возросли 
объемы трафика. В связи с этим перед нами стоит задача оптимизации 
затрат на развитие и эксплуатацию магистральной сети при постоянном 
повышении уровня качества обслуживания абонентов. DPI-решение 
позволяет нам эффективно решать все эти задачи», — сообщил Алек-
сей Сапунов, директор транспортной сети «Вымпелкома». 

«Транспортная сеть “Вымпелком” уникальна по своим масштабам 
и топологии, междугородняя магистраль проходит по всей России. 
В данном проекте была крайне важна взаимная поддержка и обмен 
опытом команд оператора, интегратора и производителя решения. Бла-
годаря сплоченной работе разработано решение, которое гармонично 
интегрировано в транспортную инфраструктуру оператора», — рас-
сказала елена Фоминская, заместитель начальника отдела по работе 
с оАо «Вымпелком» компании «инфосистемы Джет». 

«Внедрение DPI-решения в компании “Вымпелком” — это первый 
российский проект подобного масштаба. оператор сделал весомый 
вклад в развитие своего бизнеса, внедрив решение Procera для глубоко-
го анализа трафика, улучшения качества работы сети и, как следствие, 
повышения лояльности клиентов», — считает Пол Грэйси, вице-пре-
зидент по продажам в регионе EMEA компании Procera Networks.

«ВымпелКом» расширяет и модернизирует собственную магистральную сеть

оАо «Вымпелком» (ТМ «Билайн) и эксперт в области сетевых тех-
нологий корпорация Ciena объявляют о заключении стратегического 
соглашения, в рамках которого будут осуществлены модернизация и 
расширение магистральной оптоволоконной сети. 

Разработанная корпорацией Ciena пакетная оптическая платформа 
6500 на основе когерентных оптических процессоров WaveLogic™ 
будет развернута на участках сети общей протяженностью свыше 
10700 км. Соглашение предусматривает модернизацию магистральной 
сети Москва–Урал и Урал–Сибирь, южного участка сети в западной 
части России (Большое европейское кольцо, Бек), а также строитель-
ство сетей 100G на Дальнем Востоке.

Уже существующая магистраль, соединяющая Москву и Урал, постро-
енная на базе когерентной технологии Ciena, была расширена дополни-
тельными каналами по 40 Гбит/с с сохранением непрерывности передачи 
трафика и в настоящий момент доступна для клиентов. До конца текущего 
года планируется завершить модернизацию существующего участка сети 
Урал–Сибирь, обеспечивающего скорость передачи данных 40 Гбит/с на 
одну длину волны, а также расширить присутствие в дальневосточном 
регионе, где планируется проложить сеть общей протяженностью свыше 
3000 км со скоростью 100 Гбит/с на каждую длину волны. 

Разработанные Ciena решения 40G/100G на основе когерентных 
технологий также используются при модернизации сети южного участ-
ка Бек, охватывающего Ростов и краснодар. В прошлом году уже 
была завершена модернизация северного сегмента Бек, соединяющей 
Москву, казань, Уфу, Самару и Саратов. 

Гибкая, масштабируемая и экономически эффективная магистраль-
ная сеть будет в дальнейшем поддерживать LTE-сети «Вымпелкома» в 
России и сможет удовлетворить постоянно растущий клиентский спрос 
на услуги мобильного широкополосного доступа в интернет и увели-
чивающийся объем трафика в сети. Развертывание высоконадежной 

и масштабируемой платформы на основе когерентной технологии 
позволит «Вымпелкому» осуществить простую модернизацию уже 
существующих сетей, увеличивая по мере необходимости пропускную 
способность с шагом в 40G, 100G и более, обеспечив при этом непре-
рывность передачи трафика, минимизацию эксплуатационных затрат 
и защиту долгосрочных инвестиций. 

комментируя перспективы проекта, Алексей Сапунов, директор транс-
портной сети оАо «Вымпелком», отметил: «Развертывание услуг на 
базе сетей стандарта LTE и активное использование широкополосного 
доступа в сочетании с перспективой распространения среди клиентов 
новых ресурсоемких сервисов диктуют необходимость соответствующей 
подготовки магистральной сети ‘’Вымпелком’’. В тесном сотрудничестве 
с корпорацией Ciena мы разработали оптимизированную архитектуру 
магистральной сети, что позволит нам существенно повысить опера-
ционную эффективность, в частности за счет простоты внедрения и 
возможностей масштабируемости, а также обеспечить непрерывность 
трафика и комфортные скорости для наших пользователей».

«Постоянно растущий спрос на услуги широкополосного досту-
па связан с революционными изменениями в требованиях к сетям, 
вызванными внедрением новых приложений (например, облачных 
вычислений), а также увеличением трафика, передаваемого в режиме 
реального времени. В результате нашего сотрудничества была спро-
ектирована сеть, характеризующаяся интеллектуальными и гибкими 
свойствами, которые позволяют своевременно отвечать на любые 
возможные требования потребителей и в то же время монетизировать 
существующие вложения. когерентная технология корпорации Ciena 
обеспечит оАо ‘’Вымпелком’’ конкурентоспособность в России и за 
ее пределами, а также проложит путь для новых деловых возможно-
стей» — прокомментировал Сергей Фишкин, управляющий директор 
Ciena в России, странах СНГ и Балтии. 



Мобильные Телекоммуникации  [7’2012] 21

Подробности

Nokia поддерживает 
социальное  
предпринимательство  
в россии

о самом конкурсе рассказала предста-

витель Фонда «Новые перспективы» 

Надежда Слепцова. Конкурс стартовал в 

апреле 2012 года. Перед участниками была 

поставлена задача разработать приложе-

ния для мобильных устройств с операцион-

ными системами Windows Phone и Symbian, 

которые могли бы оказать положительное 

воздействие на социальную среду и обеспе-

чить максимально эффективное исполь-

зование средств гранта. Срок реализации 

проекта был ограничен одним годом.

В конкурсе приняли участие 15 ко-

манд, которые к началу июня представили 

20 проектов. Присланные на конкурс за-

явки были рассмотрены членами жюри, в 

которое вошли представители «Нокиа Кор-

порейшн», Московской школы управления 

«Сколково», деловых кругов, органов госу-

дарственной власти, а также разработчики 

программного обеспечения, аналитики и 

эксперты.

Основные критерии выбора победите-

лей были такими:

• социальная направленность (решение 

практических задач по улучшению со-

циальной среды или повышению уров-

ня жизни населения или отдельных его 

групп в таких областях, как образование, 

здравоохранение, энергосбережение, 

общественный транспорт и др.);

• возможность реализации проекта в ко-

роткие сроки (не более одного года);

• максимально эффективное использова-

ние средств гранта для решения социаль-

ных задач, стоящих перед обществом.

По результатам итогового заседания 

жюри 28 июня 2012 года и дальнейшего 

экспертного обсуждения наиболее соот-

ветствующими данным критериям были 

признаны следующие проекты:

• проект «Социальная кнопка» (Дмитрий 

Юрченко, Ирина Линник, Александр 

Мусиенко, Нгуен Куанг). Идея проекта 

заключается в предоставлении услуг мо-

бильной медицины для оптимизации 

деятельности социальных работников и 

снижения стоимости услуг патронажных 

служб;

• сервис «Бардаковка» (Ринат Айсин, Алек-

сандр Богомолов). Идея проекта заклю-

чается в механизме оперативного реа-

гирования на проблемы функциониро-

вания городского хозяйства и помощи 

жителям в решении этих проблем.

Члены жюри отметили высокий уровень 

большинства представленных на конкурс 

заявок, в том числе социальную значимость 

предложенных идей и инновационность 

подходов к их реализации. По мнению чле-

нов жюри, проекты «Социальная кнопка» 

и сервис «Бардаковка» сумеют эффектив-

но решить важнейшие социальные задачи, 

являются максимально проработанными 

и сбалансированными с точки зрения эф-

фекта от использования средств гранта, а 

также могут быть реализованы в поставлен-

ные сроки.

Генеральный директор «Nokia Россия» 

Эрик Бертман сказал: «Nokia всегда слави-

лась своими инновациями, поэтому мы и 

решили поддержать этот конкурс. Мы счи-

таем, что оба победивших проекта прине-

сут пользу в решении важных социальных 

задач. А мы продолжим поддерживать ин-

новационные проекты, поскольку Россия 

для нас — один из ключевых рынков».

По материалам «Nokia Россия»

15 августа на пресс-конференции для СМИ «Нокиа Корпорейшн» в сотрудниче-
стве с Фондом развития социальных инициатив «Новые перспективы» объявила 
итоги конкурса на получение грантов на общую сумму €80 тыс. для стартапов, 
выпускников и студентов Московской школы управления «Сколково».

  Эрик Бертман

  Надежда Слепцова

  Ирина Линник

  Ринат Айсин
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Модели и облачные сервисы 
нртб для расчетов ЭМс рЭс 
различных радиослужб  
и рЭс сетей LTE

Юрий ТВАРОВСКИЙ,
директор по информационным 

технологиям НРТБ, к.т.н

Перед началом строительства се-

тей перспективных радиотех-

нологий, как правило, для снижения 

стоимости работ необходимо про-

водить теоретические исследования 

условий обеспечения их совместной 

работы с уже действующими радио-

электронными средствами (РЭС). По-

лученные на данном этапе результаты 

имеют большое значение. Существен-

ные ограничения, накладываемые 

на работу РЭС сети перспективной 

радиотехнологии, могут повлиять на 

принятие решения о строительстве 

сети в том или ином регионе. Поэто-

му у операторов радиосвязи возника-

ет вопрос о степени достоверности 

проводимых теоретических иссле-

дований. 

Специалисты НРТБ более десяти лет 

ведут теоретические исследования 

для сетей подвижной и фиксирован-

ной радиослужб. Такие исследования 

проводятся с использованием раз-

работанного на предприятии специ-

ального программного обеспечения 

(СПО). В состав СПО входят комплек-

сы программ для оценки условий обе-

спечения электромагнитной совме-

стимости (ЭМС) РЭС различных ра-

диослужб с РЭС сетей стандартов LTE, 

UMTS-900, WIMAX, IMT-2000/UMTS, 

GSM-900/1800 и др. Все программные 

комплексы сертифицированы, что 

подтверждается заявленными в них 

возможностями.

Разработанная и используемая 

в НРТБ комплексная взаимоувя-

занная система теоретических и 

Специалисты ЗАО «Национальное РадиоТехническое Бюро» более десяти 
лет ведут теоретические исследования для сетей подвижной и фиксиро-
ванной радиослужб, в которых используется разработанное на предпри-
ятии ПО.
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экспериментальных натурных ис-

следований обеспечивает высокую 

степень достоверности результатов 

теоретических исследований. 

Достоверность теоретических ис-

следований обеспечивается следую-

щими подходами.

• Детальное исследование техниче-

ских характеристик и особенностей 

работы РЭС рецепторов помех.

• Детальное исследование техниче-

ских характеристик и особенностей 

работы РЭС источников помех.

• Подробное математическое опи-

сание полученных результатов.

• Оценка воздействия на рецептор 

помех от совокупности всех источ-

ников непреднамеренных помех на 

исследуемой территории.

• Определение условий обеспече-

ния ЭМС РЭС по соотношению полез-

ного и помехового сигналов.

• Эффективная архитектура про-

граммно реализованных математи-

ческих моделей, которая базируются 

на современных информационных 

технологиях, включая географиче-

скую информационную (переход от 

клиент-серверной к сервис-ориенти-

рованной архитектуре и облачным 

вычислениям).

• Получение подробных данных 

о топографических особенностях 

местности (включая городскую за-

стройку) и «шаге» моделирования. 

Например, зона действия базовой 

станции в Москве при использова-

нии подробного рельефа и город-

ской застройки, а также с «шагом» 

моделирования 2,5 м уменьшается 

более чем в три раза относительно 

расчета с «загрубленным» рельефом. 

Использование при оценке условий 

обеспечения ЭМС РЭС такого подхо-

да имеет еще большее преимущество 

по сравнению с методом расчета по 

нормам частотно-территориально-

го разноса, где не производится учет 

рельефа.

• Калибровка математических мо-

делей по результатам эксперимен-

тальных натурных исследований 

(корректируются параметры моделей 

распространения радиоволн, оптими-

зируются алгоритмы работы, уточня-

ются параметры РЭС и т.д).

• Современные и доступные в Ин-

тернете облачные инструменты (сер-

висы) обработки и анализа резуль-

татов натурных экспериментальных 

исследований, обеспечивающие со-

вместную работу специалистов, на-

ходящихся в офисе и в поле (в НРТБ 

разработан геопортал информаци-

онной поддержки технических спе-

циалистов).

Все математические модели оцен-

ки ЭМС РЭС проходят калибровку по 

результатам экспериментальных на-

турных исследований. 

Для оценки условий обеспечения 

ЭМС РЭС различных радиослужб 

с РЭС сетей LTE разработана уни-

кальная математическая модель. Ее 

уникальность состоит в том, что она 

прошла первичную калибровку по 

результатам экспериментальных на-

турных исследований, проводимых 

в интересах генеральных партнеров 

Олимпийских игр 2014 года в г. Сочи.

Высокая детализация проводимых 

расчетов и большой объем анализи-

руемых данных оказывают влияние на 

скорость и, соответственно, время вы-

полнения работ. Это классическая за-

дача, стоящая перед информационны-

ми технологиями, — быстро обраба-

тывать большой объем информации. 

Эффективным способом уменьшения 

времени выполнения расчетов явля-

ется организация распределенных 

вычислений. Для этого специалиста-

ми предприятия были разработаны 

комплексы программ расчета усло-

вий ЭМС и инструменты обработки 

и анализа результатов эксперимен-

тальных натурных исследований на 

базе сервис-ориентированной ар-

хитектуры, что позволило выделить 

наиболее ресурсоемкие операции в 

отдельные сервисы. Гибкая организа-

ция вычислений позволяет перейти 

от последовательной к параллельной 

схеме работы сервисов и их запуску 

на любых вычислительных ресурсах, 

доступных, в том числе, и в Интернете. 

При этом для конечного пользователя 

реализована работа с единым интер-

нет-сервисом (облачным сервисом).

Эффективное и удобное взаимодей-

ствие с заказчиками работ обеспечи-

вается предоставлением облачного 

сервиса «Личный кабинет заказчика», 

размещенного на сайте компании 

(см. рис. 1). С его помощью специали-

сты заказчика могут:

– контролировать ход выполнения 

работ;

– получать промежуточные и итого-

вые результаты работ;

– работать с геопарталом информаци-

онной поддержки НРТБ, где смогут 

разместить на Web-карте исходные 

данные и результаты работ, имею-

щих географическую привязку;

– воспользоваться доступными ин-

струментами оценки электромаг-

нитной обстановки.

Таким образом, НРТБ обладает всем 

необходимым для проведения досто-

верных теоретических исследований 

и оценки условий обеспечения ЭМС 

РЭС различных радиослужб с РЭС се-

тей LTE и других стандартов. И гото-

вы качественно и в кратчайшие сроки 

выполнить такие работы.  



www.mobilecomm.ru24

Облачные сервисы

облачно 
с прояснениями

Александр СЕМЕНОВ

в отчете аналитической фирмы 

Forrester Research «Упрочивая узы 

партнерства с каналом в эру облака» 

говорится: «Поддержание лояльности 

партнеров — это сложный процесс, 

включающий много аспектов».

Сейчас, когда 12–15% реселлеров 

вый дут из бизнеса, а вендоры и теле-

коммуникационные компании ста-

нут больше опираться на оставшихся 

партнеров, важно добиться укрепле-

ния их лояльности, пишет автор отче-

та Тим Хармон. Многие системные 

интеграторы (VAR`ы) выросли в эпоху 

поставок ИТ-продуктов, «облако» для 

них что-то новое, они ждут, что вен-

доры помогут им пройти через эту 

трансформацию.

Одних лишь финансовых стимулов 

теперь уже недостаточно, чтобы удер-

жать партнеров. «На смену жесткой 

метрике финансового стимулирования 

приходит множество не столь четких 

факторов создания ценности, кото-

рые, складываясь вместе, часто оказы-

ваются не менее важными, чем голые 

цифры», — считает г-н Хармон.

Тим Хармон обозначил шесть обла-

стей, где вендоры могут упрочить свои 

связи с партнерами:

1. Сила бренда. Хотя некоторые вен-

доры захотят, чтобы VAR`ы стали 

проводником их новых инициатив, 

партнеры лояльны к тем брендам, к 

которым расположены их заказчи-

ки. «Партнеры ожидают определен-

ного уровня спроса на свои продук-

ты», — пишет Хармон.

2. Продуманная разработка продук-

тов. Партнеры предпочитают рабо-

тать с продуктами, которые сопро-

вождаются обстоятельной доку-

ментацией и дают им возможность 

предложить собственные услуги. 

Персонал вендора по работе с кана-

лом должен взаимодействовать с 

командами сопровождения продук-

тов, чтобы интересы канала также 

учитывались при создании продук-

тов и их комплектации в решения.

3. «Вендоры могут предусмотреть ком-

плекты API и инструменты управ-

ления, что поможет им расширять 

применение своих продуктов и 

управлять ими», — пишет Хармон.

4. Широта портфеля. Если партнер 

может расширить портфель реше-

ний, предлагаемых одним вендо-

ром, то это поможет ему предложить 

больше услуг и тем самым обеспечит 

его лояльность. «Cisco, Microsoft, HP, 

Dell — это компании, предлагающие 

широкий спектр продуктов», — под-

черкивает Хармон.

5. Качество поддержки/содействия. 

Ничто так не ослабляет отношения 

Сегодня поставщики ИТ-продуктов ощущают реальные перемены, ко-
торые приносит переход в «облако», и ждут, что вендоры помогут им в 
трансформации бизнеса. Вендорам следует ответить на эти ожидания, 
уделив больше внимания программам поддержки канала, которые мо-
гут помочь партнерам и укрепить их лояльность.
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между вендором и партнерами, как 

отсутствие должной поддержки. Это 

тормозит налаживание отношений, 

а высокий уровень предлагаемой 

подготовки и поддержки поможет 

укрепить лояльность. «Это оставалось 

ключевым фактором отношений вен-

доров с партнерами в течение долгого 

времени», — напомнил Хармон.

6. Простота ведения бизнеса. Своевре-

менные платежи вендоров, быстрый 

отклик на вопросы, эффективность 

управления исполнением заказов 

и надежность внутренних инфор-

мационных систем, помогающих 

партнерам свести к минимуму затра-

ты, — все это помогает VAR`ам рабо-

тать эффективнее. У вендоров, пишет 

Хармон, часто можно видеть «при-

скорбные» системы взаимодействия 

с партнерами, в частности порталы, 

с которыми трудно иметь дело.

7. Прицел на взаимодействие. Пар-

тнеры всегда ценят внимание пред-

ставителей вендора, будь то руко-

водители бизнеса, персонал сбыта, 

менеджеры по продуктам, инжене-

ры поддержки или инструкторы по 

обучению. Вендорам следует сде-

лать так, чтобы количество менед-

жеров по работе с партнерами было 

достаточным для эффективного 

взаимодействия. «Определенный 

уровень личного контакта с пар-

тнерами в канале — это залог успе-

ха», — пишет г-н Хармон.

Пять экспертных тезисов 
об «облаках»
Сегодня на темы облачных техно-

логий пишут сотни авторов, из этого 

обилия мнений хочется выделить 

формулировки авторитетных экспер-

тов. Один из них — Андрей Колесов. 

По его мнению, сегодня очень важна 

проблема отсутствия взаимопони-

мания, да и готовности к диалогу как 

таковому. Она была видна и раньше, 

но сейчас заметно обостряется. Вот 

пять основных тезисов облачной про-

блематики.

1. Отсутствие систематического 

научно-критического обсуждения. 

Есть много вопросов, которые обсуж-

даются на конференциях, в блогах, в 

статьях, но «проповедники облаков» 

не дают на них ответов, а если дают, 

то неубедительные.

2. «Облака» — это концепция, страте-

гия. Обсуждать тему нужно с позиции 

понимания долгосрочной историче-

ской перспективы. Тезис «против обла-

ков» часто звучит примерно так: «Вы 

хотите, чтобы мы заменили всю свою 

существующую ИТ-инфраструктуру 

какими-то эфемерными “облаками” 

с непонятными характеристиками 

надежности, безопасности, масштаби-

руемости и производительности? Вы 

что, считаете нас сумасшедшими?»

Такая постановка проблемы видится 

абсолютно неверной, порой намерен-

но извращающей самую суть. Обыч-

но переход к новым технологиям и 

моделям их применения происходит 

по мере выхода из строя (или несоот-

ветствия современным требованиям) 

уже существующих систем. Если гово-

рить о серьезном бизнесе, то, конеч-

но, ускоренный переход к инноваци-

ям должен базироваться не на «бесша-

башной смелости», а на долгосрочной 

стратегии развития бизнеса и пони-

мании роли ИТ в ее реализации.

В то же время нужно четко понимать, 

что ни одна инновация не является абсо-

лютной — в том плане, что она никогда 

не сможет достичь 100-процентного 

применения. Те же «облака» подходят 

не всем, не всегда, не для любых задач. 

И сегодня никто не может сколь-нибудь 

убедительно сказать, какую долю «обла-

ка» будут занимать в сфере ИТ через 

пять или десять лет. Но можно абсолют-

но твердо утверждать, что это не будет 

100%, а с немалой уверенностью — что 

не наберется и 30–40%.

Правильная оценка реальных 

рисков (с отсечением разного рода 

как «позитивных», так и «негатив-

ных» мифов), понимание перспектив 

изменения потребностей рынка и 

потенциала развития технологий — 

это ключевые моменты в построении 

ИТ-стратегии компании с использова-

нием возможностей «облаков».

3. Нужно различать решение про-

блем сегодняшнего дня и выработку 

стратегии долгосрочного развития. 

Смысл данного тезиса заключается в 

том, что подавляющее большинство 

наших разговоров про «облака», как 

про их достоинства, так и, в еще боль-

шей степени, про их недостатки, носят 

сугубо умозрительный, абстрактно-

теоретический характер, без какой-то 

привязки к реальному опыту. Выдвига-

ется масса гипотез, но до их перевода 

в статус «доказанной теории» дело не 

доходит. При этом чисто математи-

чески-теоретические методы доказа-

тельств тут не работают — нужна про-

верка гипотез практикой.

4. Поменьше использовать слово 

«облако», а говорить о конкретных 

моделях, технологиях, решениях. 

Вроде бы, уже все понимают, что «обла-

ка» — зонтичный термин, причем весь-

ма разнообразный, но тем не менее мы 

упорно продолжаем все смешивать в 

одну кучу (IaaS и SaaS, публичные и 

частные сервисы, аутсорсинг и виртуа-

лизацию и т.д.), и дискуссии (если дело 

до них доходит) ведутся в стиле извест-

ной истории обсуждения «что такое 

слон» группой слепых экспертовы.

Все это самым наглядным образом 

проявляется, скажем, при обсужде-

нии варианта IaaS (инфраструктура 

как сервис), когда докладчики гово-

рят с трибуны о создании частных (в 

основном внутренних) «облаков», а 

слушатели упорно воспринимают все 

это через призму публичных моделей 

и энергично возражают, приводя аргу-

менты из области «персональных дан-

ных» и проблем аутсорсинга в целом.

5. Отсутствие комплексности 

обсуждения проблемы. Мы должны 

исходить из простой истины, что 

любые вещи имеют свои плюсы и 

минусы. Инновации решают некото-

рые известные проблемы, но при этом 

создают новые. Они (новшества) при-

живаются, если плюсы перевешивают 

минусы (причем это решается отдель-

но в каждом конкретном случае), в 

том числе если мы находим оптималь-

ные варианты решения возникающих 

проблем (собственно, это и должно 

быть одной из главных тем обсужде-

ния новых концепций и технологий).

У нас же этого (комплексности 

обсуждения) пока явно не наблю-

дается — чаще всего, в зависимости 

от субъективной позиции оратора-

автора, выдергивается какой-то один 

аспект (за или против), который сразу 

возводится в ранг ключевых или даже 

единственных. Это, в частности, очень 

хорошо видно в разговорах по поводу 

безопасности, когда напрочь забыва-

ется, что безопасность — это средство 

достижения некоторой цели, а не цель, 
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что возникающие там (кстати, порой 

откровенно мифические) риски и пре-

грады нужно рассматривать в совокуп-

ности с позитивными эффектами.

Новые облачные приложения
И все же, несмотря на все пробле-

мы, в России уже успешно работают 

различные облачные сервисы. Вот 

несколько примеров.

Мегаплан — это корпоративная 

система управления проектами, 

финансами и коммуникациями. Она 

настолько простая и гибкая, что под-

ходит для любого бизнеса. Мегаплан 

помогает руководителю быть в курсе 

всех процессов в компании, легко 

планировать и принимать решения, а 

сотрудникам — видеть все свои задачи 

и знать, к кому обратиться с вопроса-

ми. А главное, что и у сотрудников, и у 

руководства останется самое важное — 

время на жизнь, а не только на работу.

Мегаплан — это не просто система, 

позволяющая автоматизировать биз-

нес. Она также помогает в управлении 

персоналом — наладить связи внутри 

команды проекта, между отделами, 

определить зону ответственности и 

обязанности каждого. Важно, что это 

не усложняет систему управления 

организацией: она остается такой же 

простой и понятной для каждого.

Мегаплан — облачный сервис. Это 

дает пользователям целый ряд пре-

имуществ:

• доступ к данным через Интернет из 

любой точки мира;

• информация хранится на защищен-

ных серверах;

• регистрация и переход к работе 

занимает всего три минуты;

• не требуется затрат на внедрение 

сервера, поддержку и обслуживание;

• помесячная оплата — разумное рас-

пределение затрат;

• информация надежно защищена, тех-

поддержка работает круглосуточно.

Бесплатная версия Мегаплана 

предоставляет возможность одно-

временно вести 200 сделок (актив-

ных), выставлять 100 счетов, работать 

над 500 задачами и 50 проектами. 

В Мегаплан можно внести семерых 

сотрудников (количество уволен-

ных не ограничено), одновременно 

онлайн может находиться три чело-

века.

Более 15 тыс. компаний уже доверили 

управление Мегаплану, им пользуются 

более 150 тыс. сотрудников, выполняя 

более 2 млн задач по 100 тыс. проектов.

Летом 2011 года компания Microsoft 

представила свое новое облачное реше-

ние Office 365, призванное открыть 

новые возможности для бизнеса. Office 

365 — это универсальное решение для 

компаний любого размера, включаю-

щее в себя знакомый всем Microsoft 

Office Professional Plus, его облачную 

версию и самые современные инстру-

менты для совместной работы и объ-

единенных коммуникаций: Exchange 

Online, SharePoint Online и Lync Online.

На сегодняшний день, через год 

после запуска сервиса, Office 365 

доступен в 88 странах и на 32 языках, 

а число его пользователей превысило 

4 млн человек во всем мире.

Кроме того, за прошедший год 

Microsoft реализовала в сервисе более 

50 обновлений — в среднем по одно-

му в неделю. Известные мировые 

компании, такие как JetBlue, Campbell 

Soup Company, WellPoint, Patagonia, 

уже внедрили Office 365. Недавно в 

число пользователей Office 365 вошли 

Japan Airlines, Hallmark и Origin Energy.

Российские компании также прояв-

ляют интерес к возможностям Office 

365. Сегодня среди пользователей 

сервиса в России компании из самых 

разных отраслей, включая ритейл, 

промышленность, ИТ, логистику, услу-

ги, образование и др. Использование 

облачных технологий позволяет им 

сократить совокупную стоимость вла-

дения информационными системами, 

а также дает возможность небольшим 

компаниям использовать современ-

ные ИТ-инструменты без значитель-

ных капиталовложений.

Есть еще и «Яндекс.Диск» — бес-

платный сервис для хранения, авто-

матической синхронизации и рабо-

ты с файлами на любом устройстве, 

подключенном к Интернету. 6 сентя-

бря в сервисе «Яндекс.Диск» открылась 

свободная регистрация. Ранее завести 

аккаунт в облачном файлохранилище 

можно было только по приглашениям. 

Пользователям предоставляется 10 Гб 

свободного пространства для хране-

ния данных. Место можно увеличить до 

20 Гб, приглашая друзей. «Яндекс.Диск» 

был запущен в апреле этого года. Сер-

вис позволяет сохранять файл на одном 

устройстве (к примеру, ПК) и открывать 

его на другом (смартфоне или планше-

те). Размер одного заливаемого файла 

не должен превышать 2 Гб. За то время 

пока «Диск» находится в стадии бета-

тестирования, к нему присоединилось 

более 400 тыс. пользователей.

Вместе с этим «Яндекс» объявил о 

выпуске мобильных приложений для 

«Диска». Их смогут установить владель-

цы iPhone и Android-устройств. С помо-

щью программ можно отправить только 

ссылку на документ, почти не расходуя 

трафик, или быстро перенести файл со 

смартфона на компьютер. Также можно 

делать фотографии и сохранять их 

сразу на «Диске», а не в памяти устрой-

ства. Программы распространяются в 

App Store и Google Play бесплатно. Вер-

сии для планшета iPad пока нет.

Очень популярны сегодня и облач-

ные решения для управления отно-

шениями с клиентами. Привлечение 

новых клиентов и поддержание вза-

имоотношений с существующими — 

важнейшие задачи любой компании. 

Необходимо инвестировать в эти 

взаимоотношения, чтобы развивать 

свой бизнес. Облачные решения для 

управления отношениями с клиентами 

(CRM) позволяют отдавать на аутсор-

синг создание CRM-систем, а специали-

сты компании смогут сосредоточиться 

на выполнении главных задач бизнеса.

«Запускаются мощные облачные 

площадки, появляется больше SaaS-

решений и веб-интерфейсов. Будущее 

за SaaS», — подтвердил коммерческий 

директор ASoft Алексей Фитискин. 

«В актуальности облачных CRM-

систем сомневаться не приходится. 

Если мы посмотрим на историю раз-

вития облачных решений, то увидим, 

что CRM-системы были одними из 

первых облачных решений», — отме-

тил также и Дмитрий Красюков, заме-

ститель генерального директора SAP 

Бесплатная версия Мегаплана предоставляет возможность 
одновременно вести 200 сделок (активных), выставлять 
100 счетов, работать над 500 задачами и 50 проектами. 
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СНГ. Однако, по его словам, сегодня 

облачные решения в России разви-

ваются, но темпы развития гораздо 

ниже, чем в других странах.

Сказывается то обстоятельство, что 

для многих компаний очень остро 

стоит вопрос защиты данных. Как 

правило, многие крупные поставщи-

ки облачных решений размещают 

свои решения на зарубежных серве-

рах, что неприемлемо для целого ряда 

клиентов. Главная задача поставщи-

ков облачных решений заключается 

в преодолении барьера недоверия и 

приближения системы к клиенту, счи-

тает эксперт SAP СНГ. Поэтому в про-

движении облачных решений боль-

шую роль играют партнеры, которые 

могут разместить программное обе-

спечение в своих локальных центрах 

обработки данных и далее предлагать 

своим клиентам по подписке.

Крупные клиенты, как прави-

ло, обладают развитой внутренней 

инфраструктурой, что позволяет им 

создавать внутренние частные «обла-

ка» и использовать облачные решения 

внутри компании. «К сожалению, здесь 

существует ограничение, поскольку не 

все облачные решения возможно уста-

новить в частном “облаке”. Поэтому с 

развитием облачных систем и повыше-

нием уровня безопасности облачных 

технологий все чаще внешние “облака” 

будут становиться частью архитектуры 

систем заказчика», — прокомментиро-

вал Дмитрий Красюков.

Очень активно работает в этом 

направлении компания Microsoft. 

У нее есть каталог облачных решений 

для управления отношениями с кли-

ентами — это инструмент для поис-

ка сертифицированных партнеров 

Microsoft, которые поставляют надеж-

ные и безопасные CRM-решения на 

основе Microsoft Dynamics и других 

технологий Microsoft корпоративного 

класса из собственных дата-центров.

В конце августа оператор «Манго 

Телеком», провайдер облачных теле-

коммуникационных сервисов, объ-

явил о начале открытого тестирования 

своей новой разработки — облачного 

сервиса CRM «Манго-Офис». В тестиро-

вании могут принять участие все або-

ненты облачной АТС «Манго-Офис» и 

других виртуальных телекоммуникаци-

онных сервисов оператора.

CRM «Манго-Офис» — первая на 

российском рынке система управле-

ния взаимоотношениями с клиента-

ми, специально спроектированная 

для сегмента SMB и обеспечивающая 

полную интеграцию CRM с традици-

онной и VoIP-телефонией, а также с 

другими средствами коммуникации с 

клиентом (электронной почтой, фак-

симильной связью и др.). Запуск ком-

мерческой услуги CRM «Манго-Офис» 

намечен на начало октября.

Даже компания LG Electronics (LG) 

сообщила 10 сентября о запуске в 

России в опытно-коммерческую экс-

плуатацию сервиса LG Cloud. Сервис 

LG Cloud предназначен для хранения 

цифрового контента, передающего-

ся в потоковом режиме на различные 

устройства, и обеспечения простого 

доступа к нему. Впервые тестовый 

запуск LG Cloud состоялся четыре 

месяца назад в Республике Корея, а два 

месяца назад сервис появился в США.

«Мы полагаем, что российские поль-

зователи LG Smart TV являются одними 

из самых активных в мире, и именно 

поэтому Россия была выбрана одной 

из основных стран, где мы запускаем LG 

Cloud. LG Cloud устанавливает новый с 

стандарт комфорта при работе с кон-

тентом», — говорит Дахюн Сонг, прези-

дент LG Electronics в России.

LG Cloud первым среди аналогич-

ных сервисов позволяет пользовате-

лям управлять всеми видами контен-

та на «трех экранах»: смартфонах на 

платформе Android (с версией 2.3 и 

выше), персональных компьютерах и 

«умных» телевизорах Smart TV, вклю-

чая модели Cinema 3D, но не ограни-

чиваясь только ими. Кроме того, LG 

Cloud обеспечивает автоматическую 

синхронизацию содержимого смарт-

фона с облачным сервером, а затем с 

ПК пользователя.

LG Cloud обеспечивает очень корот-

кое время ожидания перед отображе-

нием видеоконтента на экране теле-

визора, компьютера и смартфона. Для 

смартфонов LG разработала техноло-

гию перекодирования потока в режи-

ме реального времени. Преобразова-

ние происходит не на устройстве, а на 

сервере в режиме реального времени. 

Пользователю не нужно беспокоить-

ся об установке кодеков или преоб-

разователей, все происходит без его 

участия — прозрачно и в фоновом 

режиме. Фотографии и видеоролики, 

снятые с помощью смартфона, момен-

тально синхронизируются с облачным 

хранилищем и становятся доступными 

для просмотра на компьютере или теле-

визоре. Сервис отлично работает и с 

3D-контентом. Видеозаписи, отснятые 

в отпуске с помощью 3D-смартфона 

LG, можно загрузить в LG Cloud через 

сеть 3G или Wi-Fi. Вернувшись домой, 

в комфортной атмосфере семья может 

просмотреть отснятые кадры прямо из 

облачного хранилища на телевизоре 

LG CINEMA 3D Smart TV в трехмерном 

формате и в превосходном качестве.

Чтобы воспользоваться услугой, 

пользователю необходимо загрузить 

приложение LG Cloud для смартфона 

Android с портала Google Play или LG 

SmartWorld, для телевизора LG SMART 

TV с портала LG SmartWorld и для 

ПК или ноутбука с портала LG Cloud  

(ru.lgecloud.com).

Пользователям сервиса LG Cloud, 

зарегистрировавшимся с телевизоров 

или смартфонов LG, будет предостав-

лено по 50 Гб веб-пространства на пер-

вые шесть месяцев (с момента актива-

ции). Всем остальным пользователям 

бесплатно будет предоставляться 2 Гб. 

В ближайшее время в сервисе появится 

возможность оплаты дополнительного 

объема хранилища.

Сейчас в мире 34% продаж CRM 

приходится на облачные техноло-

гии, в России — около 10%, по дан-

ным Gartner. По прогнозу Gartner, к 

2020 году более половины мирово-

го рынка CRM будет приходиться на 

облачные технологии.  
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управление сложными 
инфокоммуникационными 
системами специального 
назначения при построении 
сетецентрической  
системы управления

Константин ЛЕГКОВ

в настоящий период развития со-

временных телекоммуникаци-

онных технологий и инфокоммуни-

каций практически все ведущие ком-

пании мира в области ИТ-индустрии 

проводят исследования и разработки 

по внедрению новых моделей управ-

ления сложными инфокоммуника-

ционными системами. Современные 

модели управления стали внедряться в 

области систем наземного и космиче-

ского базирования, предназначенных 

для совершенствования как военной 

связи, так и связи крупных корпора-

ций, укрепления национальной безо-

пасности государств. 

Уже такие крупнейшие корпорации, 

как Boeing и IBM, объявили о заклю-

чении стратегического альянса по 

созданию новых цифровых комму-

никационных и информационных 

технологий для сегодняшних и буду-

щих систем Министерства обороны 

США. Данные разработки прежде все-

го будут реализовывать техническое 

и информационное обеспечение се-

тецентрических операций, во время 

которых все вооруженные объекты, 

участвующие в операции, — от кос-

мических спутниковых станций, ави-

ационной и морской составляющей 

до танков, а также полевые радиостан-

ции и даже портативные компьютеры 

будут совместно использовать инфор-

мацию с помощью единых интерфей-

сов, стандартов и протоколов.

Кроме того, проводятся работы в 

направлении усовершенствования са-

мой глобальной сети Интернет. Тим 

Бернерс-Ли, создатель модели World 

Wide Web (WWW) предложил проект 

следующего этапа развития глобаль-

ной сетевой структуры, которую он на-

звал GGG – Giant Global Graph (гигант-

ский глобальный граф). Идея данного 

проекта состоит в том, чтобы с помо-

щью современных технологий соста-

вить глобальную базу данных всех лю-

дей на планете и их взаимосвязей друг 

с другом. В практическом смысле это 

означает объединение всех существу-

ющих социальных сетей по единой 

технологии1. В этом же направлении 

уже работает компания Google (проект 

Google Social Stream). Этот проект дол-

жен стать мегасоциальной сетью, в ко-

торую будут сведены разные социаль-

ные сети, где пользователи с помощью 

данной платформы получат доступ к 

управлению своей активностью в раз-

ных социальных сетях через единый 

В настоящее время всеми ведущими ИТ-компаниями проводятся ис-
следования и разработки по внедрению новых моделей управления 
сложными инфокоммуникационными системами. Эти системы реали-
зуют техническое и информационное обеспечение сетецентрических 
операций, во время которых все объекты операции совместно исполь-
зуют информацию с помощью единых интерфейсов, стандартов и про-
токолов.
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интерфейс, в том числе и для интер-

нет-сетей с мобильной связью (опера-

ционная мобильная система Android). 

В связи с такими тенденциями в си-

лах специального назначения также 

назрела необходимость перехода от 

распределенной схемы построения ин-

фокоммуникационной системы к сете-

центрической. Распределенная инфо-

коммуникационная система включает 

в себя иерархию территориально-рас-

пределенных узлов, в которые входит 

все вычислительное и сетевое обору-

дование, а также инфокоммуникацион-

ные ресурсы, базы данных, прикладные 

подсистемы и т.п. Взаимодействие або-

нентов с узлами осуществляется с по-

мощью автоматизированных рабочих 

мест (АРМ), работающих в архитектуре 

«клиент — сервер» и обращающихся к 

одному из узлов системы2.

Принцип сетецентрического по-

строения инфокоммуникационной 

системы основан на создании равно-

правных территориально-распре-

деленных узлов, выполняющих раз-

личные функции и предоставляющих 

пользователям возможность работы 

с приложениями и базами данных с 

помощью браузера из любого места и 

с любого устройства, подключенного 

к компьютерным сетям общего поль-

зования (сети ведомственной связи, 

Интернет и т.д.) с использованием се-

тей спутниковой связи, сетей ДКМВ с 

программно-определяемыми радио-

средствами и т.д.

Преимуществом принципа сетецен-

трического построения инфокомму-

никационной системы является при-

менение Web-технологий и исполь-

зование компьютерных сетей общего 

пользования в сети специального на-

значения. Исключение АРМ позволя-

ет повысить мобильность, уменьшить 

нагрузку на рабочие места абонентов, 

сократить затраты на построение и 

администрирование инфокоммуни-

кационной системы специального на-

значения в целом. На данном уровне 

развития технологий все специальное 

программное обеспечение, включая 

простые редакторы текстов и графи-

ки, может быть доступно без установ-

ки на рабочее место.

Построенная таким образом сете-

центрическая инфокоммуникацион-

ная система позволяет связать в еди-

ный интерфейс управления, мони-

торинга и выработки управляющих 

решений всех абонентов (должност-

ных лиц), входящие в ее состав струк-

турные подразделения, программные 

продукты, Web-страницы, мульти-

медиаданные, а также необходимые 

персональные данные для их исполь-

зования различными программными 

приложениями независимо от место-

положения абонентов сети специаль-

ного назначения. 

Несмотря на явные преимущества, 

использование сетецентрическо-

го принципа предъявляет к системе 

повышенные требования по надеж-

ности и безопасности связи, а также 

гарантированную работу серверного 

оборудования системы. Для выпол-

нения этих требований необходимо 

создание более совершенных систем 

управления, обладающих следующи-

ми характеристиками:

1. Возможность управления сложны-

ми системами. Современные инфо-

коммуникационные системы состо-

ят из большого числа разнородных 

элементов и взаимосвязей и отно-

сятся к сложным системам, кото-

рые характеризуются неполнотой 

управляющей информации.

2. Гарантированное сохранение кон-

фиденциальности передаваемой в 

инфокоммуникационной системе 

информации.

3. Возможность учета изменений 

характеристик инфокоммуника-

ционной системы. Существующие 

инфокоммуникационные системы, 

как правило, нестабильны и часто 

изменяют свои структурные и функ-

циональные характеристики.

4. Обеспечение управления слабо де-

терминированными воздействия-

ми. Основные элементы инфоком-

муникационной системы могут по-

разному реагировать на одинаковое 

воздействие.

5. Технологическая открытость. Си-

стемы управления должны строить-

ся на открытых технологиях для их 

скорейшей модернизации при из-

менении самой инфокоммуникаци-

онной системы.

6. Адаптивность. Системы управления 

должны использовать алгоритмы и 

методы интеллектуального управле-

ния сложными системами на основе 

нечеткой логики, нейронных сетей, 

генетических алгоритмов и т.д.

7. Учет связности подсистем. Взаи-

мосвязь подсистем постоянно уве-

личивается из-за их глобализации 

и растущей степени интеграции. 

Использование сетецентрических 

инфокоммуникационных систем 

уже сегодня показало ощутимые пре-

имущества нового подхода в инфор-

матизации деятельности крупных 

корпораций, оно создает единое про-

странство коллективного управления 

и доступа, мониторинга рисков и при-

нятия взвешенных решений. 

На данный момент актуальной 

является задача внедрения сетецен-

трических моделей управления в ин-

фокоммуникационные системы для 

управления ИТ-инфраструктурой и 

ресурсами инфокоммуникацион-

ных систем специального назна-

чения. Важный ключевой вопрос 

выбора наиболее надежной и ка-

чественной альтернативной сети 

специального назначения с повы-

шенной производительностью для 

обеспечения надежного управления 

совместно с имеющимися компью-

терными сетями.  
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Management difficult info-commu-

nication special purpose systems at 

construction network-centric control 

systems 

K.E. Legkov

Now all leading IT Companies conduct 

researches and workings out on intro-

duction of new models of management 

difficult info-communication systems, 

which реализовывают technical and 

information support network-centric 

operations during which time all objects 

of operation share the information by 

means of uniform interfaces, standards 

and reports.

Keywords: a control system, info-

communication systems, the report, 

management models, the interface
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перехода на IPv6
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Протокол IP изначально не был 

рассчитан на то, что на его 

основе будет функционировать 

глобальная взаимоувязанная сеть. 

Сегодня сеть постоянно растет и 

расширяется, все новые и новые 

типы устройств подключаются к 

сети: игровые приставки, сенсоры и 

многие другие устройства, преиму-

щественно беспроводные, требую-

щие идентификации в глобальной 

сети. Протокол IPv6 увеличивает 

длину адреса в четыре раза: с 32 до 

128 битов, что на сегодняшний день 

более чем достаточно для уникаль-

ной идентификации каждого устрой-

ства глобальной сети.

Проблема исчерпания адресов IPv4 

возникла уже на заре становления 

сети Интернет. Первое исчерпание 

адресов могло случиться приблизи-

тельно в 1993–1995 годах из-за неэф-

фективности классовой адресации. 

В декабре 1990 года было принято 

решение изменить способ распре-

деления адресного пространства с 

помощью технологии CIDR — бес-

классовой маршрутизации на основе 

использования масок подсети. Это 

решение, наряду с использованием 

частных IP-адресов и их трансляции 

с помощью NAT/NAPT, позволило 

продлить жизнь IPv4.

3 февраля 2011 года организация 

IANA, отвечающая за распределение 

адресного пространства IP, раздала 

региональным регистраторам по-

следние блоки адресов. Что касается 

регионального регистратора RIPE 

Несмотря на то что проблеме исчерпания адресов IPv4 уже более 
20 лет, только сейчас мировое сообщество вплотную подошло к необхо-
димости внедрения и перехода на новую версию протокола IP — IPv6. 
Сегодня переход на IPv6 — это не бизнес-задача, а техническая необ-
ходимость, признанная мировым сообществом. В данной статье пред-
лагается альтернатива тому множеству механизмов перехода, которые 
известны сегодня.

Владимир  
ХАРИТОНОВ,

к.т.н., профессор  
СПбГУТ  

им. М.А. Бонч-
Бруевича
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NCC, выдающего IP-адреса россий-

ским регистраторам, то у него исчер-

пание адресов ожидается уже в октя-

бре текущего года1. Пока адресный 

пул IANA не был исчерпан, адреса 

никогда не считались платным ре-

сурсом для операторов, во многих 

случаях их можно было получить 

бесплатно. В марте 2011 года был 

дан старт неизбежным спекуляци-

ям адресами: Microsoft приобрела у 

Nortel 666 624 IP-адреса по цене око-

ло $11,25 за адрес.

Внедрение IPv6 сегодня идет весь-

ма скромными темпами: доля трафи-

ка IPv6, согласно статистике Google2, 

не превышает 1% для всего мира и 

достигает лишь 0,25% для России. 

Между тем все новые разработки 

IETF ведутся на основе IPv6. Для та-

ких технологий сенсорных сетей, 

как 6LoWPAN и RPL, использование 

IPv4 уже не предусмотрено.

Существующие стратегии 
внедрения IPv6
На текущий момент существует 

огромное количество механизмов, по-

зволяющих обеспечить переход на но-

вую версию протокола IP. Однако все 

механизмы можно объединить в три 

основных сценария: развертывание 

двойного стека протоколов, туннели-

рование трафика и трансляция адресов.

Развертывание двойного стека 
(Dual Stack) подразумевает, как это 

следует из названия, совместное су-

ществование протоколов двух версий: 

на каждом из узлов сети должен быть 

развернут полный стек протоколов 

IPv4 и IPv6, а каналы связи остаются 

прежними — общими для протоко-

лов разных версий. Однако при рас-

ширении такой сети она вновь будет 

требовать дополнительных адресов 

IPv4, ведь необходимо поддерживать 

обратную совместимость. Таким об-

разом, это никак не решает проблему 

дефицита адресации. Другой пробле-

мой является то, что если к сегменту 

сети, построенному таким образом, 

будут подключены сегменты разных 

версий IP (например, сеть будет иметь 

структуру IPv4–DualStack–IPv6), то 

такие сегменты не смогут взаимодей-

ствовать между собой. То есть, напри-

мер, «старые» сегменты IPv4 не смогут 

воспользоваться «новыми» услугами 

IPv6 и наоборот. Кроме того, двойной 

стек имеет так называемую проблему 

fallback: необходимо иметь прозрач-

ный алгоритм, в каких случаях и в ка-

кой момент нужно изменять способ 

соединения, например, с IPv6 на IPv4.

Туннелирование трафика пред-

назначено для связывания совме-

стимых друг с другом сетей через 

несовместимую с ними сеть. Эта за-

дача решается путем инкапсуляции 

информации одного протокола в 

поле полезной нагрузки другого про-

токола на промежутке между двумя 

совместимыми сетями. С точки зре-

ния перехода на IPv6 туннелирова-

ние предполагается использовать для 

переноса IPv6-трафика без потери 

информации через IPv4-сеть и на-

оборот. В магистральных сетях MPLS 

может применяться специальный вид 

туннелирования MPLS-6PE, позволя-

ющий переносить трафик IPv6 через 

сеть IP-MPLS. Туннелирование, равно 

как и двойной стек протоколов, не по-

зволяет узлам, использующим разные 

версии протоколов, взаимодейство-

вать между собой. Данный метод не 

позволяет устройствам IPv6 получить 

доступ к услугам сетей IPv4 и наобо-

рот. На сегодняшний день существует 

12 (!) протоколов туннелирования, и 

неизвестно, будут ли работать межсе-

тевые экраны для каждого из них.

Трансляция адресов позволяет 

обеспечить взаимодействие между 

конечными пользователями, приме-

няющими разные версии протоколов. 

Методы преобразования адресов ос-

нованы на использовании транслято-

ров адресов (NAT), популярных в со-

временных сетях доступа. Более того, 

идея использования NAT уже вышла за 

пределы сетей доступа в сторону уров-

ня агрегации. Появилась концепция 

Carrier-Grade NAT (CGN, «NAT опера-

торского уровня»), который позволяет 

преобразовывать адреса для маршру-

тизации в магистральной сети.

Изначально использование CGN 

было задумано как решение, позво-

ляющее максимально снизить потре-

бление внешних адресов IPv4 за счет 

архитектуры NAT444: внутренний 

IPv4-адрес клиента преобразуется во 

внутренний IPv4-адрес оператора и 

только потом во внешний адрес IPv4. 

Однако существует несколько серьез-

ных проблем, связанных с использо-

ванием NAT444. Во-первых, если для 

адресации между CGN и клиентскими 

(CPE) NAT используются те же блоки 

частных адресов, что и в сетях поль-

зователей, то это может привести к 

неправильной маршрутизации паке-

тов и их потере. И, во-вторых, межсе-

тевые экраны, находящиеся в сетях 

абонентов, зачастую могут быть на-

строены на блокировку пакетов, адрес 

отправителя которых — частный, что 

не позволит общаться двум пользова-

телям, находящимся в ведении одного 

и того же CGN.

Преобразование адресов IPv4 в IPv6, 

называемое NAT64, обеспечивает вза-

имодействие между сетями и устрой-

ствами IPv4 и IPv6, которые могут на-

ходиться на любых участках сети. Дан-

ное решение позволяет провайдерам 

и корпорациям ускорить внедрение 

IPv6 и одновременно с этим избежать 

исчерпания адресного пространства 

IPv4. Алгоритм NAT64 предполагает 

большое количество шагов и требует 

эксплуатации таблиц соответствия 

адресов. Процедура поиска соответ-

ствия требует определенных процес-

сорных затрат, что повышает стои-

мость оборудования и задерживает 

передачу трафика реального времени. 

Кроме того, данный механизм требует 

внедрения специального устройства 

DNS64, нужного для трансляции ре-

альных AAAA-записей IPv6 в «искус-

ственные» A-записи IPv4.

Переход на IPv6 «с нуля»
Целью данной статьи является пред-

ложение альтернативы устоявшимся 

практикам по обеспечению внедре-

ния IPv6. Совершенно уместным здесь 

является слово «внедрение», так как су-

ществующие механизмы в основном 

ориентированы на развертывание 

инфраструктуры IPv6 без отказа от 

IPv4: основным механизмом является 

двойной стек протоколов. Несмотря 

на кажущуюся отдаленность момента, 

когда будет невозможно внедрение 

глобально доступных сетей IPv4 из-за 

нехватки адресов, такой момент рано 

или поздно наступит. Предлагаемый 

механизм — это механизм именно 

перехода, позволяющий постепенно 

отказываться от существующей ин-

фраструктуры IPv4.
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Основной причиной перехода на 

IPv6 является решение проблемы ис-

черпания адресов IPv4. Это можно 

сравнить со сменой телефонной ну-

мерации, например, с шестизначной 

на семизначную. Так как цель расши-

рить адресацию является основной, то 

почему бы сначала не перейти на IPv6 

с сохранением текущих адресов?

На первом шаге будет осущест-

вляться переход на IPv6, новый стек 

протоколов будет внедряться на всех 

устройствах. Окончанием данного 

этапа можно будет считать тот мо-

мент, когда вся сеть перейдет на IPv6. 

Однако адреса устройств будут полу-

чены не из глобального пула IPv6, а бу-

дут являться как бы «репликой» адре-

сов IPv4. Адрес IPv4 будет без измене-

ний включен в адресное пространство 

IPv6 согласно рекомендации RFC6052.

Рекомендуется следующий способ 

формирования адреса. 128-битный 

адрес IPv6 условно разбивается на 

четыре части по 32 бита каждая. Пер-

вая часть отдается под префикс, ко-

торый заполняется в соответствии 

с принятой конвенцией. Во вторую 

часть адреса помещается адрес IPv4, 

который был у устройства в стеке 

IPv4. Третья и четвертая части запол-

няются нулями.

Сеть оператора будет переходить на 

IPv6 посегментно. Внутри сегментов 

IPv6 могут использоваться протоко-

лы маршрутизации и услуги IPv6 без 

ограничений. Те устройства, которые 

будут находиться на границах сегмен-

тов, использующих протокол IPv4, и 

сегментов, использующих протокол 

IPv6 с адресацией IPv4, должны обе-

спечивать простое алгоритмическое 

преобразование адресов. Для данного 

механизма не требуется использовать 

громоздкие таблицы соответствия 

адресов, как это происходит в меха-

низме NAT64. Сохранять состояния 

также нет необходимости. На рис. 1 

показана схема взаимодействия сетей 

IPv4 и IPv6 на первом этапе.

Когда все сети будут использовать 

протокол IPv6 с адресацией IPv4, 

можно переходить ко второму эта-

пу. На данном этапе адреса должны 

быть приведены к каноническому 

виду. Адреса, описанные выше, мо-

гут быть либо заменены на адреса из 

пула Global Unicast Addresses, либо 

дополнены идентификаторами ин-

терфейса EUI-64, как это предусма-

тривает адресация IPv6. Во втором 

случае операторы, имеющие в своем 

распоряжении префикс размером 

k бит, могут использовать остальные 

n = 32 – k бит для создания сетей. 

В этом случае нет необходимости 

делить 32-битный адрес IPv4 на сеть 

и узел — он целиком будет иденти-

фицировать сеть. Узлы будут иден-

тифицироваться 64-битным полем 

EUI-64 в правой части адреса. Данное 

обстоятельство явилось причиной 

использования именно такого спо-

соба выражения адреса IPv4 в адрес 

IPv6 на первом этапе.

Преимуществом данного решения 

является прежде всего обеспечение 

прозрачного взаимодействия между 

IPv4 и IPv6 на первом этапе, что позво-

лит осуществить безболезненный пе-

реход на IPv6. Необходимо отметить, 

что данное решение не предусматри-

вает ситуации, когда на первом этапе 

существуют сегменты IPv6-only (без 

стека IPv4) с адресами из пула Global 

Unicast. Для взаимодействия с такими 

сегментами разработан механизм, 

о котором пойдет речь ниже.

Взаимодействию  
с сетями IPv6-only
Основная проблема взаимодей-

ствия сегментов сети, использующих 

различные протоколы, заключает-

ся в том, что пакет IPv4 из-за своей 

структуры не может содержать в се-

бе адрес IPv6. Предлагаемое решение 

призвано решить эту проблему: если 

заголовок IPv4 будет нести в себе 

адрес IPv6, то сети IPv4 и IPv6 смо-

гут взаимодействовать за счет про-

зрачной процедуры преобразования 

адреса без использования таблиц со-

ответствия.

В данном решении протокол IPv4 

должен будет включить в себя до-

полнительную опцию, содержащую 

96-битную часть адреса IPv6. Первые 

32 бита адреса IPv6 будут помещены 

в поле адреса отправителя или полу-

чателя в зависимости от направления 

передачи такого пакета.

Пул Global Unicast определен 

IANA как блок адресов с префиксом 

 Рис. 1. Схема взаимодействия сетей IPv4 и IPv6 на первом этапе

 Рис. 2. Схема взаимодействия сетей IPv4 и IPv6 посредством алгоритмического преобразования 
адресов на узле-отправителе и на граничном устройстве
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2000::/3. При преобразовании данно-

го префикса в формат IPv4 будет об-

разован адрес класса А, ведь первые 

4 бита префикса — 0010. Это может 

привести к пересечению с существу-

ющим пространством адресов. Поэто-

му первая цифра адреса 2 заменяется 

на F (1111), тем самым образуя адрес 

IPv4 класса E. Такая замена может быть 

сделана, так как адреса класса E не ис-

пользуются для адресации (зарезерви-

рованы). Кроме того, по такому адресу 

можно будет понять, к какому из адре-

сов относится расширение — к адресу 

отправителя или к адресу получателя.

Передача таких пакетов по сетям 

IPv4 не должна вызвать проблем. Про-

межуточные узлы могут ничего не 

знать о данной опции и передавать 

пакет согласно стандартным меха-

низмам маршрутизации. Таким обра-

зом, для внедрения данного решения 

должна быть расширена функциональ-

ность узлов IPv4, желающих работать с 

услугами IPv6, и узлов, находящихся на 

стыке сетей, использующих различные 

версии протокола IP. Описанная функ-

циональность является простейшей, и 

ее реализация не потребует значитель-

ных затрат. На рис. 2 показана схема 

взаимодействия сетей IPv4 и IPv6 по-

средством алгоритмического преобра-

зования адресов на узле-отправителе и 

на граничном устройстве.

 Основным преимуществом данно-

го механизма является значительное 

упрощение процесса преобразования 

адресов. Процедура преобразования, 

выполняемая на маршрутизаторе, явля-

ется исключительно алгоритмической. 

Маршрутизаторы и другие устройства 

не должны использовать таблицы соот-

ветствия адресов и сохранять состояния.

Заключение
Какие же факторы тормозят внедре-

ние IPv6? Нужно отметить, что IPv4 и 

IPv6 не имеют обратной совмести-

мости. Чтобы обеспечить данную со-

вместимость, операторы вынуждены 

внедрять двойную инфраструктуру, 

которая будет удовлетворять нужды 

обоих протоколов. Внедрение IPv6 со-

пряжено с большой инерционностью: 

операторы не спешат переходить на 

IPv6, ведь новый протокол требует 

тщательного тестирования и решения 

проблем, которые уже как-то решены 

в IPv4. Для того чтобы внедрить про-

токол IPv6, он должен быть введен на 

всех устройствах, а у производителей 

оборудования, хотя они и заявляют о 

повсеместном его внедрении, реализа-

ция может быть недостаточно отрабо-

танной и потребует дополнительной 

отладки. Кроме того, сеть Интернет не 

контролируется кем-то одним, а явля-

ется комбинацией различных конвен-

ций и best-practices, которые еще не 

в достаточной мере отработаны для 

IPv6. Новая версия IP может создать но-

вые сложности в администрировании 

сетей, безопасности и СОРМ.

На круглом столе «Стратегии пере-

хода на IPv6», который прошел 6 сен-

тября в Москве, представители бизне-

са один за другим заявляли об отсут-

ствии положительных драйверов для 

перехода на IPv6. IPv6 не дает преиму-

ществ в передаче трафика реального 

времени, не нужен российским кли-

ентам, на его основе сегодня не предо-

ставляется никаких принципиально 

новых услуг. Единственным мотивом 

к переходу на IPv6 можно считать 

дефицит адресов IPv4, однако их ис-

черпание сегодня не кажется угрозой, 

ведь, казалось бы, можно и дальше вы-

страивать новые и новые уровни NAT.

Основной принцип описанных вы-

ше предложений — преодолеть про-

блему совместимости между прото-

колами разных версий. Изложенные 

предложения не требуют больших за-

трат на внедрение и позволяют узлам 

IPv4 и IPv6 взаимодействовать между 

собой, в отличие от двойного стека 

протоколов. Взаимодействие сетей 

разных версий является прозрачным 

и не требует больших затрат произво-

дительности в отличие от NAT64. На 

взгляд авторов, именно прозрачность 

взаимодействия сетей разных версий 

является тем фактором, который мо-

жет помочь постепенному эволюци-

онному переходу на новую версию 

протокола IP.  
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Масштабы 
деятельности Cisco 
продолжают расти

Александр СЕМЕНОВ

открыл пресс-конференцию гла-

ва пресс-службы Cisco в России 

Александр Палладин. Он напомнил, 

что, вступая в свою должность три 

года назад, г-н Бетсис сделал поис-

тине ошарашивающее заявление: он 

обещал увеличить бизнес в России в 

два раза за три года. Ему это удалось 

сделать.

2012 финансовый год (завершился 

28 июля) ознаменовался для компа-

нии Cisco целым рядом впечатляющих 

достижений:

• установлен новый рекорд по общей 

доходности ($46,1 млрд) и по диви-

дендам на одну акцию — $1,49 при 

расчете по принципам GAAP, или 

$1,85 при расчете без использова-

ния принципов GAAP;

• чистая прибыль увеличилась на 

24%, до $8 млрд (при расчете по 

принципам GAAP), или $10 млрд 

при расчете без использования 

этих принципов;

• по состоянию на конец 2012 финан-

сового года объем наличных средств 

компании Cisco, их эквивалентов и 

инвестиций достиг $48,7 млрд, то 

есть за год вырос на $4,1 млрд;

• приобретены еще шесть компа-

ний: ClearAccess, Truviso, Virtuata, 

Lightwire, BNI Video и Versly.

Инновации
В 2012 финансовом году компания 

Cisco израсходовала на НИОКР около 

$5,5 млрд, то есть примерно 12% до-

ходов. Это позволило ей сохранить 

прочное лидерство на мировом рынке 

информационных и коммуникацион-

ных технологий и выйти в лидеры по 

количеству патентов, зарегистриро-

ванных в США. Достаточно сказать, 

что 496 организаций, входящих в спи-

сок 500 крупнейших компаний мира 

по версии журнала «Форчун», исполь-

зуют разработанную компанией Cisco 

интеллектуальную сеть связи в каче-

стве платформы для инновационной 

деятельности. Кроме того, Cisco стала 

самой титулованной участницей кон-

курса Annual Report Card – 2012 для 

ведущих поставщиков технологий.

Только лишь в последние два квар-

тала отчетного периода компанией 

были анонсированы:

• основа мобильного Интернета но-

вого поколения — платформа Cisco® 

ASR 5500 (способна в десять раз по-

вышать производительность по срав-

нению с системами предыдущего по-

коления, представляет собой первое в 

отрасли гибкое решение для мобиль-

ных сетей);

• решение Cisco Cloud Connected 

Solution (ускоряет переход организа-

ций на облачные технологии);

• ряд инноваций для платформы 

Cisco UCS® (вчетверо увеличили па-

мять данной платформы, удвоили ее 

коммутационную емкость и упрости-

ли управление крупномасштабными 

решениями Cisco UCS);

Тезисы выступления Павла Бетсиса, вице-президента Cisco, руководи-
теля бизнеса компании в России/СНГ, на пресс-конференции в Москве 
12 сентября 2012 года.
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• новая платформа Cisco Open 

Network Environment (позволяет за-

казчикам воспользоваться новой вол-

ной деловых инноваций с помощью 

новейших веяний в области облачных 

вычислений, мобильности, социаль-

ных сетей и видео);

• решение операторского класса 

Carrier Grade IPv6 (ускорит переход 

на протокол IPv6);

• новое семейство коммутаторов, го-

товых к облачным технологиям и под-

держивающих небывалую скорость;

• первая в отрасли комплексная ин-

фраструктура Wi-Fi операторского 

класса для поддержки точек доступа 

нового поколения;

• платформа Cisco WebEx® Social 

(распространяет функции совмест-

ной работы в социальных сетях на 

мобильные устройства, системы 

электронной почты и офисные при-

ложения);

• новая версия унифицирован-

ных коммуникаций — Cisco Unified 

Communications (UC) 9.0;

• первый интеллектуальный марш-

рутизатор Linksys Smart Wi-Fi Router 

и универсальный медиаконнектор с 

беспроводной технологией нового 

поколения — 802.11ac.

Подводя итоги года, председатель 

совета директоров, главный испол-

нительный директор компании Cisco 

Джон Чемберс (John Chambers) сказал: 

«Наша нацеленность на поставки ин-

теллектуальных сетей и технологиче-

ских архитектур, построенных на базе 

интегрированных продуктов, услуг и 

программных платформ, стимули-

рующих бизнес заказчиков, подтвер-

дила верность нашей долгосрочной 

стратегии. Наша отрасль и весь мир, 

без сомнения, развиваются высокими 

темпами, и компания Cisco находится 

в самом центре крупных технологи-

ческих рыночных перемен: облачных, 

мобильных, визуальных, виртуальных 

и социальных».

В 2012 финансовом году масштабы 

деятельности Cisco в России и других 

странах СНГ существенно выросли 

(особенно в госсекторе и корпоратив-

ном сегменте). В результате этот реги-

он вошел в число наиболее крупных 

рынков Cisco в EMEAR, причем укра-

инский рынок стал для Cisco самым 

быстрорастущим.

Успешную деятельность Cisco как на 

мировом рынке, так и на рынке стран 

СНГ во многом предопределяют ее 

партнеры. Партнерская сеть Cisco в 

России/СНГ ныне насчитывает около 

3000 компаний и на две трети состоит 

из российских организаций. С их по-

мощью в истекшем финансовом году 

было реализовано множество раз-

нообразных проектов по внедрению 

передовых технологий Cisco. В част-

ности:

• модернизированы узлы доступа 

к головной организации в 55 филиа-

лах ОАО «Банк ВТБ», внедрена новая 

система управления сетевой инфра-

структурой банка «Хоум Кредит», 

усовершенствована сетевая инфра-

структура ОАО «Первобанк», постро-

ена защищенная VPN-сеть для Банка 

развития региона (г. Владикавказ); на 

Украине осуществлена полная ми-

грация системы записи Incom RS на 

Zoom CallRec для АО «Райффайзен 

Банк Аваль», а в Казахстане AsiaCredit 

Bank (АзияКредит Банк) для повы-

шения качества обслуживания кли-

ентов установил у себя решения Cisco 

Unified Contact Center и Cisco Unified 

Communications Manager;

• создана система унифицирован-

ных коммуникаций для органов власти 

Башкортостана, а Межрегиональный 

ресурсный центр Северо-Кавказского 

федерального округа с помощью ре-

шения Cisco Unified CMBE 3000 опти-

мизировал работу центров занятости 

населения в семи субъектах РФ;

• модернизирована технологи-

ческая инфраструктура компании 

NUTRICIA (производитель высокока-

чественного детского питания);

• оборудование и решения Cisco 

стали основой ИТ-инфраструктуры 

главных воздушных ворот Украи-

ны — Международного аэропорта 

Борисполь и были использованы при 

сооружении нового терминала в ки-

евском аэропорту Жуляны, в ходе ре-

конструкции аэропорта в Донецке и 

при модернизации Международного 

аэропорта Львов; построены отказо-

устойчивые проводная и беспровод-

ная сеть в новом офисном здании 

«Трансаэро» в аэропорту Домодедово;

• на главной спортивной арене 

Украины — в НСК «Олимпийский» 

развернута одна из крупнейших в 

Европе систем распространения 

медиаконтента Cisco DMS; передовые 

  Павел Бетсис

  Алесксандр Палладин

Успешную деятельность Cisco как на мировом рынке, так и на  
рынке стран СНГ во многом предопределяют ее партнеры. Партнер-
ская сеть Cisco в России/СНГ ныне насчитывает около 3000 компаний 
и на две трети состоит из российских организаций.
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разработки компании Cisco были 

применены также при строительстве 

стадионов «Арена Львов» и «Донбасс 

Арена» и при модернизации харьков-

ского стадиона «Металлист»;

• в ОАО «Башинформсвязь» успеш-

но протестировали передачу трафика 

со скоростью 100 Гбит/с на действу-

ющей DWDM-сети, владикавказский 

интернет-провайдер «ТВИНГО Теле-

ком» усовершенствовал свою воло-

конно-оптическую сеть, в Воронеже, 

Владимире и Краснодаре завершена 

модернизация пакетного ядра сети 

связи «Скай Линк»;

• построена эффективная система 

защиты от спама для АК «АЛРОСА»;

• создана волоконно-оптическая 

магистральная сеть передачи данных, 

объединившая в единую информаци-

онную систему ряд структурных под-

разделений ЧАО «Енакиевский коксо-

химпром»;

• в результате внедрения архитекту-

ры сетей без границ Cisco в 1500 шко-

лах Республики Татарстан современ-

ные образовательные ресурсы и ин-

струменты стали доступны 378 тыс. 

учащихся и 42 тыс. педагогов этого 

региона, был устранен разрыв между 

городскими и сельскими школами; в 

городе Бикин (Хабаровский край) с 

применением беспроводной техноло-

гии Cisco осуществлен проект «Циф-

ровая школа»;

• построена беспроводная сеть для 

компании SCA Packaging (одного из 

крупнейших российских производи-

телей гофротары), модернизирована 

беспроводная сеть на складах готовой 

продукции ОАО «Монди Сыктывкар-

ский ЛПК»;

• усовершенствован контакт-центр 

для «Башнефти», оптимизирована ра-

бота контакт-центра страховой груп-

пы «ТАС» (Украина);

• новое офисное здание телеком-

пании НТВ оборудовано высокопро-

изводительной сетью и системой 

видеонаблюдения, создана система 

видеонаблюдения и видеозаписи для 

Экспериментального завода научного 

приборостроения РАН;

• введена в эксплуатацию мощная 

опорная сеть в воронежском Сити-

парке «Град»;

• построена VPN-инфраструктура 

сети re:Store, современная телекомму-

никационная инфраструктура созда-

на в московском универмаге Tsvetnoy 

Central Market;

• решены ключевые телекоммуни-

кационные задачи торговой сети ЛЕН-

ТА, создана защищенная корпоратив-

ная сеть для компании «Росфорт» — 

одной из самых крупных в Хабаровске 

компаний по продаже обуви;

• в Хабаровске, в трех центральных 

районах города в течение года были 

созданы зоны бесплатного беспро-

водного доступа в Интернет;

• построена оптическая сеть посел-

ка Уоргалан на границе Хабаровско-

го края и Якутии (прииск Кондёр, где 

расположено уникальное месторож-

дение россыпной платины).

Внедрение передовой 
технологии Cisco TelePresence
В отчетный период был завершен 

проект модернизации системы ви-

деоконференцсвязи одного из круп-

нейших в мире производителей и 

поставщиков трубной продукции для 

нефтегазового сектора — Трубной 

металлургической компании. Возмож-

ность проведения видеоконференций 

с «эффектом присутствия» получили 

также сотрудники АвтоВАЗа, Феде-

рального государственного унитар-

ного предприятия «Рослесинфорг», 

крупнейшего на Украине оператора 

мобильной связи и мобильного Ин-

тернета — компании «Киевстар», Пер-

вого украинского международного 

банка, компаний «М.Видео» и IBS.

Открыты первые переговорные 

комнаты Public TelePresence в России 

и на Украине. Таким образом, работа-

ющие в этих странах деловые люди 

получили возможность максимально 

оперативно, не тратя время и средства 

на поездки, проводить визуальные 

встречи с клиентами, партнерами и 

поставщиками в десятках государств 

на пяти континентах, где действует 

крупнейшая в мире сеть публичных 

комнат Tata Communications — Public 

Room TelePresense Network.

Технологию Cisco TelePresence стали 

также использовать для организации 

аналогичных переговоров представи-

телей компаний ИТ-кластера «Сколко-

во» с зарубежными инвесторами.

Ширится применение технологии 

Cisco TelePresence и в сфере образова-

ния, что особенно важно, если учесть 

огромные территории таких стран СНГ, 

как Россия. С использованием этой тех-

нологии началось обучение в академии 

Cisco на базе Рязанского государствен-

ного радиотехнического университета, 

а компания ЛАНИТ ДВ внедрила систе-

му дистанционного образования в пя-

ти малокомплектных школах Уссурий-

ского района Приморского края, тем 

самым решив две основные проблемы 

таких школ: удаленность от более круп-

ных образовательных учреждений и 

нехватку педагогических кадров. Дис-

танционное обучение с применением 

технологии Cisco TelePresence практи-

куют также Moscow Business School и 

бизнес-школа «МИМ-Киев».

Мэр Москвы Сергей Собянин одо-

брил проект оснащения системами 

Cisco TelePresence строящегося в сто-

лице РФ инновационного центра для 

молодежи.

Локальное производство
В апреле 2012 года в России нача-

лись продажи маршрутизатора Cisco 

2911R с интегрированными сетевыми 

сервисами. Его выпуск налажен в Тве-

ри на базе глобального контрактного 

производителя. Cisco 2911R стал уже 

третьим по счету продуктом в линейке 

оборудования Cisco, изготавливаемо-

го в России в соответствии с догово-

ренностями о поддержке инноваци-

онного развития российской эконо-

мики компанией Cisco. С 2011 года в 

стране выпускаются аппаратный VPN-

модуль и цифровые телевизионные 

приставки Cisco, предназначенные 

для передачи видеоконтента и новых 

телевизионных услуг по сетям IPTV.

Сотрудничество  
с Фондом «Сколково»
По выражению cтаршего вице-пре-

зидента компании Cisco, руководителя 

подразделения по разработке видео-

Построена беспроводная сеть для компании SCA Packaging 
(одного из крупнейших российских производителей гофротары), 
модернизирована беспроводная сеть на складах готовой продук-
ции ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК»
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технологий и решений для совмест-

ной работы Мартина Де Бира, «Cisco 

кровно заинтересована в успехе про-

екта “Сколково”». В июне 2012 года он 

и глава компании Cisco Джон Чемберс 

посетили Международный экономи-

ческий форум в Санкт-Петербурге и 

приняли участие в ежеквартальном за-

седании совета Фонда «Сколково», где 

обсудили стратегии ускорения внедре-

ния этого проекта.

В конце 2011 года Cisco стала офи-

циальным резидентом иннограда 

«Сколково», а в марте 2012 года Фонд 

«Сколково» и компания Cisco под-

писали новый стратегический доку-

мент, конкретизирующий совместные 

планы проведения научных исследо-

ваний и разработок. На московской 

выставке Cisco Expo-2011 было объ-

явлено о намерении компании Cisco 

создать в Сколково научно-исследо-

вательский центр. Его деятельность 

сейчас концентрируется на разработ-

ке новых технологий Cisco в области 

видео и решений для совместной ра-

боты. Этим будет заниматься коллек-

тив, который уже формируется.

Cisco продолжает активно участво-

вать в развитии концепции «Виртуаль-

ное Сколково». Активно сотрудничает 

с Фондом «Сколково» и венчурный 

фонд Almaz Capital/Cisco Russia Fund, 

создателем и якорным инвестором 

которого является Cisco. К апрелю 

2012 года фонд произвел инвестиции 

в 12 компаний, две из них являются ре-

зидентами «Сколково», а еще три пода-

ли заявки на получение этого статуса.

Подготовка  
отечественных специалистов
Проведены ежегодные конферен-

ции Cisco Expo в Казахстане, России 

и Украине. Во всех трех странах эти 

форумы стали крупнейшими ИКТ-

мероприятиями 2011 года. Новый 

рекорд посещаемости (3104 чело-

века) установила московская Cisco 

Expo-2011, получившая поддержку 

30 компаний и 62 медиапартнеров. 

Аналогичный форум в Киеве, поддер-

жанный 22 компаниями и 25 инфор-

мационными партнерами, привлек 

внимание 1394 специалистов, анали-

тиков и журналистов. 550 посетителей 

было зарегистрировано на конферен-

ции Cisco Expo-2011 в Казахстане. Она 

прошла в двух городах — Алма-Ате и 

Астане — при поддержке 17 компаний 

и 10 медиапартнеров.

В июне 2012 года была проведе-

на уже четвертая по счету ежегодная 

встреча участников программы Cisco 

Expo Learning Club (CELC). Эта обра-

зовательная инициатива компании 

Cisco превратилась в самый крупно-

масштабный институт повышения 

квалификации ИТ-специалистов на 

территории СНГ (численность клуба 

вот-вот превысит 10 тыс. человек), что 

стало возможным благодаря примене-

нию пакета программ для онлайновых 

конференций Cisco WebEx.

В Алма-Ате, Баку, Владивостоке, 

Екатеринбурге, Казани, Киеве, Мо-

скве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, 

Санкт-Петербурге и Тбилиси были 

организованы семинары Cisco, посвя-

щенные облачным сервисам совмест-

ной работы.

В Киеве проведены форумы Cisco 

«Виртуализация без границ» и «Безо-

пасность без границ».

В Казани при поддержке Cisco был 

открыт Технологический центр под-

готовки высококвалифицированных 

ИT-специалистов по обслуживанию 

сетей городского и республиканского 

масштаба. Открытие центра сопрово-

ждалось заключением соглашения о 

взаимопонимании и сотрудничестве 

между Правительством Республики 

Татарстан и компанией Cisco.

Cisco продолжает расширять воз-

можности профессиональной подго-

товки ИТ-специалистов и на Украине. 

В стране внедрена учебная программа 

360 Learning Program, открыт автори-

зованный учебный центр Cisco, созда-

на первая сельская академия Cisco.

За отчетный период заметно вы-

росло количество академий Cisco в 

России и ряде других стран СНГ. В Уз-

бекистане обучение по программе Се-

тевой академии Cisco стало доступно 

и в средних профессиональных учеб-

ных заведениях: в стране открылась 

первая академия Cisco при колледже, 

а в Казахстане начато преподавание 

курса ССNA Discovery в академии Cisco 

при средней школе. В Белоруссии же 

программа Сетевой академии Cisco 

впервые стала доступна студентам-за-

очникам. Там же, в Белоруссии, Cisco 

выступила партнером первой Респу-

бликанской олимпиады по крипто-

графии и защите информации среди 

студентов и школьников Junior.Crypt.

Grodno.2012. Вклад программы Сете-

вой академии Cisco в развитие интел-

лектуального потенциала и инвести-

ционной привлекательности Укра-

ины был отмечен наградой Фонда 

«Украина-США».

Проведены приобретающие с каж-

дым годом все больший размах олим-

пиады по сетевым технологиям для 

студентов и школьников России и 

Украины.

Стремясь содействовать макси-

мально оперативному и всеохваты-

вающему обучению отечественных 

ИТ-специалистов своим новейшим 

технологиям, Cisco с помощью авто-

ризованных учебных партнеров ло-

кализовала программу TelePresence™ 

Technology Training.

Проведенное агентством PRUFFI 

исследование показало: сертификат 

Cisco открывает широкие возможно-

сти для профессионального развития 

отечественных ИТ-специалистов.

Другие инициативы Сisco
Подписан меморандум о сотрудни-

честве с Киевской городской государ-

ственной администрацией. Документ 

предусматривает взаимодействие в 

сферах развития информационной 

инфраструктуры и системы комму-

никаций муниципальных учреждений 

столицы, что превратит столицу Укра-

ины в современный город, где людям 

комфортно жить и работать.

В Москве, Санкт-Петербурге и Том-

ске для слушателей Открытого уни-

верситета «Сколково» и Института 

предпринимательства Cisco на базе 

Московского технологического ин-

ститута (МТИ) были организованы 

лекции и мастер-классы в рамках кур-

В июне 2012 года была проведена уже четвертая  
по счету ежегодная встреча участников программы  
Cisco Expo Learning Club (CELC).
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Компания

са «Ниши для технологического биз-

неса и практика российских техноло-

гических стартапов». Эта программа 

позволяет получать знания и навыки, 

необходимые для открытия и ведения 

собственного дела в сфере высоких 

технологий.

При поддержке компании Cisco 

проведена вторая всеукраинская кон-

ференция по предпринимательству 

Entrepreholic!.

Поддержав конкурс «Лучший пред-

принимательский проект учащейся и 

студенческой молодежи», организо-

ванный московским Департаментом 

образования, Cisco предоставила воз-

можность трем командам — победи-

тельницам в области ИТ пройти тре-

нинги по курсу «Разработка стратегии 

развития бизнеса на основе совре-

менных технологий» (iExec Enterprise 

Essentials) в Институте предпринима-

тельства Cisco при МТИ. Аналогичным 

образом компания Cisco наградила 

четырех победителей национального 

конкурса инновационных идей, тех-

нологий и бизнес-планов БИТ-2012 в 

номинации БИТ-connected health (ИТ 

в здравоохранении).

Cisco выступила генеральным пар-

тнером форума YEES (Your Education 

Enables Success), который был по-

священ вопросам современного об-

разования и прошел в мае 2012 года 

в Москве. Месяцем позже Cisco стала 

первой компанией, поддержавшей 

проект «Лифт в будущее» (направ-

лен на повышение качества ИКТ-

образования в учебных заведениях 

РФ, осуществляется акционерной фи-

нансовой корпорацией «Система»). 

Кроме того, Cisco поддержала детский 

международный фестиваль городов-

побратимов г. Твери «Русский язык и 

современные коммуникации». 

Подписан меморандум о взаимопо-

нимании с Министерством образо-

вания и науки Республики Северная 

Осетия — Алания и республиканским 

Комитетом по связи и информаци-

онным технологиям. В соответствии 

с этим соглашением в течение трех 

лет в рамках программы модерни-

зации системы подготовки ИКТ-

специалистов «Северный Кавказ 2.0» 

в этом регионе должны быть обучены 

свыше 1000 школьников и 300 сту-

дентов вузов, повысят квалификацию 

около 100 школьных учителей, более 

200 человек пройдут курсы перепод-

готовки.

Аналогичный документ подписан 

с Министерством образования Ре-

спублики Карелия и Петрозаводским 

государственным университетом. 

Сотрудничество с ними нацелено на 

дальнейшую интеграцию учебного 

курса академий Cisco в программу ре-

спубликанских школ.

Подписан меморандум о взаимо-

понимании с ОРТ (Образовательные 

ресурсы и технологический тренинг, 

Всемирный ОРТ — одна из крупней-

ших в мире негосударственных об-

разовательных организаций), при-

званный способствовать расшире-

нию двустороннего сотрудничества 

в целях повышения качества ИКТ-

образования в российских учебных 

заведениях, действующих под патро-

натом ОРТ.

Дан старт проекту «Южный ИТ-

округ», в рамках которого в 2012–

2013 учебном году на юге России в 

дополнение к 35 академиям Cisco от-

кроются не менее 30 таких образова-

тельных заведений.

Открыта первая в России академия 

Cisco для людей с ограниченными воз-

можностями здоровья, а на Украине 

академия Cisco, созданная при сана-

торной школе-интернате в Киевской 

области, предоставила возможность 

изучать информационные техноло-

гии школьникам, страдающим сахар-

ным диабетом.  

Crossbeam RT и McAfee выводят на российский рынок новое решение  
для защиты сетей государственных учреждений и крупных предприятий

Crossbeam RT, совместное предприятие РкСС и Crossbeam Systems по производству платформ безопасности, и компания McAfee, крупнейший 
в мире поставщик решений и услуг по информационной безопасности, выводят на российский рынок новое решение для безопасности сети. 
Совместный продукт сочетает сетевой экран нового поколения от McAfee (McAfee Firewall Enterprise) и семейство платформ сетевой безопасности 
от Crossbeam RT. Данное решение предназначено для защиты сетей государственных организаций, предприятий критической инфраструктуры 
и операторов связи. 

Программно-аппаратная платформа Crossbeam RT X-серии позволяет сетевому экрану McAfee Firewall Enterprise работать с производитель-
ностью операторского класса — на скоростях до 40 Гбит/с при инспектировании прикладного трафика и демонстрировать масштабируемость 
и избыточность на уровне, необходимом крупным предприятиям и операторам для защиты своих сетей. 

Сетевой экран нового поколения от компании McAfee создает небывалые возможности для мониторинга внешних и внутренних угроз и уяз-
вимостей и более эффективной защиты заказчиков. Это позволяет им уверенно и безопасно поддерживать высокие темпы роста и развития 
Web-приложений в своих сетях с полным удовлетворением законодательных и нормативных требований. Сегодня корпоративный сетевой экран 
McAfee Firewall Enterprise защищает 15 тыс. сетей по всему миру, в том числе несколько сетей государственных организаций с высочайшим 
уровнем безопасности, а также сети семи из десяти крупнейших мировых финансовых институтов.

В случае установки сетевых экранов McAfee на платформе Crossbeam RT X-серии заказчики смогут сократить расходы и консолидировать свои 
ресурсы при одновременном повышении общего уровня безопасности. Платформа Crossbeam RT X-серии позволяет заказчикам консолидиро-
вать устройства безопасности на едином высокопроизводительном шасси и на 70% уменьшить совокупную стоимость владения по сравнению 
с существующими на современном рынке альтернативными решениями.

Продолжающееся распространение Web-угроз создает высокий уровень спроса на сетевые экраны нового поколения. По мнению аналити-
ческой компании Gartner, «сегодня сетевыми экранами нового поколения (NGFW) защищено менее одного процента интернет-соединений». 
Gartner прогнозирует, что «к концу 2014 года доля соединений, защищенных экранами NGFW, вырастет и составит 35% от установленной базы 
и 60% от новых покупок».

Crossbeam RT X-серии — это высокоэффективная, готовая к использованию сеть, или виртуальная инфраструктура, которая рассчитана на 
любые приложения безопасности. Это дает возможность заказчикам легко контролировать, обеспечивать и масштабировать систему безопас-
ности. Платформа X-серии имеет сертификат ФСБ РФ на соответствие требованиям информационной безопасности. Производство продуктов 
Crossbeam RT ведется на предприятиях Государственной корпорации «Ростехнологии».
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Мировая премьера:
новая стойка TS IT Rittal — 
make IT easy

Александр СЕМЕНОВ

раньше, когда пользователи выби-

рали новую стойку для сетевой 

или серверной инсталляции, фаза пла-

нирования обычно занимала долгое 

время. Процесс подбора и заказа был 

усложнен наличием большого коли-

чества типов и аксессуаров и их воз-

можных комбинаций. Соответственно, 

последующая сборка была сложной и 

отнимала много времени после того, 

как все компоненты успешно приоб-

ретены. Индивидуальные, предвари-

тельно собранные решения напрямую 

от производителя ассоциировались с 

более длительными сроками и допол-

нительными расходами. С новой си-

стемой стоек TS IT предприятия смогут 

сэкономить деньги и время. «Нашим 

клиентам нужна гибкость, потому что 

корпуса должны быть быстро адапти-

рованы к потребностям ИТ-бизнеса, — 

объясняет Бернд Ханштайн, вице-пре-

зидент по менеджменту продуктов 

ИТ в Rittal. — Уменьшение сложности 

было целью создания стандартной 

модульной системы. Но это не было 

единственной целью, так как новый TS 

IT также отличается в плане качества и 

безопасности».

Стандартизированное базовое обо-

рудование новой ИТ-стойки включа-

ет, к примеру, универсальный 482.6 мм 

(19”) монтажный уровень, двухсекци-

онные боковые стенки с быстрозажим-

ным креплением и оптимизирован-

ные щеточные кабельные вводы. Это 

уже соответствует практически всем 

требованиям к сетевым и серверным 

корпусам. Для пользователя пробле-

ма подбора фурнитуры и крепежа — 

в прошлом. Технология скоростной 

сборки обеспечивает бо2льшую эффек-

тивность в индивидуальных инсталля-

циях внутри помещений. 

Таким образом, аксессуары типа 

приборных полок и раздвижных на-

правляющих могут быть смонтиро-

ваны в одиночку без инструментов. 

Следует отметить, что в новинке Rittal 

TS IT, когда производится настройка 

482.6 мм (19”) уровней, расстояние 

между монтажными уровнями также 

может быть изменено без инструмен-

тов, а ширина может быть 21”, 23” или 

24”. Стойка TS IT может быть легко 

усовершенствована (даже без отклю-

чения системы) добавлением RFID-

полосок (с радиометками) для автома-

тизированной инвентаризации всех 

установленных компонентов, таких 

как серверы и коммутаторы. С общей 

нагрузочной способностью 1500 кг на 

19-дюймовый уровень новая стойка 

Rittal также соответствует требовани-

ям высокой стабильности.

В компании Rittal уверены, что уни-

фицированный дизайн двери новой 

стойки TS IT привлекает внимание. 

Пользователи могут выбрать между 

перфорированными и сплошными 

дверьми для стойки. Перфорирован-

ные — с их площадью вентиляции 85%, 

что никогда не было доступно раньше, 

подходят для использования в помеще-

ниях с климат-контролем. Все двери 

открываются практически на 180 гра-

дусов, обеспечивая свободный доступ. 

Двустворчатые задние двери (стан-

дартная опция) гарантируют, что про-

странство используется оптимально. 

Стойка TS IT также имеет достаточно 

плотные прокладки, чтобы использо-

вать газовый огнетушитель в случае по-

жара, и, конечно, позволяет установить 

корпусной климат-контроль.

В качестве альтернативы обычным 

цоколям из листовой стали стойки TS 

IT также доступны с новой системой 

Flex-Block, которая может быть легко 

собрана без инструментов и исполь-

зовать цоколь по желанию клиента. 

Благодаря модульной системе аксес-

суары, такие как кабельные направля-

ющие и ролики, могут быть добавлены 

к цоколю — быстро и без инструмен-

тов. «Корпусами TS IT Rittal укрепляет 

свою инновационную мощь. Благода-

ря продуманной модульной конструк-

ции заказчики смогут сэкономить 

деньги, и в то же время они будут хед-

жировать свои инвестиции в будущее, 

так как корпус будет адаптироваться к 

изменениям, происходящим в их цен-

трах обработки данных», — добавил 

г-н Ханштайн.  

4 сентября на специальной пресс-конференции для СМИ компания 
Rittal представила стойку TS IT — будущий мировой стандарт для се-
тевых и серверных технологий. Продуманная модульная система из 
стойки и аксессуаров и легкой для установки технологией на защелках 
обеспечивает бо́льшую эффективность при заказе и сборке и, таким об-
разом, меньшую стоимость. Новый TS IT Rittal удовлетворяет всем тре-
бованиям к модульности и гибкости сетевых и серверных шкафов в еди-
ной массово выпускаемой системе корпусов.
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отказываемся  
от стандарта GSM?

Владимир ЛАВРУХИН, 
руководитель  

научно-образовательного центра  
беспроводных  

инфотелекоммуникационных  
сетей СПбГУТ  

им. М.А. Бонч-Бруевича

Июль 2012-го выдался особенно 

богатым на новости из мира 

мобильных сетей GSM. Сначала про-

фессиональное сообщество с инте-

ресом ожидало наступления 8 июля. 

Именно в этот день должны были при-

остановить работу сети GSM в Макао. 

Местный регулятор решил запретить 

мобильным операторам обслуживать 

абонентов GSM, кроме абонентов-ро-

умеров. Однако незадолго до назна-

ченной даты срок работы сети был 

продлен до окончания 2012 года.

Затем второй по величине оператор 

мобильной связи США — компания 

AT&T — в подготовленном для прави-

тельственной комиссии отчете заяви-

ла, что собирается полностью вывести 

из строя сети GSM к началу 2017 года. 

Для этого AT&T начинает кампанию, 

направленную на стимулирование за-

мены абонентами старых устройств 

2G на более новые модели 3G и 4G.

И наконец ассоциация операторов 

связи Японии опубликовала июльскую 

статистику, из которой следует, что в 

стране не осталось ни одного абонен-

та сетей мобильной связи 2G. Таким 

образом, в конце июля 2012 года про-

изошло знаменательное событие: Япо-

ния стала первой в мире страной, где 

полностью отсутствуют сети 2G.

Все приведенные факты указывают 

на устойчивую тенденцию к свора-

чиванию сетей 2G в разных уголках 

земного шара. Мы становимся свиде-

телями заката эпохи GSM.

Что заставляет операторов отка-

зываться от сетей, в которые были 

вложены колоссальные средства, и 

которые могли бы работать еще дол-

гие годы? Ответ на этот вопрос очеви-

ден: это мобильный Интернет. 

Вот уже много лет аналитики пред-

сказывают рост мобильного интер-

нет-трафика. Но если несколько лет 

назад прогнозы казались слишком 

смелыми, то сейчас даже скептикам 

стало очевидно, что будущее опера-

торов связано с мобильным Интер-

нетом. Мобильный Интернет показы-

вает самую впечатляющую динамику, 

уверенно лидируя среди прочих услуг 

с добавленной стоимостью.

На этом фоне сети GSM/GPRS/EDGE 

явно не вписываются в стратегию опе-

раторов, так как не могут обеспечить 

передачу данных с приемлемой для 

пользователей скоростью. При этом 

сети 2G занимают более выгодные 

с точки зрения распространения 

радио волн частоты, поэтому неуди-

вительно, что операторы всерьез за-

думываются об их замене.

Вопрос отказа от сетей второго по-

коления заключается не в том, будет 

ли он происходить, а в том, когда он 

произойдет, и какие технологии за-

менят существующие GSM-сети опе-

раторов.

Сразу можно огорчить тех нова-

торов, которые ожидают быстрой 

замены устаревших сетей GSM. На 

руках у абонентов остаются мобиль-

ные станции, имеющие только GSM-

чип. Число таких абонентов сильно 

разнится в зависимости от страны и 

оператора. Например, у AT&T в США 

эта цифра достигает 12%. В России 

ситуация несколько сложнее: и число 

Что заставляет операторов отказываться от сетей, в которые были вло-
жены колоссальные средства, и которые могли бы работать еще долгие 
годы? Ответ очевиден: мобильный Интернет. В  статье представлены 
сценарии перехода операторов на другие стандарты. 
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абонентов со старыми телефонами 

выше, и исторически сложившиеся 

условия продажи аппаратов мешают 

их постепенной замене. Операторы 

«большой тройки» только начинают 

самостоятельно продавать мобильные 

телефоны. Следовательно, реальные 

рычаги влияния, позволяющие обнов-

лять старые аппараты, у операторов 

только появляются. Если AT&T плани-

рует полностью вывести из обраще-

ния 12% старых телефонов за пять лет, 

то в России у операторов на это уйдет 

больше времени.

Зато технологии — кандидаты на 

исполнение роли GSM в новом мире 

мобильного Интернета уже сфор-

мированы: в диапазоне 900 МГц это 

технология UMTS 900, а в диапазоне 

1800 — LTE 1800. И хотя вторая тех-

нология находится только в самом 

начале пути, первая уже достаточно 

уверенно шагает по миру.

Дебют UMTS 900 случился в 2005 го-

ду, когда 3GPP официально выпустила 

спецификации стандарта UMTS, рабо-

тающего на частотах GSM в диапазоне 

900 МГц. В 2007 году финский опера-

тор Elisa во второй раз решил оставить 

свой след в истории мобильной связи 

и запустил первую в мире коммерче-

скую сеть UMTS 900. Напомним, что в 

1991 году этот оператор запустил пер-

вую в мире коммерческую сеть GSM. 

На сегодняшний день насчитывается 

44 сети UMTS 900, которые работают в 

31 стране мира. В основном это стра-

ны Европы, хотя есть сайты и в Ав-

стралии, Азии и Африке. Российские 

операторы приступили к строитель-

ству UMTS 900 в конце 2011 года.

Технология UMTS 900 имеет явное 

преимущество в скорости передачи 

данных по сравнению с технологиями 

GSM/GPRS/EDGE. Более того, в сетях 

UMTS 900 возможна организация ка-

налов HSPA. Однако все преимущества 

новой технологии раскрываются при 

ее сравнении с сетями UMTS в диапа-

зоне 2100 МГц.

Во-первых, UMTS 900 имеет значи-

тельно лучшие показатели радиопо-

крытия. И это не просто слова специ-

алистов в области распространения 

радиоволн, это деньги операторов 

мобильной связи. В 2005 году в UMTS 

Forum опубликовали исследование, 

которое позволило оценить выгоду от 

развертывания сетей UMTS в диапазо-

не 900 МГц. Специалисты подсчитали 

число базовых станций, требуемых для 

покрытия заданной территории с по-

мощью технологии UMTS в диапазонах 

900 и 2100 МГц. Оказалось, что число 

требуемых станций в более низком 

диапазоне частот на 60% меньше. 

Таким образом, оператор, решив-

ший построить сеть UMTS в диапазо-

не 900 МГц, может поставить на 60% 

меньше базовых станций, причем 

экономия достигается не только за 

счет капитальных затрат, но и за счет 

операционных расходов. Ведь компа-

нии-оператору надо поддерживать и 

обслуживать меньшее число базовых 

станций, а значит, можно сэкономить 

на электроэнергии и обслуживающем 

персонале. 

С другой стороны, уменьшение чис-

ла базовых станций приводит к умень-

шению пропускной способности се-

ти. Но эту проблему можно решить, 

найдя оптимальную границу между 

радиопокрытием и пропускной спо-

собностью сети с помощью методов 

частотно-территориального и кодо-

вого планирования.

Во-вторых, сигналы UMTS 900 луч-

ше проникают внутрь зданий. А ведь 

обеспечение качественного покрытия 

3G внутри зданий — это проблема для 

любого оператора мобильной связи. 

И ее можно решать, в том числе, с по-

мощью систем UMTS 900.

В-третьих, развертывание сети 

UMTS 900 намного выгоднее для опе-

ратора, ранее предоставлявшего ус-

луги GSM, с точки зрения повторно-

го использования инфраструктуры. 

Компания может разместить новые 

базовые станции на уже существую-

щих сайтах GSM 900. При этом суще-

ствующие GSM-антенны и фидеры 

могут быть использованы для работы 

сети UMTS 900. Таким образом, можно 

сэкономить на территориальном пла-

нировании новой сети.

Сценарии перехода оператора от 

GSM к UMTS 900 лучше всего рас-

сматривать на реальном примере 

упомянутого выше финского опера-

тора Elisa. Компания-новатор искала 

решение для покрытия сетью UMTS 

тех участков сельской местности, где 

отсутствовала связь 3G. Технология 

UMTS 900 идеально подходила для ре-

шения поставленной задачи. Она не 

требовала установки большого числа 

базовых станций, а пропускной спо-

собности сети вполне хватало для по-

крытия сельских районов страны.

С самого начала руководство опе-

ратора поставило перед инженерами 

серьезные ограничения: новая сеть 

должна максимально использовать 

старую инфраструктуру подсистемы 

базовых станций GSM. Реализация 

проекта началась с высвобождения 

необходимого для UMTS частотного 

ресурса шириной 4,2 МГц. Была про-

ведена оптимизация частотного пла-

на. Однако освобожденных частот не 

хватало для получения требуемой по-

лосы. Тогда оператор ввел в свою GSM-

сеть HR AMR-кодек и перераспределил 

часть нагрузки в диапазон GSM 1800.

Получив необходимую полосу, 

оператор развернул новые базовые 

станции UMTS 900 рядом с установ-

ленными ранее GSM-станциями. Для 

подключения были использованы су-

ществующие антенны и фидеры GSM, 

а также добавлены новые комбайнеры 

и усилители на некоторых сайтах. Та-

ким образом, существующая инфра-

структура была использована, по дан-

ным оператора, почти на 100%.

Как обычно бывает при внедрении 

новой технологии, оператору необ-

ходимо готовиться к преодолению 

различных сложностей, встающих 

на пути прогресса. Например, высво-

бождение частот из существующей 

сети GSM 900 неизбежно приведет к 

увеличению интерференции в остав-

шейся части сети. Но несмотря на все 

препятствия растущее число сетей 

UMTS в диапазоне 900 МГц показывает 

жизнеспособность технологии. Это во 

многом подтверждается и экспонен-

циальным ростом числа различных 

моделей абонентских терминалов 

Специалисты подсчитали число базовых станций, требуемых 
для покрытия заданной территории с помощью технологии UMTS 
в диапазонах 900 и 2100 МГц. Оказалось, что число требуемых 
станций в более низком диапазоне частот на 60% меньше. 
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UMTS 900, которых на сегодняшний 

день насчитывается уже около 1000.

Вторым кандидатом на замещение 

GSM, правда в другом диапазоне, явля-

ется технология LTE 1800. Однако эта 

технология еще слишком молода: в ми-

ре насчитывается всего 23 коммерче-

ских сети. Кроме того, в ряде стран все 

еще существуют ограничения на ис-

пользование LTE в диапазоне 1800 МГц.

С технической точки зрения все 

преимущества технологии LTE 1800 

перед GSM/GPRS/EDGE или LTE 2600 

аналогичны рассмотренным ранее. 

Это и более высокая скорость переда-

чи данных по сравнению с сетями 2G, 

и большая зона охвата одной базовой 

станции по сравнению с сетями 4G в 

диапазоне 2600 МГц.

Значительным препятствием для 

быстрого запуска сетей LTE 1800 

является малое число мобильных 

терминалов, работающих в этом 

диапазоне частот. По данным GSA, в 

начале июля нынешнего года насчи-

тывалось 98 устройств стандарта LTE 

1800. Из них всего 15 смартфонов и 

25 USB-модемов. Однако наблюда-

ется достаточно хорошая динамика 

роста абонентских устройств: в ян-

варе 2012 года на рынке было пред-

ставлено всего 50 устройств, из кото-

рых четыре были смартфонами и 15 

USB-модемами.

Несмотря на все сложности можно 

с уверенностью сказать, что разверты-

вание сетей LTE в диапазоне 1800 МГц 

будет продолжаться. Постепенно бу-

дут устранены все законодательные 

барьеры, и операторы станут строить 

сети LTE, используя инфраструктуру 

своих старых сетей GSM 1800.

Отказ операторов от стандарта GSM 

и других стандартов 2G уже начался. 

Переход к новым и более эффектив-

ным сетям 3G и 4G обещает принести 

операторам немалую выгоду в совре-

менном мире телекоммуникаций, где 

мобильный Интернет становится все 

более распространенным явлением. 

Именно поэтому тенденция сворачи-

вания сетей GSM будет развиваться. 

В диапазоне 900 МГц сети GSM посте-

пенно уступят свое место сетям UMTS, 

а в диапазоне 1800 МГц — сетям LTE. 

Возможно, мы также увидим разверты-

вание сетей LTE в диапазоне 900 МГц.

После устранения законодательных 

барьеров для развертывания сетей 

нового поколения в диапазонах GSM 

единственным фактором, сдержива-

ющим переход, остается проблема 

мобильных станций, работающих 

только в сетях 2G. Однако число таких 

станций с каждым годом уменьшается. 

А значит, вскоре мы услышим заявле-

ния и других крупных операторов о 

намерении свернуть свои сети GSM в 

течение ближайших лет.  

евгений ольховскИй, 
директор департамента стратегического планирования и контроля оао «Мтс»

Развитие новейших технологий, развертывание сети LTE и использование всего потенциала сетей третьего поколения 
является приоритетом для МТС как оператора, которому необходимо удовлетворять все растущий спрос на услуги высоко-
скоростной передачи данных. В этом смысле МТС следует мировым тенденциям.

однако, оценивая эти тенденции, необходимо учитывать географические и социально-экономические различия между 
странами, а если говорить о России, то и между регионами. Так, в среднем по России проникновение телефонных аппа-
ратов, поддерживающих стандарт 3G, составляет примерно 30%. В некоторых регионах этот показатель достигает 50%, 

но существуют регионы, где уровень проникновения подобных телефонов существенно ниже, поэтому говорить об отказе от стандарта GSM 
в России преждевременно.

МТС продолжает расширение покрытия сети 2G точечно, к примеру, мы активно развиваем инфраструктуру связи на территории пред-
приятий корпоративных клиентов, в том числе на ключевых промышленных объектах страны. кроме того, сейчас МТС реализует масштабный 
проект улучшения качества связи вдоль ключевых федеральных и региональных трасс. Мы также обеспечиваем связью ряд отдаленных и 
труднодоступных районов. Такие проекты носят скорее социальный характер, срок окупаемости инвестиций при обеспечении связью труд-
нодоступных районов значительно превышает средний период возврата вложенных средств при строительстве в крупных городах. В то же 
время, к примеру, обеспечение связью трасс позволяет МТС предлагать клиентам сервисы мониторинга транспорта, а также способствует 
внедрению государственных программ, таких как ЭРА-ГлоНАСС.

если говорить о стандарте UMTS 900, то при всех очевидных преимуществах стандарта, рефарминг требует дополнительных инвестиций, что 
не везде оправданно. Грамотное введение принципа технологической нейтральности позволило бы операторам рационально использовать 
имеющийся частотный ресурс с учетом специфики конкретного региона.



Мобильные Телекоммуникации  [7’2012] 43

Информационная безопасность

часть 1

один из самых насущных вопро-

сов информационной безопас-

ности (ИБ) — существуют ли сегодня 

действенные средства защиты мо-

бильных устройств, используемых ор-

ганизациями в корпоративной среде?

С некоторой неуверенностью мож-

но ответить, что существуют. И вот тут 

уже встает гораздо большее количе-

ство вопросов, таких как:

• что это за решения?

• что они могут?

• насколько эффективно они рабо-

тают?

• как отнесутся пользователи к таким 

ограничениям?

• какое решение будет наиболее эф-

фективным в конкретном случае?

И еще с добрый десяток подобных 

очень важных вопросов предстоит 

решить «безопаснику», захотевшему 

навести порядок в данной области в 

своей организации, или чья компа-

ния желает наладить и широко ис-

пользовать мобильные технологии 

при своей деятельности. Дабы по-

мочь в этой нелегкой работе, в дан-

ной статье я постараюсь осветить 

ключевые возможности существую-

щих на данный момент решений по 

защите мобильных устройств в кор-

поративной среде. 

MDM
Итак, начнем с MDM-решения 

(Mobility Device Management). Как вид-

но из названия, решения, относящие-

ся к данному классу, в первую очередь 

направлены на централизованное 

управление мобильными устройства-

ми. Иными словами, данные решения 

позволяют максимально эффектив-

но (с точки зрения ИБ) и централи-

зованно использовать возможности 

операционных систем мобильных 

устройств и заложенный в них функ-

ционал. Данные решения не облада-

ют наложенными средствами защиты. 

Кроме того, хочу обратить внимание: 

поскольку данный класс решений ис-

пользует имеющиеся возможности 

операционных систем, то и функцио-

нал решения варьируется в зависимо-

сти от платформы, на которую реше-

ние установлено. Например, функци-

онал по сбору статистики входящих и 

исходящих звонков, SMS и хранения 

данных SMS на сервере доступен толь-

ко для устройств BlackBerry и с опера-

ционными Windows Phone 7.x. 

Настройки политик безопасности, 

применяемых к различным группам 

пользователей, производятся через 

центральную административную кон-

соль, там же назначаются права адми-

нистративным пользователям.

Как правило, в решения класса 

MDM встроены модули отчетно-

сти и helpdesk. Некоторые решения 

имеют возможность предоставлять 

доступ в так называемый личный ка-

Валерий БОГДАШОВ,
ведущий консультант  

по информационной безопасности  
компании LETA

Ни для кого не секрет, что рынок продаж мобильных ПК растет беше-
ными темпами, и цунами спроса на планшеты захватило не только 
обычных домашних пользователей, но и корпоративный сектор, где 
мобильные устройства находят все большее применение для решения 
практически любых задач, решаемых до недавнего времени исключи-
тельно с помощью ПК.

защита мобильных устройств:
текущее состояние  
и перспективы развития
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1 Критерии приведены в целом для MDM-решения, поддержка конкретного из них зависит от платфор-
мы (операционной системы) конечного устройства

2 Зависит от количества покупаемых лицензий

бинет — пользователям мобильных 

устройств, где они могут совершать 

разрешенные им действия (удален-

ная блокировка устройства, стира-

ние корпоративной информации с 

устройства и пр.).

Примеры решений данного класса:

• McAfee EMM (Enterprise Mobility 

Management);

• MobileIron.

Ключевые возможности и различия 

этих двух решений отображены в та-

блице.

Список возможностей и функций 

не полон для обоих решений, он на-

много больше, в таблице перечислены 

лишь основные моменты, по которым 

можно сделать вывод о главных раз-

личиях этих двух решений:

1. MobileIron позволяет следить за 

местонахождением конкретных 

устройств.

2. MobileIron позволяет собирать де-

тализированную и статистическую 

информацию о расходовании де-

нежных средств, выделяемых на 

корпоративную сотовую связь (за-

висит от ОС устройств, на Аndroid и 

iOS не поддерживается).

3. MobileIron предоставляет в целом 

возможности более тонкой на-

стройки групповых политик, при-

меняемых на устройствах, и облада-

ет более широким функционалом.

4. Интерфейс управляющей консоли 

MobileIron уступает в дружественно-

сти и восприимчивости McAfee EMM.

5. MobileIron рассчитано на доволь-

но масштабное внедрение, поли-

тика лицензирования начинается 

от 100 устройств, в то время как в 

McAfee EMM — от 10 устройств.

6. Цена MobileIron заметно выше.

MDP
MDP (Mobility Data Protection), по 

сути, это привычные стандартные ре-

шения для защиты персональных ком-

пьютеров, только в нашем случае для 

планшетов и смартфонов. В первую 

очередь это средства антивирусной 

защиты. Платформой, наименее под-

верженной атакам с использованием 

вирусного кода, является iOS: на конец 

2011 года «Лаборатории Касперского» 

были известны всего две вредоносные 

программы под iOS, в то время как под 

Android — около 2000! Второй мо-

мент — это наложенная криптогра-

фия. Очень важное свойство состоит 

в том, что ведущие производители 

мобильных устройств, точнее — раз-

работчики ОС на мобильные устрой-

ства, например Apple (iOS) и Google 

(Android), уже предполагают данную 

функцию, реализованную на запад-

ных алгоритмах шифрования, что ста-

новится своего рода камнем преткно-

вения в реалиях российского законо-

дательства. Тем не менее уже появился 

ряд решений от отечественных раз-

работчиков, реализующих ГОСТовую 

криптографию на мобильных устрой-

ствах. Но при выборе таких решений 

придется получить root-права в случае 

использования Android или произве-

сти Jailbreak-устройства в случае ис-

пользования iOS, что в свою очередь 

открывает новые дыры в безопасно-

сти информации на устройстве (не-

возможность получения обновлений, 

скрытые закладки и пр.).

Примеры решений данного класса:

• McAfee VirusScan Mobile Enterprise;

• McAfee Secure Container;

• Symantec Endpoint Protection Mobile 

Edition.

Что касается функционала и на-

значения данных решений, я думаю, 

в подробности вдаваться не стоит, 

можно привести в пример еще пару 

десятков подобных специализирован-

ных решений. В данной статье боль-

ше внимания уделяется различиям и 

функционалу решений типа MDM.

Организация удаленного 
файлового доступа 
для мобильных решений
На рынке представлено также реше-

ние, не позиционирующееся как сред-

ство защиты информации, однако оно 

может быть очень интересно при рас-

смотрении проблематики защиты и 

управлении мобильными устройства-

ми в корпоративной среде. Решение 

Cortado Corporate Server позволяет поль-

зователям Apple iOS, Android и BlackBerry 

иметь доступ к корпоративной инфор-

мации в любое время и в любом месте 

через смартфон или планшетный ПК. 

Они могут просматривать, копировать и 

вставлять, печатать и отправлять по фак-

су документы прямо на месте, причем 

все операции с файлами производятся 

на сервере и на мобильные устройства 

не попадают (при желании есть возмож-

ность запрета скачивания файлов на 

устройство). Решение предлагает удоб-

ный удаленный безопасный доступ к ин-

тересующей информации и позволяет 

Критерий сравнения1 Продукт

MobileIron McAfee EMM

Платформа

VSP: Linux;
Sentry: Linux или  

Windows (при установке 
на сервер с Exchange)

Windows

Минимальное количество лицензий для продажи 100 10
Тип лицензии на устройство на устройство
Стоимость лицензии2 ~$120 ~$70
Удаленная блокировка/разблокировка устройства, стирание 
информации с устройства (сброс к заводской конфигурации), 
выборочное стирание информации (почта), управление 
парольной политикой и основным функционалом операционной 
системы самого устройства

+ +

определение месторасположения устройства + –
Домашняя страничка пользователя (с возможностью 
заблокировать/разблокировать, найти свое устройство, а также 
просмотреть статистику его использования

+ –

контроль приложений + +
Настройка доступа к Exchange + +
Блокировка доступа к электронной почте из сторонних 
приложений + +

Настройка доступа к сетям Wi-Fi + +
Настройка VPN + +
Выборочное стирание информации (SMS) + –
Создание резервных копий информации с устройства/
восстановление файлов + –

Сбор статистики входящих и исходящих звонков + –
Сбор статистики SMS и хранение данных SMS на сервере + –
Сбор статистических данных трафика + –
копирование контактной информации между устройством 
и сервером + –
копирование документов, картинок, видео и музыки с устройства 
на сервер + –

  Ключевые возможности и различия решений MobileIron и McAfee EMM
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Информационная безопасность

работать с ней без угроз ее компроме-

тации путем перехвата, а также утери 

устройства, так как на самом устройстве 

информация не сохраняется. 

Cortado Corporate Server — это 

клиент-серверное решение. Для 

устройств BlackBerry BES связь между 

клиентом мобильного устройства и 

Cortado Corporate Server происходит 

через защищенный канал MDS (рис. 1). 

Для устройств Apple iOS, Android 

или BlackBerry BIS может быть исполь-

зовано шифрованное соединение SSL 

(рис. 2).

Основная функциональность 
Cortado Corporate Server
Копирование и просмотр файлов. 

Пользователи могут копировать фай-

лы из корпоративной сети на свой 

смартфон или планшетный ПК и на-

оборот. Они могут просматривать до-

кументы, хранящиеся в их корпоратив-

ной сети, а также использовать свои 

устройства в качестве их хранилища.

Сохранение вложений электронной 

почты. Пользователи могут сохранять 

вложения электронной почты на сете-

вых дисках. Это обеспечивает простой 

доступ к документам, а также это про-

стой способ следовать требованиям 

документации.

Отправка по электронной почте. 

Пользователю нужно просто выбрать 

файл на сетевом диске через Cortado 

Corporate Server, щелкнуть по кнопке 

«Отправить как e-mail», и файл будет 

отправлен по электронной почте на 

контакт по его выбору.

Организация папок. Папки и файлы 

можно вырезать, копировать, вста-

вить, удалить, переименовать. Пользо-

ватели экономят время и просто ор-

ганизуют файлы и папки в сети ком-

пании с помощью своих устройств, не 

имея при себе ноутбука.

Печать документов. Пользователи 

могут распечатать документ на любых 

Bluetooth, Wi-Fi или сетевых принте-

рах в их компании.

Отправка факса. Пользователи могут 

отправить вложения электронной почты 

или любой другой документ по факсу.

Преобразование файлов в pdf. Поль-

зователи могут преобразовать файлы 

в pdf со своих устройств, а потом рас-

печатать эти документы, отправить по 

факсу или электронной почте.

Доступ к отчетам баз данных. 

Пользователи могут просмотреть отче-

ты баз данных со своих устройств, рас-

печатать их, отправить по факсу или по 

электронной почте в формате pdf.

Клиент HTML5. Веб-доступ к корпо-

ративным сетевым дискам с ноутбука, 

компьютера Mac, планшета или ПК.

Репликация папки. Пользователи 

могут автоматически копировать себе 

папки через выбранный промежуток 

времени. Поэтому любые сделанные 

изменения регулярно обновляются. 

(В настоящее время поддерживается 

только клиент Android.)

Заключение
Такие платформы, как Аndroid и iOS 

для мобильных устройств, разрабаты-

вались в первую очередь для обычных 

пользователей, но не для корпоратив-

ного применения. Следовательно, 

несмотря на довольно жесткие тре-

бования к безопасности, которые вы-

двигались при их разработке, степень  

защищенности таких платформ недо-

статочна для защиты корпоративной 

информации, которая так часто на 

них попадает.

При настройке и правильном ис-

пользовании платформы дают поль-

зователям возможность одновремен-

но синхронизировать свои аппараты 

с множеством как частных, так и кор-

поративных облачных сервисов без 

риска утечки. 

Но при плохой настройке и не-

правильном использовании такие 

платформы позволяют злоумышлен-

никам узнать данные о местонахож-

дении устройства, номер телефона, 

электронный адрес и контакты, дают 

возможность украсть действительный 

код IMEI и установить его на деактиви-

рованный (поддельный) телефон, по-

лучить плату за установку левых при-

ложений, заставить телефон отсылать 

SMS-сообщения или набирать номера 

для платных звонков, изменить на-

стройки сервера доступа в Интернет 

на прокси-сервер атакующих, шпио-

нить и много чего еще. 

Следует также осознавать суще-

ствующие потребности и ожидания 

от решения для того, чтобы сделать 

оптимальный выбор решения, ру-

ководствуясь золотым принципом 

«безопасника» — принципом разум-

ной достаточности.  

  Рис. 2. Apple iOS, Android или BlackBerry BIS  Рис. 1. BlackBerry BES
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Мобильная связь является одним 

из наиболее быстро развиваю-

щихся каналов, который потребители 

стремятся использовать при взаимо-

действии с компаниями, предостав-

ляющими финансовые услуги. Так, 

исследования, проведенные Avaya и 

ВT, показали, что более половины по-

требителей, проживающих в странах 

региона EMEA, пользуются смартфо-

нами, а четверть из них хотя бы раз 

обращалась к услугам мобильного 

банкинга. Кроме этого, 60% активных 

пользователей мобильных устройств 

хотят получать релевантные и опера-

тивные сообщения от своих банков.

Эти данные свидетельствуют о том, 

что в связи со значительным увеличе-

нием количества используемых мо-

бильных устройств возникла потреб-

ность в такой услуге, как мобильный 

банкинг, что непосредственно влечет 

за собой необходимость предоставле-

ния качественного мобильного кли-

ентского сервиса. Таким образом, ка-

кой бы стратегии ни придерживалась 

организация для удержания клиентов 

и удовлетворения их потребностей, 

важная роль отводится применению 

мобильных устройств. 

Это колоссальная возможность для 

различных финансовых институтов, 

позволяющая поддерживать связь с 

клиентами в любое время независимо 

от их местонахождения. Это своего 

рода «звездный час» для ИT-канала — 

шанс укрепить и расширить сотруд-

ничество с компаниями, предостав-

ляющими финансовые услуги. Когда 

речь заходит о мобильных устрой-

ствах, необходимо помнить, что для 

посредников крайне важен не только 

процесс обеспечения инфраструк-

туры, способной поддержать нарас-

тающую тенденцию использования 

мобильных устройств, но и возмож-

ность интегрирования новых мобиль-

ных технологий в уже существующие 

ИT-среды и отделы по обслуживанию 

клиентов.

Для финансовой компании, стремя-

щейся к использованию всех возмож-

ностей мобильного доступа, важным 

фактором является высокая конкурен-

тоспособность и строгая регламенти-

рованность рынка, в рамках которого 

она осуществляет свою деятельность. 

Таким образом, чтобы выделиться на 

фоне конкурентов, партнер по сбыту 

должен обладать достаточными 

Майкл БАЙЕР,
президент Avaya  

в регионе EMEA 

В связи со сложившейся непростой экономической ситуацией сектор 
финансовых услуг столкнулся с крайне жесткими условиями торгов-
ли. Современные потребители стали более требовательными. В начале 
2012 года компании Avaya и BT провели независимые исследования, по-
казавшие, что для каждого второго потребителя лояльность к банкам — 
это дело прошлого, теперь они хотят получать услуги через различные 
каналы, которые при этом постоянно меняются. Согласно результатам 
исследований, среднестатистический потребитель использует три раз-
личных канала при приобретении одного финансового продукта.

Мобильный  
банкинг будущего
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профессиональными навыками для 

того, чтобы рекомендовать решения, 

которые повысят уровень обслужи-

вания клиентов и поспособствуют 

достижению их удовлетворенности, а 

также позволят выделить новые кон-

курентные преимущества. 

Другим важным моментом для 

финансовых компаний является то, 

что новые мобильные технологии 

включают в себя как общественные, 

так и технические нормы и принци-

пы. Это означает, что финансовые 

институты ищут партнеров, уже за-

рекомендовавших себя при реализа-

ции мобильной стратегии, удовлет-

воряющей как технологические, так 

и социальные потребности. В конеч-

ном счете жесткая конкуренция соз-

дает общество потребителей, легко 

переходящих от одного поставщика 

к другому. Именно эти клиенты, по 

большей части представители по-

коления Y, склонны к значительным 

тратам, а потому нуждаются в мо-

бильном банкинге в любое время и 

в любом месте. Но следует иметь в 

виду, что они же будут первыми, кто 

уйдет, если мобильное обслуживание 

их чем-либо не устроит.

Мобильные технологии позволяют 

реселлерам получить прямой доступ 

к совету директоров. Так как клиенты 

требуют предоставления мобильных 

услуг, то высшее руководство вы-

нуждено рассматривать мобильные 

решения для своего бизнеса. Веду-

щие партнеры по дистрибуции ис-

пользуют эту возможность, чтобы 

рассказать о значимости своих тех-

нологических решений (в том числе 

мобильных) руководителям на их 

«финансовом» языке. Это не просто 

свободный от жаргона и технических 

терминов язык, это четкое позицио-

нирование преимуществ мобильных 

технологий для бизнеса, таких как 

повышение удовлетворенности кли-

ентов и низкие операционные из-

держки. 

Конечно, наряду с пониманием 

основных потребностей клиентов 

посредники должны строго выпол-

нять взятые на себя обязательства. 

Банки четко осознают, что, когда 

дело касается мобильных устройств, 

они не могут позволить себе ока-

заться застигнутыми врасплох. При 

этом важно также отметить, что сам 

процесс освоения новых технологий 

потребителями происходит гораздо 

быстрее, чем считает большинство 

компаний. В связи с этим организа-

циям необходимо не только тщатель-

но отбирать, а затем приобретать 

новые технологические решения, но 

и умело их внедрять для предоставле-

ния комплексных, интегрированных 

и последовательных услуг для потре-

бителей. Это еще раз подтверждает-

ся результатами исследований, про-

веденных компаниями Avaya и BT, 

которые свидетельствуют о том, что 

среднестатистический потребитель 

использует три различных канала для 

приобретения одного финансово-

го продукта. Финансовые компании 

ищут посредников, которые смогут 

обеспечить как немедленную выгоду 

от применения мобильных техно-

логий, так и долгосрочную интегра-

цию, необходимую для предостав-

ления высококачественных услуг 

клиентам. Предлагаемые технологии 

базируются на открытых стандартах, 

таких как SIP-протокол, и являются 

надежным способом немедленного 

достижения поставленных задач по 

мобильным сервисам. В то же время 

применение данного протокола 

позволяет проводить интеграцию с 

существующими каналами обслужи-

вания клиентов при минимальных 

временных затратах. 

Еще одной задачей в индустрии 

финансовых услуг при переходе на 

мобильное обслуживание клиентов 

является снижение рисков и затрат. 

Пока финансовые институты стремят-

ся поспеть за меняющимися потреби-

тельскими предпочтениями, крупные 

организации не склонны расходо-

вать свой бюджет на модернизацию 

существующей инфраструктуры. От-

крытые технологические стандарты 

(SIP) способны вдохнуть новую жизнь 

в устаревшие системы с применением 

самых современных мобильных тех-

нологий с последующим переходом 

к новой инфраструктуре без значи-

тельных денежных затрат. Финансо-

вые институты все чаще обращаются 

к своим технологическим партнерам 

за подобными услугами.

Мы живем в эпоху огромного ко-

личества информации, и мобильное 

взаимодействие позволяет получать 

доступ к большим массивам дан-

ных. Многие финансовые институты 

знают о значительном потенциале 

использования пользовательских 

данных для предоставления услуг, 

адаптированных к потребностям 

конкретного пользователя. Однако 

это требует правильно построенной 

внутренней интеграции бизнес-

аналитики с приложениями, чтобы 

полученные данные действительно 

стали значимыми и ценными. Опыт-

ные партнеры, уже работающие с 

мобильными услугами для клиентов, 

будут рассматривать этот шаг как 

естественную эволюцию программы 

по привлечению клиентов.

Когда организации предлагают сво-

им клиентам мобильность, они возла-

гают большую нагрузку на свои сети 

и ИТ-отделы с позиции как трафика, 

так и безопасности. Соответствующий 

контроль над безопасностью сети яв-

ляется ключевой частью любой мо-

бильной стратегии, которую финан-

совые институты иногда не продумы-

вают до конца. Однако мы видим, что 

реселлеры активно сотрудничают с 

партнерами поставщиков услуг, пред-

лагая простые и эффективные реше-

ния для мониторинга.

При нынешней экономической 

неопределенности банки и другие 

финансовые институты вынуждены 

выделять средства на покрытие из-

держек. Мобильный банкинг снижа-

ет временные и финансовые затраты 

как для клиентов, так и для банков. 

Инвестиции в технологии мобиль-

ного банкинга имеют огромное 

значение для бизнеса и открывают 

новые возможности для реселлеров, 

которые могут выступать не толь-

ко поставщиками технологических 

решений, но и консультантами. Мы 

все еще находимся в самом начале 

мобильной революции финансовых 

услуг, но мы знаем, что с каждым ма-

леньким шагом мы претерпеваем не-

обходимые изменения: замена банко-

матов и кредитных карт мобильным 

телефоном — это всего лишь вопрос 

времени. Торговые партнеры, макси-

мально использующие новые техно-

логические возможности, в течение 

нескольких лет займут ключевые по-

зиции на рынке.  
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новые решения 
компании  
Panasonic

компания «Panasonic Россия» 

представила новые разработки 

и сообщила о завершении ряда про-

ектов. Мероприятие также было по-

священо развитию B2B-направления 

работы компании и расширению ли-

нейки комплексных системных реше-

ний для бизнеса. 

Концепция Open House была анон-

сирована в 2011 году. Она появилась в 

рамках стратегии будущего развития 

компании по предоставлению клиен-

там комплексных решений для рабо-

ты на различных рынках. 

Как рассказал вице-президент ком-

пании Масато Накамура, компания 

Panasonic в текущем году проводит ре-

организацию своего бизнеса, крупней-

шую за всю почти 100-летнюю ее исто-

рию. В рамках реорганизации вместо 

пяти бизнес-сегментов на основании 

технологической платформы теперь в 

японской компании три бизнес-поля 

на основании бизнес-модели. В руко-

водстве компании считают, что новая 

структура управления проще, и что 

благодаря объединению ресурсов биз-

нес будет расти более активно. Напом-

ним, что в прошедшем году в компании 

были крупные убытки. Аналогичные 

преобразования произведены и в ком-

пании «Panasonic Россия». 

Масато Накамура также отметил: 

«Мы развиваем свои технологии и до-

биваемся синергии во всем — создаем 

не просто отдельные продукты, но го-

товые комплексные решения для до-

ма, офиса, города. Каждый элемент в 

них действует как часть единого орга-

низма. Это и есть наш системный под-

ход. Обладая богатым опытом участия 

в крупных международных проектах, 

глубокими знаниями и уникальными 

технологиями, мы предлагаем рос-

сийским пользователям передовые 

решения на базе профессионального 

оборудования, позволяющие реали-

зовать самый широкий спектр задач».

Герман Гаврилов, руководитель 

подразделения развития бизнеса, 

отметил, что Panasonic является Все-

мирным олимпийским партнером, 

а профессиональная техника ком-

пании использовалась на объектах 

Олимпийских игр в Лондоне. Сейчас 

Panasonic активно участвует в подго-

товке зимних Игр. На мероприятии 

Open House компания анонсирова-

ла завершение монтажа уникальной 

инсталляции LED, шестиметрового 

медиа-куба в Сочи для демонстрации 

Олимпийских игр 2014 года. 

Ибрагим Тимаев, специалист под-

разделения оборудования для об-

разования, рассказал о том, что в 

российском офисе Panasonic после 

реорганизации большое внимание 

уделяется продвижению оборудо-

вания для образования (комплексы, 

включающие интерактивную мульти-

тач-доску диагональю до 86 дюймов, 

ультракороткофокусный проектор, 

систему усиления звука, крепление и 

др.). В рамках образовательного на-

правления компания уже оборудова-

ла в России более 11 тыс. классов и в 

своих образовательных центрах сер-

тифицировала на пользование своим 

оборудованием более 4000 учителей 

более чем в 40 городах.

Руководитель подразделения те-

лекоммуникаций Евгений Карпов 

рассказал о том, что в рамках теле-

коммуникационного направления 

Александр СЕМЕНОВ11 сентября в бизнес-центре «Японский дом» (http://www.japanhouse.ru) 
прошла пресс-конференция, посвященная развитию системного бизне-
са компании Panasonic. На ней выступили руководители подразделе-
ний и вице-президент компании «Panasonic Россия» Масато Накамура.
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в УАТС сейчас предлагается новая 

многофункциональная IP-платформа 

NS 1000, причем она будет совместима 

с множеством уже установленных ана-

логовых УАТС Panasonic, инвестиции 

клиентов в которые будут, таким об-

разом, сохранены.

Еще одно направление, активно 

развиваемое компанией, — «устой-

чивый умный город», в рамках кото-

рого, например, уже строится город 

в 50 км от Токио, где будет функцио-

нировать новая фабрика компании. 

Кроме того, Panasonic в альянсе с 

компаниями Cognitive Technologies, 

Ernst & Young и Cisco Systems разрабо-

тала концепцию умного города Скол-

ково, строительство которого будет, 

по заявлению компании, завершено 

в 2014–2015 годах.

И во всех как перечисленных выше, 

так и во множестве других разработок 

Panasonic во главу угла ставит задачу 

создания экологически чистых про-

дуктов и энергосберегающих техно-

логий.

Во время пресс-конференции был 

анонсирован выход на рынок ново-

го оборудования для бизнеса. Были 

впервые представлены тонкошовные 

(5.3 мм) LED-экраны для видеостен, 

а также новый LCD-экран с диаго-

налью 80 дюймов. Также компания 

продемонстрировала работу перво-

го в мире LCD-проектора с возмож-

ностью передачи видео- и аудиосиг-

налов по витой паре. У участников 

Open House была возможность оз-

накомиться с интеллектуальными 

системами видеонаблюдения с функ-

цией распознавания лиц, с новыми 

HD-камерами, а также системами 

пожарной сигнализации. На стен-

де, посвященном образовательному 

оборудованию, велась демонстрация 

современного интерактивного ком-

плекса, а в области телекоммуника-

ционных технологий был анонси-

рован новый центр связи KX-NS100, 

который представляет собой ком-

плексное решение для компании лю-

бого масштаба. Для набирающих по-

пулярность облачных сервисов ком-

пания Panasonic предлагает линейку 

терминального SIP-оборудования, 

протестированную с ведущими 

SIP-операторами. Среди решений 

Panasonic по управлению документо-

оборотом были представлены МФУ 

для малого, среднего офиса и боль-

ших рабочих групп, а также линейка 

профессиональных высокоскорост-

ных документ-сканеров.

В 2018 году корпорации Panasonic 

исполняется 100 лет. За эти годы она 

сохранила верность главным принци-

пам — развитию общества и улучше-

нию качества жизни людей. Внедре-

ние системных решений Panasonic 

позволит компаниям полностью 

удовлетворить потребности бизнеса, 

повысить его энергоэффективность 

и прибыльность, а также будет способ-

ствовать защите окружающей среды и 

созданию нового общества, существу-

ющего в гармонии с природой.

Все анонсированные новинки мож-

но было посмотреть на компактной, 

но очень содержательной выставке.  

  Масато Накамура   Герман Гаврилов   Евгений Карпов



www.mobilecomm.ru50

Широкополосный доступ

сегодня сети Wi-Fi все чаще пред-

ставляют собой, по своей сути, 

расширение мобильных сетей. Созда-

ны и внедряются технологии, позво-

ляющие интегрировать мобильные 

инфраструктуры и сети Wi-Fi. Все это 

требует глубокой проработки вопро-

сов стандартизации и прежде всего 

таких аспектов, как безопасность, 

аутентификация и автоматический 

роуминг. 

При этом важно понимать, что ем-

костные возможности сетей мобиль-

ных операторов всегда ограничены 

доступным частотным ресурсом по 

лицензии, а также известным преде-

лом возможности максимального 

уплотнения количества секторов на 

единицу площади без деградации 

сервиса. Для передачи голосового 

трафика чаще всего этого хватает, но 

данные, нуждающиеся в значительно 

большей ширине полосы на абонен-

та, предъявляют значительно большие 

требования к сети. У многих мобиль-

ных операторов очень часто возника-

ет проблема нехватки емкости обы-

чной макросети в зонах покрытия с 

высокой плотностью пользователей 

(имеются в виду стадионы, большие 

офисные территории и здания, вы-

ставочные комплексы и т.п.). Поэто-

му переход к Wi-Fi как к недорогой 

технологии малых сот для передачи 

данных становится основным миро-

вым трендом решения проблемы пе-

регрузки мобильных сетей трафиком 

мобильных данных.

Строго говоря, возможности инте-

грации сети Wi-Fi с сетью мобильно-

го оператора, например для аутенти-

фикации пользователей по SIM-карте 

в сети Wi-Fi, существуют давно. Ком-

пания Cisco имеет немало проектов 

такого типа с участием различных 

операторов. Вместе с тем остается 

нерешенной проблема выбора пра-

вильной сети Wi-Fi пользователь-

ским устройством (смартфоном, 

планшетом, ноутбуком) без вмеша-

тельства пользователя, когда присут-

ствует множество других сетей Wi-Fi 

в той же точке. Это основная задача, 

которую призвана решить техноло-

гия Hotspot 2.0 (HS2.0). HS2.0 должна 

обеспечить пользователям возмож-

ность получать доступ к публич-

ному хотспоту Wi-Fi (или к любой 

другой сети) столь же просто, как 

это сейчас происходит при доступе 

к мобильной сети связи с обычного 

телефона. Безусловно, HS2.0 будет 

решать и многие другие полезные за-

дачи — например, создание инфра-

структуры глобального межсетевого 

роуминга Wi-Fi, введение функцио-

нала отправки рекламного контента 

пользователю, основываясь на таких 

факторах, как знание его местополо-

жения, и т.п.

Межсетевой роуминг для Wi-Fi — 

еще одна очень важная задача, ре-

шение которой позволит создать 

предпосылки для использования 

различных сетей Wi-Fi как своих 

Алексей ЗАЙЦЕВ,
консультант по технологиям  

компании Cisco

Объем трафика мобильных данных очень быстро растет, операторы и 
провайдеры услуг развертывают все больше сетей Wi-Fi и хотспотов для 
покрытия больших общедоступных территорий беспроводными сетя-
ми. Затраты на развертывание сетей Wi-Fi обычно существенно ниже 
затарат на развертывание мобильных сетей 3G, 4G, если сопоставить 
решения идентичной задачи передачи больших объемов данных. При 
этом в большинстве случаев именно частотный ресурс становится наи-
более дорогоcтоящим компонентом мобильной сети, тогда как Wi-Fi 
использует нелицензируемый в большинстве стран диапазон.

Hotspot 2.0: 
задачи, решения  
и основные  
движущие факторы
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собственных. Идея идентична меж-

сетевому роумингу между мобильны-

ми операторами связи, и здесь стоит 

рассказать о большой совместной 

работе, проводимой Wi-Fi-Альянсом 

(Wi-Fi Alliance) и организацией WBA 

(Wireless Broadband Alliance). Один из 

инициаторов создания WBA и ее ак-

тивный участник — компания Cisco. 

WBA представляет производителей 

оборудования, мобильных операто-

ров, кабельных провайдеров и всех 

тех, кто хочет развернуть решения 

Wi-Fi операторского класса. В рамках 

WBA операторы и провайдеры объ-

единяют ресурсы для решения задачи 

роуминга между хотспотами и сетями 

Wi-Fi, а также для аутентификации 

пользователей. Эта структура наце-

лена прежде всего на взаимодействие 

операторов и провайдеров, заинтере-

сованных в возможности совместной 

работы. Для формализации этого вза-

имодействия в WBA была разработа-

на программа «Хотспоты следующе-

го поколения (NGH/Next Generation 

Hotspot)», определяющая требования 

к совместной работе для хотспотов, 

кабельных и мобильных операторов. 

Помимо этого, программа включает 

разработку всеобъемлющих реко-

мендаций для операторов, а также 

создание экосистемы партнеров для 

тестирования технологии и облегче-

ния миграции к NGH. Сегодня в WBA 

входят уже около 100 ведущих теле-

коммуникационных компаний. 

В начале лета 2012 года в Wi-Fi-

Альянсе стартовала программа те-

стирования и сертификации обору-

дования, отвечающего требованиям 

Hotspot 2.0. Эта программа под на-

званием Passpoint будет применять-

ся как для инфраструктурного, так и 

для пользовательского оборудования 

Wi-Fi. Появление первых сертифици-

рованных устройств ожидается уже в 

ближайшее время. 

Hotspot 2.0 во многом базируется 

на новом расширении группы стан-

дартов 802.11 — 802.11u. При этом 

и клиентское устройство, и инфра-

структура Wi-Fi должны поддерживать 

802.11u для обеспечения совместной 

работы. 802.11u дает сети Wi-Fi воз-

можность определить устройство и 

предоставляет устройству информа-

цию о том, что сеть есть и доступна, 

а также дает возможность передавать 

доступные сервисы в данной точке. 

В очень упрощенной форме процесс 

выглядит так: клиентское устройство 

будет отправлять запрос к точке до-

ступа на получение списка имен всех 

операторов, чьи абоненты имеют пра-

во на автоматический вход в данный 

хотспот. Если имя вашего оператора 

есть в этом списке, то устройство бу-

дет автоматически аутентифициро-

вано и получит доступ с фактическим 

запуском офлоада (выгрузки) мобиль-

ных данных в сеть Wi-Fi.

Реализация решения с поддержкой 

Hotspot 2.0 должна учитывать все сто-

ящие задачи и требования для фор-

мирования успешного бизнес-кейса. 

Отразить все это в небольшой статье 

нереально, поэтому на рисунке при-

веден упрощенный, но вполне реа-

листичный сценарий обеспечения 

бесшовной аутентификации поль-

зователей с устройствами, имеющи-

ми SIM-карту, как в мобильной сети, 

так и в сети Wi-Fi. При этом предпо-

лагается, что здесь сеть Wi-Fi имеет 

статус доверенной оператору связи 

и безопасной с точки зрения этого 

оператора. Решение для WLAN долж-

но иметь централизованную архитек-

туру для обеспечения управляемости 

радиоподсистемы, масштабируемо-

сти сети, построения эффективной 

системы безопасности и реализации 

возможностей гибкой интеграции 

с другими сетями, например с сетью 

мобильного оператора. Кроме того, 

решение должно быть качественным 

и надежным и соответствовать требо-

ваниям операторского класса. Всем 

этим требованиям максимально пол-

но отвечает архитектура CUWN (Cisco 

Unified Wireless Network), позволяю-

щая создавать наиболее передовые 

Wi-Fi-решения в индустрии.

Компания Cisco — один из признан-

ных лидеров как в Wi-Fi технологиях, 

так и в технологиях мобильной па-

кетной инфраструктуры. Интеграция 

сети Wi-Fi и мобильной сети — непро-

стая задача как технически, так и ор-

ганизационно. Вместе с тем от нее за-

висит успех при переходе к решению 

на базе Hotspot 2.0. При выполнении 

подобной интеграции на практике 

возможны различные сценарии, зави-

сящие от разных факторов, например:

• используется доверенная оператору 

сеть Wi-Fi или не доверенная (напри-

мер, это может быть собственная Wi-

Fi-сеть оператора, сеть его партнера 

или чужой публичный хотспот);

• будет выполняться интеграция се-

ти Wi-Fi через существующую мо-

бильную пакетную инфраструктуру 

3G/4G, или трафик данных будет на-

прямую направляться в Интернет и т.д.

Решения Cisco дают возможность 

максимально эффективно реализо-

вывать подобные сложные сцена-

рии, позволяя операторам разраба-

тывать и применять различные биз-

нес-модели.  

Централизованная
архитектура сети Wi-Fi
CUWN
(Cisco Unified Wireless Network)

Точка Доступа
802.11n
с поддержкой 802.11u

Контроллер 
сети Wi-Fi

CAPWAP

Базовая станция
мобильной сети
3G или 4G

Инфраструктура
мобильного оператора

HLR
мобильного 

оператора

Упрощенная концепция интеграции сети Wi-Fi с сетью мобильного оператора
для реализации бесшовной аутентификации по SIM-картам в Hotspot 2.0

Интернет

ААА-Сервер

SIGTRAN
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йон фрода: 
облачные приложения  
удобны для всех

— В России облачные сервисы 

приживаются не очень хорошо. 

Изучали ли вы этот вопрос, и чем 

надеетесь привлечь пользовате-

лей?

— На мой взгляд, Россия готова к вне-

дрению облачных сервисов. По нашим 

данным, в текущем году число наших 

пользователей уже выросло на 280%. 

Преимущество нашего сервиса в том, 

что пользователи могут подписаться 

на него бесплатно в режиме онлайн. 

А потом начинает действовать «виру-

сная» схема распространения инфор-

мации: люди рассказывают своим кол-

легам о преимуществах нового сервиса, 

и его распространение идет в геоме-

трической прогрессии. 

— В чем преимущества вашей 

платформы по сравнению с кон-

курентами?

— Наша платформа «заточена» на то, 

чтобы конечные пользователи могли 

создавать бизнес-инструменты на ее 

основе. Когда я говорю о возможности 

создания приложений, то имею в виду 

простых людей, а не компьютерных 

специалистов. 

Если у вас есть какая-то схема про-

даж вашего продукта, то, не имея 

никаких навыков написания специ-

альных программ, вы можете очень 

просто перенести ее на платформу 

Podio. Это главное отличие нашего 

продукта от предложений конкурен-

тов. 

Есть и второе отличие. В наш продукт 

мы встраиваем функциональность, 

направленную на социальную актив-

ность. В рамках нашей платформы 

пользователям легче взаимодейство-

вать и передавать друг другу необходи-

В конце августа в Москву впервые приехал с рабочим визитом Йон 
Фрода (Jon Froda), соучредитель онлайн-платформы Podio, директор по 
стратегии развития бренда компании Citrix. Он дал интервью нашему 
специальному корреспонденту.
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мую информацию. Такое социальное 

взаимодействие сегодня стало обще-

доступным и общепринятым, люди 

общаются через Facebook и массу дру-

гих социальных сетей. 

— На какие вертикальные рынки 

вы будете нацеливать свою актив-

ность?

— Поскольку наш продукт — это 

платформа, на которой люди могут 

создавать все, что захотят, мы не управ-

ляем этим процессом.

Тем не менее у нас есть примеры 

особо удачного внедрения нашей 

платформы — это системы управле-

ния проектами. Мы видим, что сегодня 

ты сячи пользователей создают свои 

при ложения на базе нашей платфор-

мы, и каждое из таких приложений 

становится маленькой вертикалью. 

Можно про вести аналогию с широтой 

использо ва ния программы Excel. 

В управлении проектами особенно 

важную роль начинает играть возмож-

ность общения типа социальных сетей. 

Podio позволяет обеспечить эффектив-

ное взаимодействие между людьми как 

внутри компании, так и вне ее. 

— Сколько может сэкономить 

малый и средний бизнес на 

использовании вашей платфор-

мы?

— Конкретную цифру назвать слож-

но, но я могу предоставить отзывы 

десятков пользователей Podio, кото-

рые отмечают преимущества, кото-

рые они получили от использования 

этой платформы в своем бизнесе. 

Среди них есть и российские компа-

нии, но большинство, естественно, 

это пока представители европейского 

и американского бизнеса.

— Есть какие-то особенности 

в продвижении вашего продукта 

в разных странах Европы и мира, 

в России в частности?

— Перед началом продвижения 

нашего продукта мы всегда прислу-

шиваемся к мнению местных поль-

зователей. В России мы разослали 

приглашение таким потенциальным 

пользователям, и на встречу с нами 

подписалось более 100 человек. Так мы 

действуем во всех странах и прислу-

шиваемся к мнению реальных поль-

зователей.

— Будут ли у вас дистрибьюторы 

вашего продукта в России?

— Дистрибьюторов у нас нет и быть 

не может, потому что наш продукт по 

природе своей — сетевой, он распро-

страняется через Интернет. У нас есть 

партнеры, которые помогают нашим 

крупным клиентам настраивать и 

использовать Podio, но дистрибьюто-

ров у нас нет.

Сегодня пользователи из 40 тыс. 

компаний в мире используют наш 

продукт. 

— Россия велика. Где вы сосредо-

точите свою активность — в столи-

цах или в регионах?

— Мы начинаем с Москвы, заклады-

ваем фундамент нашей работы. Я вер-

нусь сюда уже в ноябре, после чего есть 

планы продвижения в Санкт-Петербург 

и регионы России. 

— Расскажите поподробнее об 

обеспечении безопасности при 

работе с вашей платформой.

— Мы пользуемся хостингом Citrix 

в Германии, предлагая ПО как услу-

гу. Работаем в режиме SaaS. Такой 

режим — гарантия безопасности. 

Весь трафик шифруется. Есть большое 

количество компаний, работающих в 

таком режиме, и претензий к обеспе-

чению безопасности у них не возника-

ет. Никаких проблем с обеспечением 

безопасности у нас пока не было. 

— И все же, какие потенциаль-

ные клиенты придут к вам сегодня 

на встречу?

— Опыт подсказывает мне, что это 

будут представители малого и среднего 

бизнеса, именно на них мы сфокуси-

рованы в своей работе. 

— Где в мире платформа Podio 

наиболее популярна?

— Трудно выделить ту или иную 

страну. Американцы лидируют пото-

му, что они всегда стремятся осваи-

вать технологические новинки, но 

нельзя сказать, что продукт им нра-

вится больше, чем европейцам или 

россиянам. 

— Почему вам интересна Россия?

— Мы работаем везде, у нас много 

клиентов повсюду. Распространение 

продукта — глобальное. 

— В мире все более популярны-

ми становятся мобильные при-

ложения. Что вы можете пред-

ложить пользователям в этом 

плане?

— Одна из причин моего приезда 

сюда связана именно с этим. Podio 

работает на Android, на iOS, мы предла-

гаем готовое приложение с мобильным 

интерфейсом, причем оно локализо-

вано для России, и его можно скачать 

бесплатно.  

В управлении проектами особенно важную роль начинает играть 
возможность общения типа социальных сетей. Podio позволяет 
обеспечить эффективное взаимодействие между людьми как  
внутри компании, так и вне ее.

«ростелеком» завершил строительство волоконно-оптической 
линии связи между владивостоком и островом русский

Специалисты оАо «Ростелеком» закончили монтаж последнего участка волоконно-опти-
ческой линии связи (ВолС), соединившей г. Владивосток и о. Русский. Стыковка последней 
муфты произошла на новом мосту через пролив Босфор Восточный в районе центральной 
опоры М12.

общая протяженность новой ВолС п-о. Голдобина — о. Русский составила 15 км. Установ-
ленные на ВолС системы передачи способны обеспечить пропуск трафика до 40 Гбит/c, что 
сохранит высокое качество связи даже в период пиковых нагрузок на сеть. инвестиции в 
проект составили 11,2 млн руб. Строительство осуществлялось за счет собственных средств 
оАо «Ростелеком».

«Этот проект мы начали два года назад. Сегодня мы соединили наши волоконно-оптические 
линии на острове и материке. Мы присоединили остров к глобальной телекоммуникационной 
системе ‘’Ростелекома’’, — говорит вице-президент ‘’Ростелекома’’, директор МРФ ‘’Дальний 
Восток’’ Андрей Балаценко. — Построенная нами инфраструктура будет использоваться для 
предоставления современных услуг связи студентам и преподавателям Дальневосточного 
федерального университета, всем службам и предприятиям, расположенным на о. Русском». 

кроме того, будет построена сеть базовых станций подвижной радиосвязи формата GSM 
и UMTS. общая протяженность оптических линий связи составит 137 км.
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смартфон Mint 
от «Мегафона» с Intel Inside

«наше сотрудничество с ком-

панией “МегаФон” является 

очередным шагом на пути распро-

странения продуктов на базе архи-

тектуры Intel на новых рынках мо-

бильных устройств и в новых стра-

нах, — сказал Кристофер Мак-Гуайер 

(Christopher McGuire), генеральный 

директор по образцам разработок 

Mobile and Communications Group 

корпорации Intel. — Мы надеемся, что 

и в будущем мы сможем продолжить 

сотрудничество с компанией “Мега-

Фон” и предложить российским поль-

зователям новые устройства на базе 

технологий Intel».

Как отметил в своем выступлении 

г-н Мак-Гуайер, доля смартфонов на 

российском рынке постоянно растет: 

в 2009 году их было 6%, в 2011-м — 

22%, а к 2015 году должно стать 50%. 

Набирают популярность и устрой-

ства на базе Android: в 2009 году их 

просто не было, а сейчас они зани-

мают 32% рынка.

Подробно об устройстве и возмож-

ностях нового смартфона рассказал 

Константин Замков, специалист по 

корпоративным технологиям Іntеl.

MegaFon Mint разработан на ба-

зе технологического решения Intel, 

которое включает в себя процессор 

Intel® Atom™ Z2460 с технологией 

Intel® Hyper-Threading и платформу 

Intel® XMM™ 6260 с поддержкой сетей 

HSPA+. Это позволяет гарантировать 

высокую скорость передачи данных и 

высокую производительность работы 

с любыми приложениями. При этом 

обеспечивается длительное время ра-

боты от одной зарядки — до 5 часов 

интернет-серфинга в сетях 3G, 45 ча-

сов воспроизведения музыки и 8 часов 

телефонных разговоров.

Смартфон MegaFon Mint имеет тон-

кий матово-черный корпус и сенсор-

ный ЖК-дисплей высокой четкости с 

диагональю 4,03 дюйма для четкого и 

яркого отображения текста и изобра-

жений. Процессор Intel® Atom™ с так-

товой частотой 1,6 ГГц, графика с так-

товой частотой 400 МГц и поддержка 

видео в формате Full HD (1080p) обе-

спечивают высокое качество игровых 

приложений и видео. Новинка осна-

щена 8-мегапиксельной камерой с 

улучшенными функциями обработки 

фотографий, включая непрерывной 

режим, который позволяет снимать до 

10 фотографий менее чем за секунду. 

Intel и «МегаФон» тесно работали над 

адаптацией платформы Android, вклю-

чая разработку специальных приложе-

ний и сервисов «МегаФон». Подобно 

ноутбукам корпус смартфона несет на 

себе логотип Intel Inside. По данным 

собственных опросов Intel, до 70% по-

требителей предпочтут смартфон на 

22 августа «МегаФон», один из крупнейших российских телеком-про-
вайдеров, и Intel, мировой лидер в области компьютерных разработок, 
объявили о выпуске MegaFon Mint — первого в России смартфона на 
базе технологий Intel®. Новинку можно приобрести в салонах «Мега-
Фон» и в интернет-магазине shop.megafon.ru по цене 17990 руб.

Смартфон MegaFon Mint имеет тонкий матово-черный  
корпус и сенсорный ЖК-дисплей высокой четкости с диагона-
лью 4,03 дюйма для четкого и яркого отображения текста  
и изображений. 
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основе Intel аппаратам с иной начин-

кой при прочих равных условиях.

«МегаФон» — это не только силь-

ный бренд, которому доверяют де-

сятки миллионов клиентов, мы не 

боимся изменять рынок и первыми 

делаем то, что потом повторяют дру-

гие. Партнерство с одной из ведущих 

мировых корпораций, имеющей 

40-летний опыт в области компью-

терных технологий — это новая веха 

в развитии российской телеком-ин-

дустрии», — отметил Михаил Дубин, 

заместитель генерального дирек-

тора по стратегическому развитию 

ОАО «МегаФон».

«MegaFon Mint — это первый ре-

зультат совместной работы обеих 

компаний. В рекордно короткие сро-

ки команды разработчиков компаний 

«МегаФон» и Intel подготовили смарт-

фон к продаже в России, существен-

но доработав базовую платформу и 

оснастив новинку всем необходи-

мым. В начале следующего года мы 

представим клиентам и другие мо-

бильные устройства с логотипом Intel 

Inside», — добавил Игорь Майстренко, 

начальник департамента продаж и об-

служивания ОАО «МегаФон».

Напомним, что первые смартфоны 

на базе технологий Intel были пред-

ставлены в Индии, Китае и Западной 

Европе. Апрель 2012 года был отмечен 

выходом первого смартфона на базе 

технологий Intel — XOLO X900. Смарт-

фон компании Lava International Ltd. 

создан на базе образца разработки 

смартфонов Intel.

LePhone K800, первый смартфон 

компании Lenovo на базе техно-

логий Intel, вышел на месяц поз-

же, в мае этого года. Новая модель 

создана на базе Intel Atom Z2460. 

Сразу после этого, в начале июня, 

потребителям в Великобритании и 

Франции был представлен первый 

смартфон компании Orange на базе 

технологий Intel. Используя образец 

разработки смартфонов Intel, ком-

пании провели масштабную работу 

по адаптации и проектированию 

платформы, которая включает мно-

жество фирменных приложений и 

сервисов Orange.

Intel также реализует стратегиче-

скую программу сотрудничества с 

компанией Motorola Mobility, которая 

предусматривает разработку смарт-

фонов и планшетных ПК на базе Intel 

Atom для платформы Android. Кроме 

того, Intel сотрудничает с ZTE по про-

екту совместной разработки смартфо-

нов и планшетных ПК. ZTE планирует 

начать поставки первого смартфона в 

рамках этого сотрудничества во вто-

рой половине 2012 года. 

Недавно Intel представила свои пла-

ны по разработке новой платформы 

на базе процессора Atom Z2580. Но-

винка будет включать 32-нанометро-

вый двухъядерный процессор Atom с 

частотой 1,8 ГГц с технологией Hyper-

Threading и двухъядерное графиче-

ское ядро. Также в новой платформе 

будет реализована поддержка модема 

Intel XMM 7160 4G LTE и сетей HSPA+. 

Выпуск новой продукции запланиро-

ван на первую половину 2013 года.

По материалам компании Intel

LePhone K800, первый смартфон компании Lenovo на базе 
технологий Intel, вышел на месяц позже, в мае этого года. 
Новая модель создана на базе Intel Atom Z2460. 

Huawei получила награду за выдающиеся достижения в сфере общественной деятельности

компания Huawei, мировой лидер в области разработки икТ-
решений, была удостоена награды «общественное признание» от 
Международной профессиональной ассоциации маркетинга и комму-
никаций (AMCP) за приверженность принципам общественной деятель-
ности и корпоративной социальной ответственности.

«Это признание усилий волонтеров Huawei и социально ответ-
ственной бизнес-практики, а также подтверждение значения про-
грамм, реализованных на международном уровне. Мы надеемся, что 
деятельность компании вдохновит других, и что они продолжат работу 
с единомышленниками, для того чтобы сама идея Communitas стала 
основой любой деятельности всего общества», — сказал Эд Дэлхайм, 
исполнительный директор AMCP.

В рамках программ корпоративной социальной ответственности 
Huawei работает над решением проблемы цифрового неравенства и 
улучшением условий жизни общества в странах присутствия компании. 

В кении в партнерстве с местными высшими учебными учреждени-
ями, правительством и операторами связи Huawei запустила проект 
Telecom Seeds for the Future, направленный на совершенствование 
системы образования в области икТ и развитие телекоммуникационной 
отрасли. В июне 2011 года Huawei подписала меморандум о взаимо-
понимании с тремя университетами и компанией Safaricom. Более 
200 студентов прошли обучение в Учебном центре Huawei Восточной 
Африки, 39 студентов прошли стажировку и пять человек получили 
рабочие места в компании Huawei.

В Венгрии Huawei учредила стипендиальную программу Innovative 
Leaders of Tomorrow для лучших студентов из двух ведущих универси-
тетов Будапешта и окажет поддержку 75 студентам, которые ежегодно 
получат по $2000.

В Польше в сентябре 2011 года компания Huawei в партнерстве с 
Центром гражданского образования и Gazeta Wyborcza начала програм-
му School with Class 2.0 под патронатом министра образования Польши. 
Программа охватывает 789 местных школ и направлена на поддержку 
развития научных и социальных навыков и развитие молодых талантов. 
В течение первого года сотрудничества Huawei пожертвовала $33 тыс., 
а также ряд беспроводных модемов собственного производства. 

Huawei является одним из партнеров благотворительного фонда 
Nungtso (NCF) в Нигерии, неправительственной организации, целью 
которой является оказание помощи детям-сиротам, детям из малообе-
спеченных семей и вдовам. С 2010 года компания Huawei пожертвовала 
$31,5 тыс. на обеспечение питания, жилья и образования.

В Австралии Huawei объединилась с Tour de Cure для борьбы с онко-
логическими заболеваниями, пожертвовала 25 тыс. AUD и предоста-
вила автобус для программы Connecting Communities. 

Huawei передала в дар Санкт-Петербургскому государственному уни-
верситету телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича комплекс 
оборудования для учебной лаборатории. Подобные лаборатории были 
открыты на базе Высшего государственного колледжа связи в Мин-
ске и в киевском национальном университете им. Тараса шевченко. 
Huawei учредила Специальный премиальный фонд поддержки лучших 
преподавателей, аспирантов и студентов Московского технического 
университета связи и информатики, рассчитанный на три года, размер 
фонда — $99 тыс. 

компания оказывала помощь регионам, пострадавшим от лесных 
пожаров в России в 2010 году, а также помощь жертвам теракта в 
минском метро в 2011 году.
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