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Страница  издателя

Ñерãеé Åроõин, иçäателüÑерãеé Åроõин, иçäателü

Принятый Государственной думой закон о «черных 
списках» по-прежнему остается одной из главных тем 
для обсуждения в российской телекоммуникацион-
ной отрасли. Государственные регулирующие органы, 
операторы связи и интернет-компании находятся в 
поиске приемлемого и наиболее адекватного способа 
технической реализации этого закона, но успеха по-
ка не достигли.

Пока власти и телекоммуникационный бизнес 
пытаются понять, как реализовать закон, в отдельных СМИ и на многих интер-
нет-площадках уже появились статьи на тему о том, «как обойти официальную 
фильтрацию контента». Действительно, опытным пользователям Интернета не-
сложно преодолеть установленные фильтры: анонимные прокси-серверы, тунне-
лирование трафика и прочие механизмы позволяют решить эту задачу. Причем 
неважно, как будут блокировать интернет-ресурсы — по IP-адресу или по кон-
кретному url’y. Наличие прав администратора на компьютере, средний уровень 
технической грамотности и желание пользователя делают доступными любую 
страничку или сайт, закрытый официальными властями. 

Возникает риторический вопрос: зачем нужен закон, который легко может 
обойти школьник старших классов?

Если посмотреть на проблему глубже, получается, что государство неспособно 
решить главную задачу, ради которой принимался закон, — регулирование ин-
тернет-пространства. Чем больше будет запретов, тем большее число людей будет 
стремиться их обойти, ведь запретный плод всегда сладок.

В СМИ уже начали звучать осторожные официальные высказывания о том, что 
в случае крайней необходимости можно полностью запретить гражданам доступ 
к «вредной» (по мнению властей) информации. Для этого достаточно вместо за-
кона о «черных списках» сайтов принять закон о «белых списках». То есть соста-
вить список сайтов, доступ к которым для пользователей разрешен, для осталь-
ных же ресурсов он будет по умолчанию запрещен. Мировой опыт применения 
таких систем уже есть, достаточно вспомнить пресловутый китайский файерволл. 
Такая система фильтрации интернет-ресурсов давно применяется в компаниях, 
руководство которых слишком болезненно относится к «просиживанию» сотруд-
никами в Интернете рабочих часов. Список доступных сайтов контролировать 
гораздо легче, и контент на этих ресурсах легче отслеживать. Сейчас это кажется 
абсурдным, но при желании легко найти обоснование такому жесткому подходу. 
Например, телевизионные каналы должны получать лицензию для своей работы. 
Чем сайты лучше? Вдруг на них будет незаконная информация? А вдруг доступ к 
ней получат дети?

Справедливости ради стоит отметить, что эта проблема актуальна не только 
для России. Например, недавно компания Google запустила локализированную 
версию сервиса YouTube для Турции. Представители компании заявили, что эта 
версия предоставит турецким интернет-пользователям доступ к «правильным» 
для них результатам. Остальной YouTube, надо полагать, для турецких пользова-
телей окажется закрытым.

В Советском Союзе была практика «глушения» зарубежных радиостанций, что-
бы граждане не могли получить доступ к альтернативным источникам инфор-
мации. Как известно, это не помогло Советскому Союзу сохраниться. Интернет-
пространство является продолжением нашего общества. Хочется верить, что вза-
имоотношения общества и государства не дойдут до той точки, когда гражданам 
будут говорить, какие сайты можно читать, а какие нельзя. А пользователи, в свою 
очередь, начнут изощряться в освоении прокси-серверов для обхода границ. 
Исторический опыт показал, что положительного результата от такого развития 
ждать не стоит.

«белые списки» интернета
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Новые  технологии

в условиях стабильного роста 
объемов передаваемых данных 
участники рынка достаточно 
синхронно пришли к понима-

нию, что без инструментов эффектив-
ного управления сетью оператор ри-
скует превратиться в низкомаржиналь-
ную трубу с неустойчивым качеством 
обслуживания. Отмеченный запусками 
сетей LTE в России, 2012 год не стал ис-
ключением: операторы связи заранее 
озвучивают планы по применению си-
стем DPI для выравнивания трафика в 
случае повышенной загруженности па-
кетной сети. Опасения операторов по 
поводу возможной нехватки сетевых 
ресурсов понятны: новая технология 
доступа обеспечивает беспрецедент-
ные показатели пропускной способ-
ности, открывая путь для терабитных 
потоков абонентского трафика.

Основным событием этого года, 
окончательно зафиксировавшим фокус 
на теме DPI, тем не менее, стало не вне-
дрение LTE, а вступление в силу 139-ФЗ, 
вносящего изменения в Закон «О защи-
те детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию». В соот-
ветствии с этим документом интернет-
провайдеры обязаны обеспечить тех-
ническую возможность ограничения 
доступа пользователей к материалам, 

внесенным в «черный» список надзор-
ным органом. В процессе согласования 
формулировок закона между пред-
ставителями регулятора, ИT- и теле-
коммуникационных компаний были 
озвучены несколько заслуживающих 
внимания в контексте настоящей статьи 
технических моментов. 

Как известно, доступ к интернет-ре-
сурсу проще всего ограничить по се-
тевому (IP) адресу, или, говоря языком 
ИT-специалистов, на третьем уровне 
модели OSI. Заблокировав IP-адрес на 
оборудовании ядра сети, оператор мо-
жет «легким движением руки» прекра-
тить обмен трафиком с запрещенным 
сайтом во исполнение требований 
надзорного органа. Однако против 
применения этого подхода ожидаемо 
высказались компании, предоставля-
ющие услуги хостинга, так как сегодня 

на одном IP-адресе могут размещать-
ся несколько независимых сайтов, и, 
блокируя доступ к серверу по третьему 
уровню, оператор также ограничит до-
ступ абонентов ко всем «соседям» по 
адресу запрещенного сайта. В попытке 
соблюсти интересы хостинг-провай-
деров и владельцев небольших сайтов, 
размещающихся на общих IP-адресах, 
разработчики закона были вынужде-
ны продвигаться «выше» по уровням 

модели OSI и сформулировали тре-
бования по ограничению трафика на 
седьмом уровне: в реестр помещаются 
не только IP-адреса, но и доменные 
имена и (или) указатели страниц с за-
прещенным содержимым. 

Блокирование сайтов по доменным 
именам является более прецизионным 
способом ограничения доступа. Оно 
выполняется путем настройки систе-
мы DNS, которая отвечает за преоб-
разование привычных пользователям 
адресов вида www.example.ru в сетевые 
адреса для доставки трафика. Этот спо-
соб не имеет недостатка блокирования 
по третьему уровню, так как позволяет 
отличить «соседей» с одинаковыми IP 
и произвести блокировку по имени 
сайта. Однако более-менее опытные 
пользователи с легкостью распознают 
основное ограничение данного мето-
да: многие сайты в пределах одного 
доменного имени разбиты на подраз-
делы, за содержимое которых несут 
ответственность разные пользователи. 
Примером сайта такого рода может 
послужить получивший в последнее 
время широкую известность Twitter, 
где на одном и том же доменном име-
ни twitter.com на соседних страницах 
располагаются блоги звезд шоу-бизне-
са, футболистов, ведущих российских 
политиков и блоги с сомнительным 
содержимым, потенциально попадаю-
щим в категорию запрещенных ресур-
сов. Блокировка сайта по доменному 
имени в случае Twitter неприемлема, 
так как из-за одной компрометиру-
ющей огромный портал страницы 

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

«Широкополосные системы» 
ООО «НТЦ ПРОТЕЙ»

Просматривая материалы телекоммуникационных изданий последних 
лет, нельзя не отметить, что тема интеллектуального управления трафиком 
пользуется известной популярностью, и популярность эта с каждым 
годом растет. Выступления представителей телекомов на отраслевых 
мероприятиях также подтверждают: назначение систем глубокого 
анализа пакетов (DPI) больше не является вопросом для маркетинговых 
подразделений операторов связи. 

Система DPI: 
генератор добавленной стоимости 
седьмого уровня

Заблокировав IP-адрес на оборудовании ядра сети, оператор может 
«легким движением руки» прекратить обмен трафиком с запрещенным 
сайтом во исполнение требований надзорного органа. 
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пользователи потеряют возможность 
общаться с любимыми представите-
лями ветвей власти в неформальном 
режиме 140-символьных сообщений.

Воспользуемся примером Twitter и 
при рассмотрении способа блокировки 
по указателю (URL). Оставаясь на том 
же седьмом уровне OSI, применяющий 
этот способ интернет-провайдер обой-
дет ограничения блокировки по до-
менным именам, так как работа с URL 
позволяет закрыть доступ к конкретной 
странице ресурса, не затрагивая законо-
послушных «соседей». При наибольшей 
гибкости представленного метода он 
имеет один недостаток — сложность 
реализации: если IP-адреса и доменные 
имена можно блокировать стандартны-
ми средствами сетевого оборудования, 
то для работы с URL потребуется уста-
новка системы DPI (см. рисунок).

Учитывая стоимость систем анали-
за трафика, несложно предположить, 
что интернет-провайдеры не являются 
большими сторонниками их исполь-
зования в целях ограничения доступа, 
так как закупка DPI для приведения 
сети в соответствие с новым законо-
дательством обернется ростом затрат 
на инфраструктуру без какого-либо 
положительного влияния на статью 
доходов. Однако требования 139-
ФЗ не оставляют операторам выбо-
ра — блокирование подобных Twitter 

популярных ресурсов по доменному 
имени равносильно «ковровой» бом-
бардировке и повлечет массовый пере-
ход абонентов к конкурентам, которые 
с помощью DPI умеют «точечно» за-
крывать отдельные страницы без вли-
яния на доступность легитимных раз-
делов сайта. 

Таким образом, в очередной раз сло-
жилась ситуация, когда соблюдение 
общественных интересов требует от 
операторов некомпенсируемых фи-
нансовых вложений. В качестве еще 
одного свежего примера напрашива-
ется наделавшая много шума кампания 
по внедрению переносимости мобиль-
ных номеров. При неоспоримых пре-
имуществах MNP для потребителей 
(если колл-центр оператора не отве-
чает в течение 15 минут, у абонента 
появляется прекрасная возможность 
«отомстить») для телекомов затраты на 
ее реализацию вряд ли могут быть хоть 
как-то оправданы. 

Однако, если сравнивать упомяну-
тые инициативы, ситуация с «черны-
ми» списками представляется более 
благоприятной с точки зрения воз-
врата вложенных средств. С недав-
него времени сотовые операторы 
начали предлагать абонентам услугу 
«Безопасный Интернет». Услуга попу-
лярна среди родителей несовершен-
нолетних детей — для ограничения 
контакта с нежелательным содержи-
мым для sim-карты ребенка активиру-
ется услуга лимитированного доступа 
к заранее проверенному списку сайтов, 
при этом доступ на все прочие сайты 
закрыт. Предоставление подобной 
услуги, очевидно, требует наличия си-
стемы анализа трафика, аналогичной 
системе, реализующей функциональ-
ность 139-ФЗ. Разница лишь в том, что 
в случае закона речь идет о «черном» 
списке, в то время как «Безопасный 
Интернет» — это «белый» список ре-
сурсов. Несущественное различие лег-
ко регулируется настройками более-
менее функциональной системы DPI, 
и оператор, таким образом, получает 
возможность генерации добавленной 
стоимости на оборудовании, установ-
ленном изначально лишь в целях со-
блюдения закона.

Возникновение спроса на такую ус-
лугу, как «Безопасный Интернет», об-
условлено, по всей видимости, двумя 

Разница лишь в том, что в случае 
закона речь идет о «черном» списке,  
в то время как «Безопасный 
Интернет» — это «белый» список 
ресурсов. Несущественное различие 
легко регулируется настройками 
более-менее функциональной  
системы DPI.
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факторами. Первый из них — это тех-
ническая возможность, появившаяся 
с разработкой систем DPI. Вторым 
фактором является растущая напря-
женность на просторах Всемирной 
паутины: процесс вовлечения детей в 
общение через Интернет посредством 
социальных сетей, а также увеличение 
числа устройств с диагональю экрана, 
достаточной для комфортного про-
смотра видео, идет параллельно с ни-
чем не ограниченным наводнением 
Интернета материалами, совершенно 
непригодными для несовершеннолет-
них. В подобных условиях желание ро-
дителей защитить подрастающее по-
коление кажется вполне объяснимым. 

Действием этих же факторов, веро-
ятно, обусловлено и принятие закона о 
создании реестра запрещенных ресур-
сов: в попытке создания безопасного 
пространства в сети руководство стра-
ны регламентирует применение специ-
альных технических средств. При бли-
жайшем рассмотрении требований но-
вого законодательства можно прийти к 
интересному наблюдению: сравнение 
механизма действия реестра запрещен-
ных сайтов и механизма реализации 

услуги «Безопасный Интернет» дает 
неожиданный результат. Услуга, предо-
ставляемая операторами связи на ком-
мерческой основе, накладывает на сеть 
более жесткие ограничения, нежели 
139-ФЗ. Закон, действующий по прин-
ципу «черного» списка, подразумевает 
разрешение всего, что не запрещено, в 
то время как действующая в рамках «бе-
лого» списка услуга оператора — запрет 
всего, что не разрешено. То есть еще 
до принятия закона абонентами была 
востребована услуга, предоставляющая 
заведомо более сильный инструмент 
защиты от интернет-угроз. 

Вероятно, не будет большой ошибкой 
предположить, что абонентам также 
интересен более гибкий вариант этой 
услуги. В качестве примера рассмо-
трим семью с двумя детьми — дочерью 
10 лет и сыном 13 лет. В текущей версии 
«Безопасного Интернета» родители мо-
гут ограничить перечень посещаемых 
детьми сайтов единым списком прове-
ренных ресурсов, одинаковым для всех 
пользователей. Представляется, однако, 
более удобным, если родители смогут 
отдельно указывать, какие категории 
сайтов могут быть доступны сыну и до-
чери. Например, родители наверняка 
хотели бы закрыть для дочери сайты, 
посвященные алкоголю, наркотикам, и 
сайты с откровенным содержимым. Что 
касается сына, то последнюю категорию 
некоторые родители могут предпочесть 
оставить открытой. Другой пример. 
Наряду с сайтами об алкоголе и нарко-
тиках семья, имеющая антирелигиозные 
взгляды, скорее всего, пожелает закрыть 
от детей сайты, посвященные вопросам 
веры. В то же время семья, регулярно 
посещающая церковь с детьми, также 
заблокирует доступ к сайтам с наркоти-
ками, но оставит открытыми для детей 
ресурсы религиозной направленности 
(например, сайт воскресной школы). 
Другими словами, следующим этапом в 
развитии услуги «Безопасный Интернет» 
видится персонализированное опреде-
ление содержимого понятия «безопас-
ность» для каждого абонента в отдельно-
сти. Даже самый поверхностный обзор 
новостных сайтов за последние два-три 
месяца подтверждает мысль о том, что 
концепция one size fits all в вопросах ре-
лигии, политики, воспитания и других 
«чувствительных» областях, очевидно, 
несостоятельна.

Дополнительной возможностью 
уберечь детей от опасности, которую 
предоставляют современные системы 
анализа трафика, является уведомле-
ние о посещении детьми потенциаль-
но опасных ресурсов. Система DPI, 
распознавая тематическую направлен-
ность сайта, может зафиксировать ин-
терес ребенка к нежелательным мате-
риалам и отправить соответствующее 
SMS- или е-mail-сообщение родителям. 
В условиях доступности в пределах 
двух кликов информации об изготов-
лении наркотиков, материалов, при-
зывающих к самоубийству, или пропа-
ганды насильственных действий при 
отсутствии каких-либо способов огра-
ничения доступа детей к подобным ре-
сурсам вероятность востребованности 
услуги оповещения родителей пред-
ставляется достаточно высокой.

В качестве итога представленных 
рассуждений хотелось бы выдвинуть 
следующие предположения. Если ча-
стью операторов при применении зако-
на о защите детей будет практиковаться 
«точечное» ограничение доступа к от-
дельным страницам по URL с помощью 
систем DPI, остальным операторам так 
или иначе придется перейти к такому 
подходу, поскольку блокирование по-
пулярных ресурсов на уровне DNS при 
условии доступности этих же ресурсов 
у конкурентов станет причиной массо-
вого ухода абонентов из сети. Вместе 
с тем, в настоящее время существует 
спрос на услуги, основанные на тех же 
механизмах анализа трафика на седь-
мом уровне OSI, которые требуются для 
соблюдения нового законодательства. 
Таким образом, выбирая оборудование 
с возможностью фильтрации сайтов и 
по «черным» (федеральный закон), и по 
«белым» («Безопасный Интернет») спи-
скам, оператор может предоставлять 
абонентам генерирующие добавленную 
стоимость услуги и таким образом пре-
образовать затраты на приведение сети 
в соответствие с требованиями закона 
в инвестиции в развитие новых услуг. 
Наконец, если устанавливаемая система 
фильтрации будет в достаточной мере 
функциональной, оператор сможет 
на ее основе запустить более гибкие и 
эффективные услуги по защите детей, 
обеспечив себе конкурентное преиму-
щество на рынке с давно стагнировав-
шей абонентской базой. 



7М О б И Л ь Н ы е   Т е Л е к О М М У Н И к а ц И И   [8’2012]

компания

Компания «НТЦ ПРОТЕÉ» появи-
лась на базе научной лаборато-
рии ЛОНИИС под руководством 
самого молодого в истории 

института начальника лаборатории — 
Антона Владимировича Пинчука, заняв-
шего данный пост в возрасте 21 года, 
еще до официальной защиты диплома.

В научном отделе программного 
обеспечения систем коммутации (в 
составе которого находилась лабора-
тория) было разработано революци-
онное по тому времени решение «ай-
пизации» станции и перехода на архи-
тектуру медиашлюзов и Softswitch.

Впрочем, эти устройства тогда еще 
только придумывались, а на научно-
техническом совете ЛОНИИС 21 дека-
бря 1999 года большинством голосов 
было принято решение об ошибоч-
ности этого «айпишного» подхода, на-
званного тогда почему-то «американ-
ским», и о целесообразности начала 
разработки «европейского» коммута-
тора АТМ. Авторам же признанного ме-
нее перспективным подхода — коман-
де НТЦ ПРОТЕÉ первого состава из 40 
талантливых инженеров — ничего не 
оставалось, как покинуть институт. 

У команды основателей к момен-
ту официального рождения «НТЦ 
ПРОТЕÉ» (получению государствен-
ного свидетельства о регистрации в 
2002 году) за плечами уже был четы-
рехлетний опыт поставок на рынок 
конвертеров. Он и стал отправной 
точкой для новых, очень интересных 
проектов: первых разработок в обла-
сти услуг мобильной связи, успеха в 
«МегаФоне», конвертеров протоколов 
сигнализации, первых IP-контакт-
центров для служб 09, 07, 02 и 112, 
мультисервисных абонентских кон-
центраторов iМАК, гибких коммутато-
ров Softswitch, систем СОРМ для NGN, 
пограничных контроллеров SBC и 
многих других открытий, на которые 
получены десятки патентов, свиде-
тельств о регистрации и сертификатов 
соответствия.

Молодой и талантливый коллектив 
ПРОТЕß сразу зарекомендовал се-
бя в нескольких серьезных проектах 
для «Северо-Западного GSM», причем 
сотрудничество компаний ПРОТЕÉ 
и «МегаФон» (бывший «Северо-
Западный GSM») началось практиче-
ски с момента основания компании.

Новый 2002 год был встречен на 
рабочем месте: 31 декабря вовсю про-
ходил процесс настройки конвертера 
для первой зарубежной компании — 
оператора TT-Mobile в Таджикистане. 
В 2002 году на сети оператора так-
же появился первый в России USSD. 
В 2003-м — роуминг для абонентов в 
Таджикистане и Абхазии, первые Dual 
IMSI. В 2003 году команда ПРОТЕÉ 
установила систему определения ме-
стоположения абонента. В 2004-м 
«МегаФон» предложил своим клиентам 
услугу Who called на базе оборудова-
ния компании ПРОТЕÉ. 2006 год стал 
годом победных показателей: прибыль 
оператора увеличилась более чем в 
два раза. Именно в этом году ПРОТЕÉ 
установил на сети оператора SCP для 
конвергентного биллинга.

Двумя компаниями было реализовано 
еще множество проектов: в 2011 году 
была внедрена разработанная совмест-
но с оператором система точечного ин-
формирования абонентов (СТИ), кото-
рая позволяет выполнять географически 
таргетированную рассылку SMS.

Работа с «МегаФоном» — в числе 
крупных проектов ПРОТЕß, также в 
активе — установки в 22 странах для 
37 операторов связи. 100 млн абонен-
тов по всему миру обслуживаются с по-
мощью оборудования НТЦ ПРОТЕÉ. 

1 октября 2012 года отечественный разработчик 
телекоммуникационных решений — компания «НТЦ ПРОТЕЙ» 
отпраздновала свой десятилетний юбилей. Сегодня мы напомним, 
какими были эти десять лет творчества и созидания.

протей отпраздновал юбилей!

уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

Примите самые искренние и самые сердеч-
ные поздравления с вашим юбилеем!

Десять лет успехов, творчества, плодо-
творной работы с партнерами, креативных 
решений проблем — это свидетельство 
способности выстоять при любых бурях и 
кризисах.

Вы — заметная и неотъемлемая часть рос-
сийской телекоммуникационной отрасли. 

Любое торжество — это повод выказать 
свое отношение. Поэтому мы, пользуясь слу-
чаем, говорим, что гордимся сотрудничеством 
с вами!

И желаем «НТц ПРОТеЙ» дальнейшего про-
цветания, стабильности и удачи!

Коллектив редакции журнала 
«Мобильные телекоммуникации»
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Корпоративные «мобильные 
наручники» или bYoD?
Появление мобильных устройств 

у каждого работника той или иной 
компании — это лишь вопрос вре-
мени, данный процесс необратим и 
неизбежен. Согласно исследованию 
Gartner (Gartner, Inc. — ведущая миро-
вая исследовательская и консалтинго-
вая компания, специализирующаяся 
на рынке информационных техно-
логий), уже 90% компаний по всему 
миру разрешают пользователям под-
ключаться к внутренним ресурсам 
через личные или корпоративные 
мобильные устройства. 

Становится очевидным, что такие 
компании должны сфокусироваться 
на использовании инструментов обе-
спечения защиты критически важной 
корпоративной информации, к кото-
рой персонал имеет доступ посред-
ством мобильных устройств, к кото-
рым относятся, например, решения 
MDP (mobile device protection), NAC 
(network access control) и MDM (mobile 
device management). 

Если говорить о зарубежном опыте 
использования мобильного доступа 
к ресурсам компаний, то там все пре-
имущества и проблемы концепции 
«использования личных устройств в 

ра бо чих целях» BYOD (bring your own 
device), так же как и просто снабжения 
работников смартфонами и планшета-
ми, были выявлены несколько раньше. 
В большинстве случаев крупные миро-
вые корпорации нацелены на развитие 
такой внутренней культуры, которая 
укрепляет лояльность персонала, в том 
числе это касается использования мо-
бильных устройств. Поэтому их не за-
стает врасплох персонал, который де-
лает что-то «неожиданное» (например, 
использует свое личное устройство, 
подключая его без дополнительных 
средств защиты к корпоративной се-
ти), потому что на самом деле это было 

Продолжая тему защиты мобильных устройств, начатую в прошлом 
номере, хотелось бы подробнее остановиться на возможных 
подходах компаний к вопросу использования мобильных устройств 
сотрудниками, затронуть вопросы применимости решений MDM 
(Mobility Device Management) для того или иного подхода, в том 
числе обозначить возможные подводные камни эксплуатации таких 
решений. Также хотелось бы дать несколько действенных и простых 
советов по защите личных и корпоративных мобильных устройств.

Защита мобильных устройств

максим маКСимов, 
департамент внедрения и консалтинга 
компании LETA

валерий богдашов,
ведущий консультант 
по информационной безопасности 
компании LETA

часть 2
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ожидаемо. В идеале к этому должны 
быть готовы все организации. 

Многие компании, прогнозируя рост 
использования мобильных устройств в 
корпоративных целях, сталкивались с 
вопросами типа:
l вправе ли компания просматривать 

и удалять всю корпоративную ин-
формацию, которая хранилась на 
устройстве работника?

l как доступ компании к персональ-
ным данным работника будет огра-
ничен, если он не давал согласия 
на просмотр информации своего 
устройства?
Такими же вопросами задавались 

и компании — разработчики реше-
ний по защите мобильных устройств. 
Ведь правовые аспекты использова-
ния персональных данных граждан и 
устройств, на которых они хранятся, 
различаются в странах мира. Поэтому 
те политики, которые мы сейчас мо-
жем видеть в предлагаемом программ-
ном обеспечении, направленном на 
контроль мобильных устройств, пред-
ставляют собой самые общие запреты 
и ограничения. Детальная настройка 
производится на основе конкретного 
правового поля, а также с учетом не-
обходимости применения не только 
технических средств, но и внутренних 
нормативных документов компании, 
регламентирующих соответствующие 
процедуры. Многие зарубежные ком-
пании создают специальные подраз-
деления, которые следят, чтобы корпо-
ративные данные не использовались 
бывшими работниками, в том числе в 
результате применения ими собствен-
ных мобильных устройств в рабочих 
целях. Это еще одна из важных при-
чин, которой обусловлено применение 
решений типа MDM.

По понятным причинам на сегод-
няшний день руководители служб 
безопасности компаний испытывают 
острую необходимость в осуществле-
нии контроля и управления как сами-
ми мобильными устройствами, так и 
той информацией, которая хранится 
на них. Основным направлением в 
данном случае может быть работа над 
созданием «индивидуальных» корпо-
ративных политик BYOD, а также вы-
деление на базе ИТ-подразделений 
специалистов, занимающихся под-
держкой пользователей мобильных 

устройств и управлением мобильными 
устройствами. При этом важнейшим 
аспектом работы при осуществлении 
всех подобных задач является невме-
шательство в бизнес-процессы компа-
нии. Без действенных политик BYOD и 
инструментов контроля их выполне-
ния работники самостоятельно будут 
использовать различное программное 
обеспечение и искать «обходные пути» 
его установки, а также возможность не-
контролируемого подключения к кор-
поративной сети, тем самым невольно 
подвергая компанию многочисленным 
рискам, обусловленным несоответ-
ствием корпоративным требованиям 
безопасности. 

Обеспечивать своих сотрудников 
корпоративными устройствами с пред-
установленными жесткими политика-
ми безопасности или подстраиваться 
под желания рядовых работников — 
это частный выбор каждой компании. 
Но в любом случае, какой бы путь ни 
был избран, при нынешних реалиях 
использование MDM-систем поможет 
не только навести порядок в корпора-
тивном парке мобильных устройств, 
но и значительно облегчить трудовые 
будни ИТ- и ИБ-подразделений. 

Чем же полезен MDM?
Решения MDM — это в первую оче-

редь решения по управлению мобиль-
ными устройствами, позволяющие 
упростить повседневные задачи ад-
министрирования «мобильного пар-
ка» компании. Например, в компании 
есть несколько беспроводных точек 

доступа; используя MDM, нам не обяза-
тельно держать пользователей в курсе 
того, какие учетные данные исполь-
зовать для доступа к каждой из них. 
Можно периодически, в целях безо-
пасности, изменять пароль доступа, и 
данная процедура будет происходить 
для пользователя в «теневом режиме»: 
сотрудники будут иметь беспроводной 
доступ к разрешенным сетям, а изме-
нения в конфигурации загрузятся на 
мобильные устройства автоматически. 
Кроме этого, дистанционно можно 
менять и массово распространять дру-
гие настройки мобильных устройств, 
такие как настройки Exchange, любой 
другой электронной почты, VPN и т.д.

Многие ли из читателей используют 
пароль для блокировки своего мобиль-
ного устройства? Нет? Значит, любой, 
кто получит физический доступ к 
вашему телефону или планшету, смо-
жет не только ознакомиться с вашей 
личной информацией, но и получить 
доступ к конфиденциальной информа-
ции, которую компания вам доверила. 
Использование MDM-решений позво-
ляет задавать ту парольную политику, 
которая принята в компании, и поль-
зователь будет обязан ей следовать. 
А использование сложного пароля на 
мобильном устройстве, в совокупности 
с функцией шифрования, сведет на нет 
попытки злоумышленника получить 
доступ к закрытой корпоративной ин-
формации.

Большинство MDM-систем также 
реализует очень удобный и полезный 
функционал, связанный с централи-
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зованным распространением корпо-
ративных приложений на устройства. 
Администратору необходимо всего 
лишь добавить нужные приложения (в 
том числе и самописные) в локальный 
магазин приложений, и они тут же по-
явятся в соответствующем пункте ме-
ню пользовательской части решения 
на мобильном устройстве.

подводные камни
Несмотря на всю прелесть систем 

MDM, не стоит воспринимать данные 
решения, как «средство от всех болез-
ней». На текущий момент данные си-
стемы не дают полного контроля со 
стороны компании над мобильными 
устройствами пользователя. 

Например, сейчас нет MDM-ре ше-
ний, которые позволили бы запретить 
пользователю устанавливать приложе-
ния, внесенные компанией в черный 
список (например, те приложения, 
которые нежелательны к использо-
ванию из соображений риска утечки 
информации через них). Можно либо 
запретить установку вообще всех при-
ложений, либо только контролировать 
тот факт, что установка приложения из 
черного списка уже произошла, и при-
менять соответствующие меры. Также 
невозможно удалить нежелательное 

приложение с мобильного устройства 
пользователя, а можно лишь пореко-
мендовать пользователю сделать это 
самостоятельно, при этом, к примеру, 
заблокировав ему доступ к корпора-
тивной почте.

Что касается постоянного контроля 
использования устройств, то оно «ин-
тернетозависимо». Если планшет не 
подключен к сети Интернет, то невоз-
можно со 100-процентной уверенно-
стью утверждать, что он используется 
надлежащим образом.

Реализация различных политик 
безопасности возможна через специ-
альный профиль, который устанав-
ливается на мобильное устройство 
и делает возможным осуществление 
контроля. А если работник решит 
удалить профиль с конфигурациями 
для устройства? Некоторые MDM-
решения позволяют установить па-
роль на удаление профиля. Данная 
мера делает невозможным самостоя-
тельное удаление политик безопасно-
сти, пока работник не узнает пароль 
у администратора системы MDM. При 
этом администратор имеет возмож-
ность удалить всю критичную инфор-
мацию с устройства, перед тем как 
сообщить пароль. Если же возмож-
ность контроля удаления профиля 

не предусмотрена функционалом ис-
пользуемой MDM-системы, то работ-
ник легко сможет обойти политики 
безопасности.

На MDM надейся,  
а сам не плошай
В завершение хотелось бы дать не-

сколько базовых советов по использо-
ванию мобильных устройств, которые 
в значительной степени помогут избе-
жать нежелательных проблем:
1. Всегда проверяйте наличие ваших 

мобильных устройств, покидая ка-
кое-либо место, в котором вы на-
ходились, так же, как вы проверяете 
документы.

2. Защитите ваше мобильное устрой-
ство как минимум паролем (в иде-
але — сложным паролем, содержа-
щим буквы, числа и символы). Еще 
лучше использовать какое-либо ре-
шение по шифрованию устройства, 
чтобы быть уверенным в том, что, 
даже если вы потеряли устройство, 
никто не будет иметь доступа к ин-
формации на нем.

3. Не включайте функции автомати-
ческого ввода учетных данных в 
программах для доступа, например, 
к корпоративным ресурсам или дру-
гим онлайн-службам, содержащим 
критичную для вас или вашего рабо-
тодателя информацию.

4. Делайте резервные копии вашего 
устройства и стирайте ту информа-
цию, которой вы уже не пользуетесь. 
Удаляйте SMS и электронные письма, 
если они не нужны вам больше. 

5. Не храните в открытом виде на сво-
их мобильных устройствах инфор-
мацию с паролями к каким-либо 
ресурсам (в том числе к ресурсам 
онлайн-банкинга).

6. Не оставляйте ваше устройство под-
ключенным к сети (Bluetooth или 
Wi-Fi), незащищенным и видимым 
другим устройствам.

7. Сохраняйте ваши контактные дан-
ные на устройстве на случай его по-
тери.

8. По возможности, устанавливайте 
программное обеспечение только 
из доверенных источников.

9. Спрашивайте совета у работников 
вашего ИТ-департамента о том, ка-
кими еще способами можно защи-
тить ваше устройство вне работы. 
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Подробности

Ч ерез два с половиной года с 
момента начала успешно за-
вершен исследовательский 
проект EARTH (Energy Aware 

Radio and Network Technologies — 
Энергоэффективные радио- и сете-
вые  технологии), частично профи-
нансированный в рамках Седьмой 
исследовательской программы Евро-
пей ского союза (FP7).

EARTH — это уникальный IP-проект 
FP7 с весьма амбициозными целями, 
в рамках которого проводились ис-
следования в области энергетической 
эффективности мобильных коммуни-
кационных систем. Целью участников 
проекта — консорциума, в состав ко-
торого вошли Alcatel-Lucent (коорди-
натор проекта), Ericsson (технический 
менеджер), NXP Semiconductors France, 
DOCOMO Communications Laboratories 
Europe GmbH, Telecom Italia S.p.A., CEA, 
университет Сиднея, Технический уни-
верситет Дрездена, Технический уни-
верситет Лиссабона, университет Оулу, 
Будапештский университет техноло-
гии и экономики, TTI и ETSI — было 
50-процентное сокращение потре-
бления энергии в беспроводных мо-
бильных сетях четвертого поколения 
при одновременной поддержке непре-
рывно растущих объемов мобильного 
трафика.

За короткое время консорциум 
EARTH добился значительных резуль-
татов. Его разработки охватывают 
широкий спектр решений — от более 
эффективных компонентов базовых 
станций до решений на уровне радио-
сети. Оценка интегрированных реше-
ний EARTH показала, что они позволят 
операторам экономить до 70% энер-
гии, потребляемой в их сетях. Таким 
образом, результат превзошел перво-
начальную цель — 50-процентную 
экономию энергии. Ключевые элемен-
ты решений EARTH были установлены, 
протестированы и экспериментально 

проанализированы (в некоторых слу-
чаях на операторских испытательных 
стендах) в условиях реальной эксплуа-
тации. Испытания подтвердили теоре-
тические предположения и позволили 
получить действительные результаты 
экономии энергии.

Проект EARTH показал, что такая 
экономия позволит и далее развивать 
мобильные сети, удовлетворяя ежегод-
ное удвоение потребности в объемах 
передаваемого трафика без увеличе-
ния выброса углеводородов от работы 
сетей в атмосферу. Этот подход будет 
эффективен до момента, когда на ры-
нок будут выведены иные, пока не до-
стигшие уровня зрелости революцион-
ные решения, также намеченные в ходе 
реализации проекта EARTH. Результаты 
EARTH имеют огромное значение для 
развития мобильных широкополос-
ных сетей, что крайне необходимо для 
выполнения более широких задач по 
устойчивому развитию в связи с пре-
одолением технологического неравен-
ства и созданием экологически чистых 
экономик будущего. 

Тод Сайзер (Tod Sizer), руководитель 
исследований в области технологий 
сетевого доступа из Лабораторий 
Белла (Bell Labs), исследовательского 
подразделения Alca tel-Lucent, отметил: 
«Мы сделали “зеленые’’ технологии 
центром своих исследовательских 
программ. Поддержка таких инициа-
тив, как EARTH, яркий пример того, как 
компания Alcatel-Lucent стимулирует 
развитие устойчивых инноваций. Мы 
знаем, что эту задачу не решить в оди-
ночку, и поэтому нам надо действовать 
так, как в проекте EARTH». 

Проект EARTH стал флагманской 
инициативой в области энергетически 
эффективного беспроводного доступа 
и получил широкое признание в отрас-
ли. Созданная система оценки энерге-
тической эффективности беспровод-
ных сетей доступа EARTH E3F (Energy 

Efficiency Evaluation Framework) зало-
жила основу для честного и объектив-
ного измерения энергоэффективности 
беспроводных сетей. Важность данной 
системы подтвердили крупнейшие 
операторы, давно ждавшие этого ре-
шения. Теперь новые подходы находят 
применение в процессах стандарти-
зации в Европейском институте теле-
коммуникационных стандартов ETSI. 
Таким образом, проект EARTH создал 
глобальную основу для непрерывного 
развития энергетически эффективных 
сетей беспроводного доступа. 

В мае 2012 года проект EARTH по-
лучил престижную награду «Будущее 
Интернета» (4th Future Internet Award) 
за создание условий для устойчиво-
го, экологически чистого развития 
мобильной широкополосной инфра-
структуры, содействующей преодоле-
нию технологического неравенства и 
поддерживающей интеллектуальный 
рост. Награда была вручена на закры-
тии ассамблеи «Будущее Интернета», 
которая проходила в Ольборге.

Более подробную информацию 
о технических результатах проекта 
EARTH можно получить на веб-сайте 
проекта www.ict-earth.eu. 

По материалам
Alcatel-Lucent

Ведущие европейские исследователи создают платформу 
для снижения энергопотребления мобильных сетей на 70%

проект EARTH:
энергоэффективные сети 4G
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в связи с развитием информаци-
онных комплексов операторов 
связи встал вопрос о возмож-
ности отслеживания эффек-

тивности автоматизированных биз-
нес-процессов. Здесь на помощь при-
ходят системы бизнес-анализа. Такие 
системы решают высокоуровневые 
задачи, связанные с поддержкой при-
нятия своевременных и обоснованных 
бизнес-решений.

Массивы данных, хранящиеся в OSS 
системах, содержат определенное 
количество полезной информации — 
иными словами, эти данные хранят 
в себе знания о каждой области дея-
тельности компании, необходимые 
руководству высшего и среднего звена. 
Однако не так просто извлечь знания 
из массивов «сырых» данных: их объем 
огромен, хранятся они в разрознен-
ных источниках и имеют различные 
типы и форматы. Для того чтобы полу-
чить эти знания, а также на основе них 
сделать выводы и прогнозы, требуются 
специализированные инструменты 
анализа данных, из которых и строятся 
системы бизнес-анализа.

Эффективным средством реше-
ния таких задач является система 
«Аналитика» разработки НТЦ Аргус. 
К достоинствам системы следует от-
нести то, что она не только содержит 
полный набор современных аналити-
ческих инструментов и средств, но, в 
отличие от аналогов на рынке, разра-
ботана специально для использования 
в телекоммуникационном бизнесе и 
учитывает именно его нужды и осо-
бенности.

расчет 
и мониторинг KPI
Система «Аналитика» рассчитывает 

KPI (ключевые показатели эффектив-
ности), которые позволяют оценить 
состояние каждой области деятель-
ности оператора связи. Такая оценка 
помогает принимать решения в реаль-
ном времени и ориентируясь на акту-
альные данные. Показатели эффектив-
ности можно рассматривать в разных 
разрезах, сравнивая значения между 
филиалами, службами, услугами и т.п., 
быстро и с высокой степенью точно-
сти выявляя слабые места в сквозных 
бизнес-процессах.

Для каждой области существует свой 
набор показателей, разработанный в 
НТЦ Аргус как на основе бизнес-ме-
трик, предлагаемых к использованию 
TeleManagement Forum и ITIL, так и с 
учетом знаний специфики отечествен-
ного телекоммуникационного бизнеса, 
накопленных в процессе многолетнего 
сотрудничества с операторами связи 
различного масштаба и экспертных 
опросов. Система рассчитывает KPI 
для таких областей анализа, как служ-
ба Service Desk, управление взаимоот-
ношениями с клиентом, управление 
продуктами, развитие и планирование 
сети, качество обслуживания и др.

В системе «Аналитика» предусмо-
трены специальные удобные формы 
просмотра и управления KPI — даш-
борды (dashboards). Дашборд — это 
панель управления, на которой можно 
отслеживать все показатели, интерес-
ные в рамках решения тех или иных 
задач. Дашборды позволяют оценивать 

текущую ситуацию в рамках той или 
иной области анализа, например, те-
кущий процент неразрешенных инци-
дентов, а также позволяют оценивать 
долгосрочные показатели эффектив-
ности деятельности компании в целом, 
такие как, например, динамика роста 
клиентской базы, эффективность про-
дуктов и т.п.

Data Mining
Одной из причин, по которым 

операторы связи внедряют системы 
бизнес-анализа, является сложность 
и трудоемкость анализа данных вруч-
ную; некоторые аналитические задачи 
предполагают и вовсе только автома-
тизированную обработку данных, так 
как объем этих данных слишком велик.

Для решения таких задач в системе 
«Аналитика» реализованы инструмен-
ты класса Data Mining, основное пред-
назначение которых — выявление 
новых, полезных и ранее неизвестных 
знаний в большом объеме статисти-
ческой информации. Например, вы-
явление корреляции между событиями 
(увеличением количества жалоб на 
услугу и аварией в определенном рай-
оне), выявление нелояльных клиентов, 
сегментирование клиентской базы на 
основании сведений о поведении и 
предпочтениях абонентов — все это 
задачи инструментов Data Mining.

анализ динамики 
и построение трендов
Помимо информации о текущей 

ситуации в компании, интерес для 
руководителя представляет прогноз 

Сложно встретить на рынке такого оператора, который не понимал 
бы сегодня важности автоматизации эксплуатационных бизнес-
процессов: внедрение базового комплекса OSS систем признается 
как неотъемлемая часть развития бизнеса телекоммуникационной 
компании. 

Yes | No | Ask Tomorrow,
или инструменты 
для принятия 
бизнес-решений

евгения ЧумаЧКова,
специалист отдела развития НТЦ АРГУС

михаил ФеНомеНов, 
заместитель директора по техническим 
вопросам НТЦ АРГУС
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будущей ситуации. Важнейшим крите-
рием полезности таких прогнозов яв-
ляется точность, поэтому автоматизи-
рованный анализ предпочтителен для 
решения задач прогнозирования. Еще 
одним аргументом в пользу системы 
«Аналитика» является ее возможность 
учитывать одновременно множество 
факторов, которые могут влиять на 
прогноз. При построении прогнозов 
вручную многомерный анализ оказы-
вается затруднительным и неэффек-
тивным.

Отслеживая значения показателей 
эффективности, система «Аналитика» 
может строить тренды, показы-
вающие, как значение показателя 

изменится в будущем при текущей 
динамике роста/спада, причем тренд 
может оказаться нелинейным. В слу-
чае если значение показателя в бли-
жайшее время выйдет за рамки допу-
стимых значений, система уведомит 
об этом пользователя, что позволит 
ему вовремя принять необходимые 
меры.

Самостоятельный  
анализ данных
Когда анализ данных произво-

дится вручную, при помощи стати-
стических отчетов, одной из про-
блем является отсутствие нагляд-
ности анализируемой информации, 

возможности «поиграть» с данными. 
Система «Аналитика» дает пользова-
телю инструменты для самостоятель-
ного анализа, которые позволяют 
ему просматривать многомерные за-
висимости данных в виде наглядных 
кросс-таблиц (с возможностями при-
менения сложных фильтров и изме-
нением глубины детализации выводи-
мых данных), диаграмм, гистограмм и 
графиков.

Проанализировав существующие 
статистические данные, система 
«Аналитика» может построить на их 
основе модель, которая характеризу-
ет характер зависимостей между раз-
личными показателями. Построенная 
модель позволяет пользователю про-
извести анализ «что если» и принять 
решение, перебрав несколько возмож-
ных вариантов развития ситуации и 
выбрав лучший из них.

подготовка  
и хранение данных
Помимо пользовательских ин-

струментов, которые преследуют 
конкретные бизнес-цели, система 
«Аналитика» оснащена такими важ-
ными элементами, как хранилище 
данных (Data warehouse), средства 
трансформации и очистки данных 
(ETL) и инструмент для быстрой об-
работки многомерных данных OLAP. 
Эти элементы скрыты от пользовате-
ля, но необходимы для того, чтобы 
процесс анализа данных был бы-
стрым, а результаты анализа — точ-
ными и безошибочными.

Заключение
Своевременная замена неэффектив-

ного тарифа, таргетированные про-
дажи узким клиентским сегментам, 
оптимизация структуры технической 
поддержки и выбор наиболее надеж-
ного поставщика оборудования — все 
эти решения будут приняты обо-
снованно и своевременно благодаря 
перечисленным инструментам авто-
матизированного и самостоятельного 
анализа данных. Система «Аналитика» 
повышает эффективность деятельно-
сти оператора связи, помогая ему вы-
являть возможные точки утечки дохода 
и развивать наиболее доходные кана-
лы продаж. 

  Структура системы бизнес-анализа
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данные перемены обусловлены, 
в частности, широким распро-
странением высокотехноло-
гичных мобильных устройств 

и внедрением основных услуг связи в 
подобные устройства. Согласно послед-
нему отчету Международного союза 
электросвязи (МСЭ) «О состоянии ши-
рокополосных сетей», к 2020 году число 
подключенных мобильных устройств 
увеличится до 25 млрд единиц, по срав-
нению с 10 млрд в 2011 году. Поэтому 
не удивительно, что многие компании 
предпочитают интегрировать унифи-
цированные системы поддержки опе-
раций и бизнеса (OSS/BSS) для автома-
тизации процессов управления сетью и 
сетевым оборудованием.

В чем же заключаются преимуще-
ства интеграции унифицированных 
OSS/BSS систем?

Во-первых, унифицированные OSS/
BSS системы помогают оптимизировать 
бизнес-процессы и снизить операцион-
ные расходы, что ведет к росту прибыли.

Во-вторых, они способствуют вне-
дрению инновационных решений и 

приложений, которые повышают эф-
фективность бизнеса, а также ускоряют 
процесс внедрения новых услуг для пла-
нирования, биллинга и управления си-
стемами. Инновационные приложения и 
прикладные программные интерфейсы 
создают новые возможности для компа-
ний, улучшают качество услуг, предостав-
ляемых абонентам, а также повышают 
ценность организаций, предоставляю-
щих услуги, и всей экосистемы в целом. 
Независимый поставщик программного 
обеспечения VQ Communications, на-
пример, использует новые прикладные 
программные интерфейсы Polycom для 
разработки приложений биллинга и 
планирования для ведущего поставщика 
услуг в Азиатско-Тихоокеанском реги-
оне, которые должны ускорить выход 
предложения VaaS на рынок.

В-третьих, важно отметить, что уни-
фицированные OSS/BSS системы позво-
ляют объединить голосовые сервисы и 
видеосервисы, а также услуги обработ-
ки данных, что существенно упрощает 
обеспечение связи между сотрудниками 
и клиентами компаний независимо от 

их местонахождения. Сотрудники могут 
свободно общаться со своими коллега-
ми «лицом к лицу» посредством видеос-
вязи, используя при этом любое устрой-
ство и находясь в любой точке земного 
шара. Им не нужно тратить время на 
перелеты и деловые поездки. Крупные 
международные компании с обширной 
и разветвленной филиальной сетью 
уже давно используют видеорешения. 
Видеосвязь помогает большим органи-
зациям связать в единое коммуникаци-
онное пространство офисы, разбросан-
ные по разным странам. В частности, 
компания mBlox, поставщик техноло-
гий мобильной коммерции, использует 
системы телеприсутствия, а также муль-
тимедийные бизнес-видеотелефоны в 
своих офисах в Лондоне, Сингапуре и 
Саннивейле (Калифорния, США), для 
того чтобы повысить эффективность 
бизнеса, давая сотрудникам — предста-
вителям различных культур — возмож-
ность общаться лично и обмениваться 
контентом в высоком разрешении. 
Видеорешения также популярны среди 
малого и среднего бизнеса, предста-
вители которого осознают, что видео-
конференцсвязь не только сокращает 
издержки и расходы на управление 
коммуникационными ресурсами, но и 
повышает производительность труда. 

В заключение, важно отметить, что 
компании, предоставляющие услуги 
в любой сфере, должны стремиться 
предложить своим клиентам лучшие 
универсальные решения. Предприятия 
больше не нуждаются в решениях, 
которые предполагают интегриро-
вание или полную замену систем. 
Универсальные и унифицированные 
OSS/BSS системы, для которых нет эко-
номических и технических ограниче-
ний, — неотъемлемая составляющая 
успешного бизнеса в будущем. 

унифицированные 
oss/bss системы

Ранее организации не спешили внедрять унифицированные системы 
OSS/BSS (Operations Support Systems / Business Support Systems), так 
как боялись, что объединение систем может привести к потере качества 
сервисов. Однако сегодня, благодаря развитию современных технологий 
и бизнес-процессов в целом, отрасль переживает значительные перемены.

Сергей хомяКов,
генеральный менеджер Polycom 

в России и странах СНГ
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проблема роста объема данных 
усугубляется колоссальным 
расширением трафика мо-
бильной сети. Значительное 

количество смарт-устройств, таких как 
смартфоны и планшеты, становятся 
взаимо связанными, доступными и соз-
дающими все новые данные в самых 
разнообразных мобильных приложе-
ниях. Специалисты предсказывают, что 
более 50 млрд устройств будет подклю-
чено к Интернету к 2020 году — всего 
через восемь лет.

Вся эта информация может играть 
огромную роль как с экономической 
точки зрения, так и с социальной, в 
случае если ею верно управлять. Будь 
то высокоскоростной финансовый 
трейдинг, медицинские изображе-
ния или просто обмен информацией 

между друзьями в социальных сетях — 
любые данные — это ядро повседнев-
ной жизни. 

Как нам сократить разрыв 
в лавине данных?
Большой проблемой является со-

кращение разрыва в лавине данных, 
сокращение узких мест, замедляю-
щих работу сети, и поддержка уровня 
качества сервиса, соответствующего 
ожиданиям пользователей. Системные 
архитекторы ЦОДов и мобильных се-
тей находятся в постоянном поиске 
возможностей использовать больше 
доступной информации и получить 
все преимущества от данных, при 
этом они продолжают бороться с за-
медлением роста бюджета и трат на 
ИТ, связанного с масштабированием 

технологии, что не соответствует объ-
ему данных и созданного трафика.

Но это проблема касается не только 
системных архитекторов, она влия-
ет почти на всех. На индивидуальном 
уровне сокращение разрыва дает поль-
зователям более быстрый доступ к пер-
сональным данным, более безопасную 
систему хранения всех типов данных, 
высококачественное видео и преиму-
щества производительности, которая 
обеспечивает больше доступа к сети.

Продукты, добавляющие системам 
интеллекта для увеличения произво-
дительности и при этом обеспечиваю-
щие более высокую скорость и эффек-
тивность сетей, открывают значитель-
ные возможности для роста бизнеса. 
Так же дело обстоит и с программны-
ми решениями, это распространяется 

о ликвидации разрыва 
в лавине данных

Мы живем в мире, в котором все взаимосвязано, в мире, создающем 
массивные объемы данных, которые растут высокими темпами — 
текущие ИТ-инвестиции не успевают поддерживать работу в таких 
темпах. Разница между возможными инвестициями для поддержки 
требований, связанных с современным ростом количества данных, 
породила то, что я называю разрывом в лавине данных (data deluge gap).

аби талволКер,
президент и глава корпорации LSI
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на продукты на основе кремниевого 
чипа. Компании, подобные LSI, помо-
гают клиентам хранить информацию, 
ускорять ее поток внутри компании 
и по мобильным сетям, получать до-
ступ и извлекать критически важные 
данные.

ускорение  
и интеллект 
Для сокращения разрыва в лавине 

данных в первую очередь необходи-
мо поддерживать скорость, даже если 
объемы информации увеличиваются 
в геометрической прогрессии. Данная 
цель требует привлечения ускоре-
ния для систем, чтобы скорость от-
вечала требованиям пользователей. 
Основной упор делается на избавле-
ние от задержек, связанных с непри-
ятными моментами, когда вы ожидае-
те открытия веб-страницы или завер-
шения транзакции ATM. Компании, 
занимающиеся продажами онлайн, 
измеряют стоимость бизнеса эффек-
тами задержки, другими словами, ко-
личеством долларов в секунду в случае 
слишком долгого ожидания клиентом. 
Ускорение доступа к данным имеет 
огромное значение.

Вторая задача — сделать ЦОДы и 
сети, предоставляющие доступ к дан-

ным, более интеллектуальными. 
Смарт-системы могут давать данным 
приоритеты, потому что они понима-
ют, как данные будут использоваться, 
и распознают наиболее ценные части. 
Такие системы принимают решения в 
микросекунды. 

Интеллект также привносит возмож-
ность мониторить и управлять трафи-
ком для минимизации перегрузок и 
надежного уровня защиты информа-
ции. Чтобы достигнуть этой цели, ин-
теллект предоставляет возможность 
просматривать и сортировать данные 
для выявления угроз, которые могут 
скрываться внутри пакетов, сжатых по 
всей сети. Дополнительный интеллект 
также может помочь операторам вы-
числить различные типы мобильных 
устройств.

мы живем  
в удивительное время 
Данные становятся все более и бо-

лее ценными для любого бизнеса. 
Ликвидация разрыва в лавине данных 
является амбициозным мероприятием, 
которое ведет к огромному росту ИТ и 
инноваций во всем мире. Это удиви-
тельное время для нашей индустрии 
и момент, когда определится будущее 
ЦОДов и мобильных сетей.  

Ericsson признан лучшим 
поставщиком радиорелейных 
решений
По оценкам операторов, принимавших 

участие в независимом исследовании ана-
литической компании Infonetics за 2012 год, 
Ericsson является одним из лидирующих по-
ставщиков решений для развития радио-
релейной связи. 

В ходе исследования «Стратегия и ли-
дерство в сфере радиорелейных решений: 
глобальный обзор поставщиков услуг» были 
проанализированы планы операторов по 
развертыванию сетей и их восприятие по-
ставщиков оборудования. Ericsson получил 
наивысшую оценку по восьми критериям 
из десяти. 

Результаты исследования позволяют сде-
лать вывод, что линии радиорелейной связи 
останутся востребованными, несмотря на ра-
стущую популярность оптоволокна. Спрос на 
радиорелейные решения будет расти за счет 
появления новых мелких операторов связи. 
Отчет также предполагает, что радиорелей-
ные решения найдут особое применение в 
организации транспортных сетей для малых 
базовых станций, в первую очередь за счет 
простоты установки.
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Социальные сети, мобильные 
технологии, «облака» и инфор-
мация сплетаются все туже и 
трансформируют поведение 

пользователей, создавая новые дело-
вые возможности, указывает в своем 
аналитическом обзоре Gartner.

Действуя вместе, эти новаторские 
наступающие силы революционизи-
руют бизнес и общество, ломая старые 
бизнес-модели и создавая новых лиде-
ров. И в этом качестве они составляют 
основу ИТ-платформ будущего.

«В этом сплетении сил информа-
ция составляет основу расширенных 
возможностей соцсетей и мобильных 
устройств, — пишет Крис Ховард, ис-
полнительный вице-президент компа-
нии Gartner. — Мобильные устройства 
дают платформу для эффективного 
использования соцсетей и новых мето-
дов работы. Социальные сети связыва-
ют людей с работой и друг с другом но-
вым, неожиданным образом. “Облако” 
обеспечивает доставку информации 
и функциональности к пользователям 
и системам. Эти силы переплетаются, 
создавая экосистему современных ИТ, 
движимых самим пользователем».

Не так уж давно, пишет Ховард, самое 
сложное взаимодействие с компьютером 
встречало людей на работе, а дома оно 
носило ограниченный характер. Теперь 
в большинстве случаев верно обратное. 
Консьюмеризация ИТ есть результат 
доступности прекрасных устройств, ин-
терфейсов и приложений, требующих 
минимальных усилий для освоения. 
В результате люди стали более умелы-
ми пользователями ИТ, и перед каж-
дым открылось больше возможностей. 
Люди ожидают доступа к аналогичной 
функциональности в любых ситуациях 
и перестают делать различие между ис-
пользованием этих устройств на работе 
и в повседневной жизни.

Социальные сети — один из наи-
более ярких примеров того, как кон-
сьюмеризация стимулирует развитие 
корпоративных ИТ. Сюда входят об-
мен комментариями, ссылками и ре-
комендациями друг с другом. Вендоры 
потребительских товаров быстро осо-
знали влияние такого обмена мнения-
ми на совершаемые покупки.

Технологии соцсетей толкают к раз-
витию три другие силы и, в свою оче-
редь, полагаются на них.

Во-первых, социальные сети созда-
ют потребность в мобильных устрой-
ствах. Доступ к соцсетям составляет 
одно из главных применений мобиль-
ных устройств, и взаимодействие через 
социальные сети гораздо более ценно, 
когда оно возможно всегда, где бы ни 
находился пользователь.

Во-вторых, социальным сетям нуж-
но «облако» для обеспечения масштаба 
и доступа. Социальные сети выигры-
вают от масштаба — того, который 
реально достижим только при развер-
тывании в «облаке».

В-третьих, социальные сети — кла-
дезь информации, которая требует 
анализа. Взаимодействие в соцсетях 
дает богатый источник информации о 
связях, предпочтениях и намерениях. 

По мере того как социальные сети 
растут, участникам требуется больше 
инструментов, чтобы справляться с ра-
стущим количеством взаимодействий, 
что создает потребность в более углу-
бленном анализе соцсетей.

Мобильные технологии вызвали са-
мые значительные перемены в жизни 
людей со времен появления автомо-
биля. Массовое принятие их требует 
создания новой инфраструктуры, рож-
дает новые виды бизнеса и угрожает 
сложившемуся статус-кво.

Возможности (и ставки) для бизне-
са весьма высоки. Ритейлер понимает: 
то самое устройство, которое помог-
ло покупателю найти магазин, может 
увести его к конкуренту, где и состо-
ится продажа. Для банка мобильный 
телефон становится электронным 
бумажником, и кредитная карта уже 
не нужна. В торговой организации 

ит-платформы будущего
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мобильные технологии держат выезд-
ной персонал продаж всегда на свя-
зи — с клиентами и главным офисом. 
Лечащий врач получает возможность 
непрерывно следить за состоянием и 
поведением пациента, что повышает 
эффективность и результативность 
лечения. Ни одна отрасль не осталась 
незатронутой.

Но мобильные технологии не живут 
сами по себе. Людям придется иметь 
дело с множеством экранов, работаю-
щих согласованно. Информация дат-
чиков будет прозрачно расширять воз-

можности, обеспечивая слияние вир-
туального и реального миров, с учетом 
контекста. Данные, собранные в этом 
мире полного погружения, обретут 
огромную ценность, и в конечном сче-
те будет создаваться длительная связь 
между пользователем и облачной эко-
системой.

Облачные вычисления — это клей, 
связывающий между собой все силы. 
Это модель доставки каких угодно вы-
числительных ресурсов — и действий, 
которые проистекают из такой до-
ставки. Без облачной модели взаимо-
действию в соцсетях негде было бы 
разрастаться до таких масштабов, мо-
бильные устройства не могли бы по-
лучать доступ к такому разнообразию 
данных и услуг, а сама информация так 
и застряла бы в тех же автономных си-
стемах.

Gartner причисляет модель облач-
ных вычислений к явлениям глобаль-
ного масштаба, потому что она нацеле-
на на технологии и результаты, связан-
ные между собой в масштабе планеты, 
в отличие от технологий и результатов, 
нацеленных на стратегию отдельной 
организации. В мире вычислений 
глобального масштаба центр тяжести 
переносится на культуру потребителя 
и ориентированное вовне удобство 
использования ИТ.

Независимые вендоры мобильного 
ПО, применяющие облачные серви-
сы, имеют больший выбор для досту-
па к информации и процессам, чем 
когда-либо раньше — и без необхо-

димости закупать все эти ресурсы. 
«Коллективный разум» (crowdsourcing) 
может функционировать внутри мо-
бильных сообществ, поскольку «об-
лако» позволяет всем им существовать 
в одном и том же «рабочем простран-
стве», а не быть изолированными в 
пределах корпоративной сети или 
даже одного ПК. «Облако» — это не-
сущая экосистема для разнообразных 
типов данных, структурированных или 
нет. Эти данные можно собрать из об-
лачных сообществ, через облачные 
сервисы, с подключенных мобильных 

устройств, и все они находятся во взаи-
мосвязанной и повсеместно доступной 
среде.

Информация не хранится где-то в 
одном месте — она хранится повсюду. 
Многие годы специалисты ИТ говорили 
о повсеместном наличии информации, 
но так и не знали, как до нее добрать-
ся. Это время пришло. Социальные 
сети, мобильные технологии и «обла-
ко» делают информацию достижимой: 
каждый может ее получить и передать 

любому в любое время и в любом ме-
сте. Знание того, как запрячь это по-
всеместное присутствие информации 
и использовать меньшие ее подмноже-
ства, применимые к отдельной компа-
нии, продукту и к заказчикам в нужный 
момент, будет критически важным для 
реализации новых возможностей и 
устранения рисков.

Организация может преуспеть либо 
потерпеть крах в зависимости от того, 
как она отвечает на эти тенденции — 
массовый приход соцсетей, облачных 
услуг и мобильных устройств.

«Сочетание всепроникающей мо-
бильности, почти вездесущего Ин-
тер нета, индустриализированных об-
лачных услуг и всеобщего доступа к 
информации сокращает разрыв между 
идеей и действием, — пишет Ховард. — 
Чтобы использовать все преимущества 
этого сплетения сил и ответить на не-
го эффективно, организации должны 
осознать задачи модернизации своих 
систем, профессиональных навыков 
персонала и умонастроений в компа-
нии. Компании, игнорирующие такое 
сплетение сил, будут оттеснены теми, 
которые смогут быстро освоить это 
пространство возможностей. И темп 
перемен ускоряется». 

По материалам компании Gartner

Социальные сети, мобильные технологии и «облако» делают 
информацию достижимой: каждый может ее получить и передать 
любому в любое время и в любом месте.
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подбор компонентов для хране-
ния данных — это задача, тре-
бующая индивидуального под-
хода. Сегодня, в век облачных 

вычислений и многочисленных новых 
сервисов, использующих облачные тех-
нологии, она становится особенно важ-
ной. Обеспечение работы социальных 
сетей, мобильных приложений, серви-
сов доставки видео высокой четкости 
и других подобных облачных сервисов 
требует быстрого, надежного и эффек-
тивного обмена данными. Поэтому 
сложно недооценить стратегическую 
роль систем хранения данных: чрез-
вычайно важно обеспечить обработку 
большого количества информации в 
режиме реального времени. В ближай-
шие годы, по оценкам экспертов, гло-
бальный IP-трафик превысит 1 зетта-
байт (1 млн петабайт), причиной тому 
становится растущая активность 4 млрд 
человек, обменивающихся данными со 
своих устройств, число которых по 

всему миру составляет уже несколько 
десятков миллионов. Миллиард людей 
не может пользоваться миллионом 
устройств. Только одних iPhones про-
дано более 100 млн.

Многие крупные игроки рынка об-
лачных вычислений и хранения дан-
ных ищут способы экономии при ра-
боте с такими огромными объемами 
хранения и обработки данных и пы-
таются найти обходные пути, помимо 
существующих технологий и привыч-
ной архитектуры систем хранения. 
Наиболее актуальная тенденция на 
рынке систем хранения данных — по-
строение масштабных дата-центров по 
индивидуальным проектам с учетом 
всех особенностей имеющихся серве-
ров, сетей и программного обеспече-
ния: такие индивидуальные проекты 
отличаются экономичностью и высо-
кой эффективностью работы. Именно 
за счет создания индивидуальной ар-
хитектуры систем и программного 

обеспечения не по стандартному об-
разцу, а в рамках индивидуального 
проекта появляется возможность легко 
и быстро добавлять к ним новые моду-
ли для хранения данных, как, напри-
мер, наш новый и пока единственный 
на рынке диск 4ТБ серверного класса 
new features like high-capacity Advanced 
Format 4 TB drives earlier.

Проблема традиционных корпора-
тивных дата-центров состоит в том, 
что они совершенно не подходят для 
решения задач того масштаба, кото-
рого они достигнут в ближайшем бу-
дущем. Ведь дело даже не в том, как 
хранить данные в облачных хранили-
щах, а в том, насколько эффективно 
эти данные могут быть воспроизведе-
ны. Именно этот фактор становится 
решающим с точки зрения надежно-
сти и доступности систем хранения. 
Современная архитектура должна об-
ладать высокими скоростями ввода и 
вывода и быстрой реакцией. Сегодня 

Эффективное 
хранение данных:
новые возможности 
для облачных вычислений и сервисов

брендан КоллиНЗ,
вице-президент по корпоративным системам 
хранения данных, 
HGST, Western Digital Company
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успешные примеры внедрения об-
лачных вычислений — это вопрос не 
экономии средств при приобретении 
оборудования и даже не снижения 
стоимости петабайта. Теперь реша-
ющее значение приобретает общая 
стоимость владения (ТСО), и именно 
этот показатель становится драйвером 
принятия решения о покупке того или 
иного оборудования для облачного 
проекта.

Для современных систем, обеспечи-
вающих работу облачных вычислений 
и сервисов, имеют огромное значение 

даже такие, казалось бы, менее суще-
ственные факторы, как повышение 
эффективности энергопотребления 
и энергозатрат на системы охлажде-
ния, снижение нагрузок на перекры-
тия и нагрузки на окружающую среду. 
Тщательный учет и планирование этих 
факторов — залог развития новых 
технологий, увеличения надежности, 
емкости, мощности и качества работы 
систем хранения.

Таким образом, общая стоимость 
владения более показательна, так как 
включает в себя косвенные расходы и 
позволяет увидеть общую картину. Но 
ключ к эффективному хранилищу дан-
ных — разумное распределение задач 
и приложений по различным устрой-
ствам хранения данных, составляющим 
систему хранения, и приоритизация 
их. Такое распределение по приори-
тетам позволяет использовать для тех 
или иных задач или приложений наи-
более подходящие элементы системы 
хранения. Здесь не существует четких 
правил и законов, все зависит от того, 
какой тип данных использует то или 

иное приложение или вычисление и 
какая мощность необходима для кон-
кретной задачи. В таблице представле-
ны лишь некоторые, наиболее важные 
факторы, которые следует принимать 
во внимание.

Объем данных, которыми прихо-
дится управлять в современном мире, 
поражает воображение. Однако пока 
еще немногие компании имеют доста-
точно опыта для создания своего уни-
кального рецепта построения систем 
хранения, наиболее эффективных для 
их целей и задач.

Сегодня многие системные инте-
граторы и реселлеры-консультанты 
имеют большой опыт в создании 
эффективных дата-центров, в том 
числе и в распределении данных по 
приоритетам, обеспечивающем опти-
мальные показатели общей стоимости 
владения.

Таким образом, секрет оптимальной 
архитектуры систем хранения данных 
для тех или иных целей и задач — это 
нахождение правильной комбинации 
мощных элементов хранения, таких 
как жесткие диски с интерфейсами 
SATA или SAS, а также высокопроиз-
водительных и устойчивых твердо-
тельных накопителей типа SLC или 
MLC. Сочетание различных типов за-
поминающих устройств и их преиму-
ществ обеспечит высокую произво-
дительность системы и возможность 
хранить большие объемы данных при 
оптимальных затратах. Именно в этом 
я и вижу секрет успеха, который обе-
спечит не только более высокую при-
быльность работы, но и конкуренто-
способность дата-центров.  

Сегодня успешные примеры внедрения облачных вычислений — это 
вопрос не экономии средств при приобретении оборудования и даже 
не снижения стоимости петабайта.

Cisco показала в Сколково свои 
разработки в области телемедицины

Специалисты компании Cisco продемон-
стрировали различные варианты примене-
ния технологий видеосвязи посетителям 
экспозиции инновационных разработок в 
области медицины. Экспозиция была при-
урочена к совещанию по инновационному 
развитию медицины, которое прошло в ин-
нограде Сколково под председательством 
премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

В частности, специалисты Cisco органи-
зовали сеанс видеосвязи с симуляционно-
тренинговым центром Научного центра 
акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. В.И. кулакова, где врачи отрабатывают 
наиболее сложные приемы на манекенах-
роботах, имитирующих различные клини-
ческие случаи. Используя системы Cisco 
TelePresence, специалисты центра делятся 
опытом с российскими и зарубежными кол-
легами, тем самым совершенствуя навыки 
совместной работы. 

Сотрудники Cisco продемонстрировали 
интеграцию решений Cisco TelePresence с сер-
тифицированной разработкой руководителя 
научно-консультативного телемедицинского 
центра Научного центра сердечно-сосудистой 
хирургии им. а.Н.бакулева РаМН, исполни-
тельного секретаря Российской ассоциации 
телемедицины Валерия Столяра — шлемом 
хирурга. Устройство оснащено видеокаме-
рой, позволяющей видеть оперируемое 
место в мельчайших деталях и передавать 
изображение. Шлем может быть подсоеди-
нен ко всем устройствам Cisco TelePresence 
для демонстрации хода операции врачам 
из любой точки мира.

кроме того, эксперты Cisco рассказали 
о новейшем мобильном устройстве Cisco 
VX Clinical Assistant, обеспечивающем связь 
между врачами и пациентами, даже если 
они находятся в разных частях света.

тип хранения данных приоритет приложения преимущества

Твердотельные накопители Максимальный приоритет критические  
для работоспособности систем

Максимальное соотношение IOPS/цена 
и IOPS/Ватт

Жесткие диски с интерфейсом SAS  
(10 000/15 000 RPM)

Приоритет 1 критические  
для работы бизнеса

Наилучший баланс производительности  
и емкости

Жесткие диски с интерфейсом SAS 
(7,200 RPM) или жесткие диски SATA 

Приоритет 2 Облачные хранилища Оптимальное соотношение цены на Гб, 
низкое энергопотребление

Низкоскоростные жесткие диски или 
ленточные накопители

Приоритет 3 архивы, данные для длительного 
хранения

Минимальная цена  
за Гб и Тб/Вт
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впоследнее время наметился зна-
чительный сдвиг в отношении 
пользователей к мультимедий-
ным технологиям как к способу 

взаимодействия с компаниями и полу-
чения доступа к технической поддерж-
ке. Уже порядка 40% пользователей 
предпочитают альтернативные методы 
работы со службами поддержки, такие 
как электронная почта, чаты и обмен 
SMS-сообщениям. 36% хотели бы иметь 
возможность разрешать сложные си-
туации при помощи приложений для 
смартфонов. С распространением мо-
бильных устройств, социальных сетей 
и приложений открывается принци-
пиально новый аспект в развитии кон-
такт-центров и клиентской поддержки.

Георгий Санадзе, Виталий Бло хин 
и Дмитрий Сенашенко рассказали о 

том, как компании могут отвечать на 
рост данной тенденции, используя но-
вейшие технологии для преодоления 
многих трудностей в процессе предо-
ставления высококачественной кли-
ентской поддержки в мультимедийной 
среде, где пользователь сам может вы-
бирать способ взаимодействия.

Как подчеркнул Георгий Са на дзе, 
цель встречи — демонстрация работа-
ющих продуктов и решений, которые 
уже внедрены или готовы к внедре-
нию. Сегодня наиболее ярко выраже-
ны три основные тенденции: новые 
каналы связи, удовлетворенность кли-
ента и эффективность расходования 
собственных ресурсов. На удовлетво-
рение этих потребностей и направ-
лены пять продуктов Avaya, о которых 
пойдет речь. 

Первый продукт — one touch video 
(«видеозвонок одним касанием»). 
У Avaya есть решения для осущест-
вления такого звонка из Интернета 
или с iPad. Смысл этой услуги — воз-
можность позвонить в контакт-центр 
из любого места планеты и с любого 
оборудования. Новизна предложения 
Avaya в том, что после звонка устанав-
ливается видеоконференцсвязь. Важно, 
что к разговору в режиме видеоконфе-
ренции можно «подцепить» как тексты 
и картинки, которые будут видны всем 
его участникам, так и другого агента.

Об эффективности видеосвязи ска-
зано многое, понятно, что говорить со 
своим менеджером в банке или с док-
тором лучше глядя ему в глаза.

Эта услуга уже внедряется в одном 
из крупных московских банков. VIP-
клиенты просят идентифицировать 
их просто по голосу, а далее общаться 
визуально с их персональным мене-
джером.

Следующая область применения — 
торговые сети электронной техники, 
где важен показ товара «живьем», де-
монстрация его функциональности. 
Через видеозвонок в контактный 
центр можно быстро и просто понять, 
как включить устройство и настроить 
его. Даже при заполнении анкет такая 
услуга может помочь.

С помощью видеозвонка на iPad из 
центрального офиса любой сети мож-
но контролировать ситуацию в любых 
удаленных торговых точках.

Кроме всего прочего, при исполь-
зовании данной услуги можно орга-
низовать видеоконференцию с не-
сколькими участниками, которые по-
могут решать возникающие проблемы. 
Пользователь из сельской местности 
может через свой iPad продемонстри-
ровать сотрудникам банка состояние 
своих угодий и обсудить взятие кре-
дита под них в режиме реального вре-
мени. Автолюбитель также демонстри-
рует повреждения своего автомобиля 

александр СемеНов
11 сентября компания Avaya познакомила нашего специального 
корреспондента с новейшими возможностями обслуживания 
клиентов, продемонстрировав решения для контакт-центров нового 
поколения. Технический директор Георгий Санадзе, ведущий аналитик 
и консультант Виталий Блохин и ведущий технический консультант 
Дмитрий Сенашенко рассказали о преимуществах, которые Avaya 
предоставляет компаниям в области клиентского обслуживания 
и увеличения прибыли посредством использования социальных 
технологий. 

Новые услуги компании Avaya

  Рабочее место пользователя
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сотруднику страховой компании, эко-
номя его и свое время. 

Второй продукт — video IVR — это, 
по сути дела, тот же видеозвонок, но 
уже с возможностью постоять в видео-
очереди и при этом получить доступ к 
некоторым услугам посредством само-
обслуживания. Любой контакт-центр 
мечтает о том, чтобы автоматизиро-
вать свою работу. И в этом приложе-
нии Avaya переносит всю идеологию и 
опыт работы с голосовыми вызовами 
на новые технологии видеовызовов. 
Встав в видеоочередь, абонент видит, 
сколько ему осталось ждать ответа на 
звонок, кроме того, он получает до-
ступ к видеообщению с ответами на 
самые распространенные вопросы. 
Видеоконтент гораздо более содержа-
телен, поэтому он может позволить 
решить проблемы клиента автомати-
зированным способом и более эффек-
тивно, что очень важно для экономии 
средств контакт-центров.

Важно подчеркнуть, что такой метод 
общения близок современной молоде-
жи, из которой завтра вырастут наибо-
лее активные клиенты банков, страхо-
вых компаний и других сервисов.

Третий продукт — mobile contact 
center. Это уже «кастомизированный» 
вход в контакт-центр. Особенность 
услуги в том, что большой блок ин-
формации о пользователе передается 
в контакт-центр с персонального мо-
бильного устройства. Все это стало 
возможным благодаря расширению 
емкости канала и росту его стабильно-
сти. Появилась возможность передачи 
больших блоков информации — от 
геолокации до биометрической ин-
формации. 

Эта услуга может быть интересна 
прежде всего VIP-клиентам банков.

Когда будет реализована передача 
биометрической информации, по-
явятся колоссальные возможности 
для медицины. Давление, пульс, дру-
гие параметры организма могут через 
смартфон передаваться в медицинский 
центр. Естественно, передача любой 
информации может идти только с 
разрешения пользователя. Для разных 
абонентов может передаваться различ-
ная информация.

Интересна эта услуга также службам 
безопасности и экстренной помощи. 
Она позволяет мгновенно передать, 
что случилось с человеком и где он на-
ходится. Можно передать свою фото-
графию или свое местонахождение — 
в частности, при недавних затоплени-
ях все пострадавшие могли оператив-
но передать масштабы бедствия. Для 
этого нужен iPad или смартфон.

Очень широк спектр использова-
ния этого приложения и в медицине. 
Освидетельствование инвалидов, пер-
вичный осмотр заболевших и т.п.

Энергетические компании могут 
таким образом снимать показатели 
домашних счетчиков, а службы ЖКХ 
осматривать повреждения в домах и 
квартирах. Решение готово. Его пора 
покупать.

Четвертый продукт — call back assist. 
Такая услуга есть во многих центрах, 
но в них пользователь не знает, когда 
и кто ему перезвонит. Особенность 
услуги Avaya в том, что она возникает 

после того, как звонок в центр за-
регистрирован, информация о поль-
зователе получена и к ней добавлена 
информация, имеющаяся в центре. 
После этого звонок ставится в очередь 
к персональному агенту пользователя. 

  Дмитрий Сенашенко   Георгий Санадзе

  Виталий Блохин
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Пользователь может добавить ко всему 
этому еще и свое голосовое сообщение 
с экстренной информацией, после че-
го агент перезвонит по мере возмож-
ности. При этом вы не должны ждать 
с трубкой у уха, а можете заниматься 
своими делами. Эта услуга ориентиро-
вана на звонки с обычных телефонов. 
Не надо забывать, что пока более 70% 
звонков производятся именно с обы-
чных телефонов. 

Пятый продукт — аналитика речи. 
Несмотря на проработанность темы 
распознавания речи, Avaya удалось пе-
ревести проблему на новый уровень. 
Компания предлагает услугу семанти-
ческого и эмоционального анализа 
речи, поиска смысла. При анализе ра-
боты контакт-центра очень важно по-
нять, о чем и как говорили пользова-
тели с операторами. Теперь это будет 
делать робот, экономя сотни и тысячи 
часов работы группы мониторинга. 
Чтобы понимать масштаб анализиру-
емого материала, стоит отметить, что 
в Сбербанк приходит 12 тыс. вызовов 
в час.

Речевая аналитика проводит анализ 
записей всех разговоров и выявляет 
тенденции, фиксируя те слова, кото-
рые чаще всего встречаются в звонках 
клиентов. Часто встречающиеся запро-
сы можно вынести в раздел с автома-
тическим ответом, чтобы снизить на-
грузку на операторов.

Кроме того, можно анализировать 
различные категории проблем, на-
пример повторные звонки клиентов 
или степень удовлетворенности кли-
ента, по детальному анализу фраз в 
разговоре. Так удается выявить, какой 
из операторов приводит к больше-
му количеству повторных вызовов, 
к более длинным разговорам. Можно 

определить даже эмоциональное со-
стояние собеседника по его лексике. 
Эмоционально окрашенные разговоры 
можно потом специально анализиро-
вать, проверяя качество работы опера-
торов. При этом можно выяснить, что 
раздражает клиентов, и выработать 
новую инструкцию для операторов, 
чтобы максимально снизить уровень 
этого раздражения и понять причины 
оттока клиентов.

Система аналитики речи уже работа-
ет в одном из крупных коллекторских 
агентств. Интересно, что они разрабо-
тали собственные дополнения к услуге 
Avaya, которые позволяют определить 
правдивость говорящего. 

  Виталий Блохин

  Георгий Санадзе

высокоскоростная сеть Huawei 100G 
превысила по протяженности длину 
экватора

компания Huawei объявила о том, что 
ее сеть 100G имеет протяженность более 
50 тыс. км — расстояние, превышающее 
длину экватора. 

Сети 100G Huawei используются более 
чем 40 операторами из 30 стран европы, 
ближнего Востока, Латинской америки и 
азиатско-Тихоокеанского региона. 

Согласно последним отчетам консульта-
ционной компании Ovum, в настоящее время 
Huawei является лидером направления сетей 
100G, имея долю 39% на мировом рынке. 

Главное преимущество решения 100G 
Huawei для операторов — это использова-
ние ведущих в отрасли технологий SD-FEC/
HD-FEC 100G и OTN. Huawei занимается на-
учными исследованиями и разработками в 
области базовых алгоритмов 100G и оптиче-
ских модулей с 2006 года. Постоянные инно-
вации позволяют компании успешно решать 
технические задачи, включая устранение 
проблемы битовых ошибок при передаче по 
подводным и воздушным кабелям, а также 
предотвращение временного прерывания 
услуг, вызванного ухудшением параметров 
оборудования, эксплуатирующегося при вы-
соких температурах.
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К омпания Visa, Пром связь банк 
и компания «Смарт фин» пред-
ставляют инновационный сер-
вис по приему платежей по бан-

ковским картам с помощью мобильных 
устройств. Новая технология под торго-
вой маркой 2can позволяет любому тор-
гово-сервисному предприятию исполь-
зовать смартфон или планшетный ком-
пьютер в качестве безопасного мобиль-
ного устройства для приема платежей 
по картам Visa в любом месте и в любое 
время. Для этого достаточно иметь при 
себе специальное считывающее устрой-
ство от компании «Смартфин», которое 
подключается к смартфону или план-
шетному компьютеру на базе Android 
2.1 и выше и iOS 4.0 и выше, и связь с 
Интернетом.

Данное техническое решение на-
много доступнее и удобнее для торго-
вых предприятий, чем традиционный 
эквайринг, так как не требует значи-
тельных расходов на приобретение, 
настройку и обслуживание платежно-
го терминала. Мобильные устройства 
2can открывают новые возможности 
для перехода на безналичные платежи 
в сегменте предприятий малого, сред-
него и микробизнеса, а также в ком-
паниях, предлагающих передвижные 
сервисы, такие как службы курьерской 
доставки, такси и страховые агенты.

«На сегодняшний день только 17% 
торговых предприятий, обслужива-
ющих физических лиц, принимают 
банковские карты к оплате. Поэтому 
компания Visa постоянно работает над 
тем, чтобы платежи по картам Visa бы-
ли не только удобны и безопасны, но и 
доступны для потребителей, — сказала 
Татьяна Сандерс, глава департамента 
развития сети приема карт компании 
Visa, Россия и СНГ. — Внедрение тех-
нологии приема карт Visa через мо-
бильные устройства 2can открывает 
широкие возможности для развития 
инфраструктуры приема банковских 
карт Visa на российском рынке. Мы 
уверены, что в ближайшем будущем 
благодаря мобильным терминалам 

держатели карт Visa смогут оплачивать 
товары и услуги в большинстве торго-
вых точек, где сейчас принимают толь-
ко наличные».

Соучредитель и генеральный дирек-
тор «Смартфина» Николай Жмуренко 
уверен: «Карманный терминал 2can 
поможет малому бизнесу предоста-
вить покупателям ранее малодоступ-
ный сервис приема платежей по бан-
ковским картам. Несколько миллионов 
представителей малого и среднего биз-
неса теряют своих клиентов только по-
тому, что не принимают к оплате кар-
ты. Кроме того, карманный терминал 
2can — это по-настоящему мобильное 
решение для предпринимателей, не 
привязанных к стационарной точке 
продаж».

Банком-эквайером мобильных тер-
ми налов 2can выступает Пром связь-
банк, один из ведущих российских бан-
ков. «Мобильный терминал 2can — это 
инновационный сервис для России, 
который перевернет представления 
предприятий малого, среднего и даже 
микробизнеса о возможностях приема 
карт, а покупателям даст возможность 
расплачиваться карточкой даже с так-
систами и интернет-магазинами», — 
сказал Альгирдас Шакманас, директор 
электронных каналов и инноваций 
Промсвязьбанка.

Для держателей банковских карт Visa 
такой способ оплаты ничем не отлича-
ется от платежей через обычный пла-
тежный терминал. Для оплаты покупки 
необходимо провести карту Visa через 
считывающее устройство и поставить 
подпись на экране смартфона. По же-
ланию клиента терминальный чек мо-
жет быть направлен на электронный 
адрес держателя карты или по SMS на 
его мобильный телефон. Держателям 
карт Visa гарантируется высокий уро-
вень безопасности платежей через мо-
бильное устройство, которое не хра-
нит считанную с карты информацию, 
а передает ее в зашифрованном виде 
в службу процессинга банка. 

По материалам Промсâяçüбанка

Visa, «Cмартфин» и промсвязьбанк
представляют новую технологию приема карт — 
через мобильные терминалы

  Алгирдас Шакманас

  Татьяна Сандерc

  Николай Жмуренко
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конкурс

За последние годы суммарное потребление электро-
энергии телекоммуникационными компаниями посто-
янно увеличивается. Прогресс технологий предъявляет 
новые требования к инженерным системам обеспечения 
климата и электропитания, необходимым для поддер-
жания работы основного оборудования. Более высокие 
стандарты энергопотребления становятся неотъемлемой 
частью успешного бизнеса: внедрение энергоэффектив-
ных решений позволяет компаниям сократить издержки 
и повысить конкурентоспособность своих продуктов. При 
этом особенности российского рынка зачастую требуют 

нетривиальных решений. Так, одной из ключевых проблем 
организации электропитания в отрасли традиционно вы-
ступает обеспечение требуемой надежности питания при 
различном качестве внешнего электроснабжения, вплоть 
до полного его отсутствия. 

Приглашаем производителей энергетического обору-
дования и системных интеграторов, ориентированных на 
поставку энергетических решений для компаний телеком-
муникационного сектора, принять участие в конкурсе жур-
нала «Мобильные телекоммуникации» и продемонстриро-
вать свои самые актуальные и интересные решения.

внимание, конкурс! 
лучшая система энергоснабжения  

для телекоммуникационных объектов

Журнал «Мобильные телекоммуникации» — ведущее отраслевое издание —  

объявляет о начале конкурса на лучшее решение  

энергоснабжения для телекоммуникационных компаний

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 по 30 ноября 2012 года
на адрес редакции: mobile@profi-press.ru

Информация о ходе конкурса будет регулярно размещаться на сайте www.mobilecomm.ru

Итоги конкурса будут подведены в начале декабря  
и опубликованы в декабрьском номере журнала «Мобильные телекоммуникации»

Победители получат специальные призы

Цель конкурса — определение наиболее интересных решений в области систем защиты и бесперебойного 
электропитания для базовых и радиорелейных станций, центров обработки данных, серверных комнат и дру-
гих телекоммуникационных объектов. По замыслу редакции журнала, конкурсный отбор позволит выявить 
основные тенденции в сфере обеспечения гарантированного электропитания и привлечь внимание профес-
сионального и бизнес-сообщества к инновационным решениям в данной сфере. 

В конкурсе заявлены четыре номинации: 

1. Выбор редакции.
2. Лучшее комплексное решение бесперебойного электропитания 

центров обработки данных.
3. Лучшее решение бесперебойного питания удаленных базовых  

и радиорелейных станций.
4. Лучшее инновационное решение.
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P rofessional & critical commu-
nications 2012 — крупнейший 
в отрасли форум, объединя-
ющий потребителей и по-

ставщиков услуг профессиональной 
связи, универсальных операторов, 
отраслевых регуляторов и вендоров. 
Помимо поддержки Минкомсвязи 
РФ,  «ГЛОНАСС/ГНСС-Форума» и 
АРОС, партнерства с «Ростелекомом», 
спонсорского участия ведущих 
вендоров и интеграторов Motorola 
Solutions, «Сага», «РК-Телеком», Zetron 
и Planar, участия представителей 
Оргкомитета «Сочи-2014»,  РЖД, 
МВД, МЧС, ФСО, «МегаФона» и др., 
партнерами форума в этом году ста-
ли Huawei Enterprise, Teltronic и ОАО 
«Омский НИИ приборостроения».

Организуя форум вместе с ведущи-
ми представителями рынка, ComNews 

включил в программу вопросы регули-
рования строительства и эксплуатации 
профессиональной корпоративной и 

ведомственной связи; предоставления 
радиочастотного ресурса и планирова-
ния корпоративных и ведомственных 
систем ПМР; правовые и технические 
аспекты интеграции и взаимодействия 
систем ПМР различных (в том числе 
зарубежных) операторов; работы и 
взаимодействия систем ПМР на грани-
цах и в международных транспортных 
коридорах.

Готова ли Россия к обеспечению 
беспрецедентных мер безопасно-
сти, ставших фетишем для развитых 
стран в преддверие олимпиад? В ка-
ком состоянии инфраструктура ПМР, 
других средств критических комму-
никаций на особо охраняемых объ-
ектах? Успешна ли миграция сетей 
спецслужб и ведомств к цифровым 
стандартам? Какую роль призваны 
сыграть ситуационные центры, си-
стемы ГЛОНАСС и LTE в интегри-
рованных системах управления и 
безопасности мегаполисов? Все эти 
вопросы обсуждались на форуме.

Ведущими форума выступили заме-
ститель руководителя Центра страте-
гических разработок в сфере управле-
ния инфраструктурой железнодорож-
ного транспорта Владислав Тамаркин 
и ведущий научный сотрудник отдела 
подвижной связи ФГУП НИИР Þрий 
Трофимов. 

Важным мероприятием форума ста-
ла дискуссия «Организация надежной 
мобильной связи на существующих 
подвижных радиосетях в зонах сти-
хийных бедствий и чрезвычайных 
ситуаций». Провел ее генеральный 
директор компании «Сага», первый 
президент российского ТЕТРА-Форума 

александр СемеНов
26–27 сентября в Москве прошел крупнейший в России 
Международный форум Professional & critical communications 2012. 
Организовала и провела его компания ComNews, спонсорами стали 
ведущие мировые вендоры Huawei Enterprise и Teltronic, а также 
Омский НИИ приборостроения. На конференции ComNews были 
представлены лидеры решений всех основных цифровых стандартов 
профессиональной мобильной радиосвязи (ПМР), работающих в стране: 
от ТETRA и APCO-25 до GSM-R и DMR.

международный форум 
Professional & critical communications 2012

  Владислав Тамаркин
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Михаил Рыбаченков. В рамках форума 
прошла также выставка оборудования, 
услуг и решений для сетей ПМР, кон-
тактных и ситуационных центров.

Из интересных докладов конфе-
ренции можно отметить обзор ре-
шения GSM-R «Перспективы разви-
тия в России», который представили 
Владимир Константинов, менеджер по 
беспроводным решениям подразделе-
ния Huawei Enterprise регионального 
отделения Huawei в России, Украине, 
Белоруссии и Армении, и дирек-
тор по решениям компании Алексей 
Шалагинов. 

Доклад «Гибридные сети TETRA/LTE 
для современной железнодорожной 
сигнальной системы, а также первые 
приложения» сделала вице-президент 
по международным продажам Teltronic 
S.A.U Лариса Берналь. 

Доклады Huawei Enterprise и 
Teltronic стали важным дополнением 
к выступлению главного инженера 
Центральной станции связи ОАО «РЖД» 
(ЦСС РЖД) Александра Слюняева. Он 
сделал доклад на тему «Беспроводные 
системы связи в технологических про-
цессах железнодорожного транспор-
та. Текущее состояние, перспективы 

развития, проблемы». В работе форума 
принял участие также начальник сек-
тора беспроводных технологий ЦСС 
РЖД Poмaн Cобякин. Компания РЖД 
не только является национальным 
партнером сочинских зимних Игр 
2014 года, но и строит к Олимпиаде 
систему радиосвязи стандарта GSM-R 
вдоль 157-километрового участка 
Туапсе — Сочи — Адлер — Альпика 
Сервис — Веселое. Сеть в составе 54 ба-
зовых станций рассчитана на 10 тыс. 
пользователей с возможностью расши-
рения до 13 тыс. Крупнейшая в стране 
система GSM-R призвана обеспечить 

  Лариса Берналь   Евгений Кардашев   Юрий Трофимов
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надежную связь с поездом, идущим на 
скорости до 350 км/ч.

Особую важность в работе комму-
никаций на службе обеспечения безо-
пасности жизнедеятельности сегодня 
играют системность и целостность 
в их организации, гарантирующие 
эффективную работу и четкое взаи-
модействие всех служб, ведомств и 
корпораций. Поэтому тема интегри-
рованных систем и ситуационных 
центров стала одной из главных на 
форуме. Начальник Центра управле-
ния в кризисных ситуациях штаба 
Всероссийской службы медицины ка-
тастроф (ВСМК) Игорь Шилкин сде-
лал доклад «Интеграция Системы-112 
и ситуационных центров экстренных 
оперативных служб. Создание еди-
ного информационного простран-
ства на базе дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных образований», 
а директор Федерального центра 
управления и мониторинга (ФЦУМ) 
ОАО «МегаФон» Артем Могилин — до-
клад на тему «Ситуационные центры 
в России. Современное состояние и 
перспективы развития. Ситуационные 
центры нового поколения».

С докладами также выступили Вла-
ди слав Тамаркин; Игорь Лисовой, 

заместитель исполнительного ди-
ректора Ассоциации «ГЛОНАСС/
ГНСС-Форум»; Вадим Поскакухин, на-
чальник лаборатории ФГУП НИИР; 
Гюльнара Хасьянова, исполнительный 
директор Союза операторов связи ЛТЕ; 
Александр Вронский, старший вице-
президент Оргкомитета «Сочи-2014».

Омский НИИ приборостроения 
продемонстрировал комплекс отече-
ственного радиооборудования стан-
дарта TETRA. Начальник отдела граж-

данской продукции ОАО «ОНИИП» 
Константин Патронов представил 
доклад «Производство оборудования 
для сетей ПМР на территории РФ». 
Доклад «Мобильные средства связи 
для органов государственной власти 
и бизнеса» сделал первый заместитель 
генерального директора «РК-Телеком» 
Евгений Кардашев.

Одной из основных на форуме ста-
ла тема ситуационных и контакт-цен-
тров. Кроме сообщений руководите-
лей «МегаФона» и Центра управления 
в кризисных ситуациях штаба ВСМК, 
руководитель дирекции по опера-
тивному управлению клиентскими и 
сетевыми решениями Orange Business 
Services Russia & CIS Михаил Назаров 
сделал презентацию «Построение рас-
пределенного контакт-центра и прин-
ципы его управления».

Одним словом, столь представитель-
ным составом, высокой компетенцией 
докладчиков и насыщенностью про-
граммы не могла похвастаться ни од-
на конференция Professional & critical 
communications последних трех лет. 
ComNews традиционно готовит пу-
бликации по результатам мероприя-
тия на своем портале ComNews.ru и в 
журнале «Стандарт». 
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Ф орум собрал около 200 пред-
ставителей бизнес-сообще-
ства и госорганов, фиксиро-
ванных и мобильных опера-

торов и провайдеров, разработчиков 
приложений, вендоров, поставщиков 
решений и услуг для операторов связи, 
системных интеграторов, аналитиков 
и экспертов отрасли, более 20 предста-
вителей отраслевых и деловых СМИ.

В ходе форума состоялась специ-
альная сессия — презентация проекта 
DigiWorld Yearbook, которую провел 
Дидье Пуйо — директор практики 
Telecom Strategies, руководитель проек-
та DigiWorld Yearbook компании IDATE.

Работа форума транслировалась в 
Интернет и собрала значительную ау-
диторию (общее число уникальных IP 
c 09:30 до 18:00 составило более 2000). 
Организатором онлайн-трансляции 
выступила компания NGENIX CDN.

Г-н Пуйо рассказал, что основателем 
DigiWorld Institute является компания 
IDATE. Созданная в 1997 году, компа-
ния IDATE является надежным источ-
ником аналитической информации о 
рынках телекоммуникаций, медиа и 
Интернета. Ежегодный отчет DigiWorld 
Yearbook 2012 уже был представлен в 
Париже, Брюсселе и Лондоне и, впер-
вые в этом году, в Касабланке и Москве. 

Рынок цифровых технологий в 2011 
году составил $3 трлн и вырос на 4,3%. 
В США он вырос на 2,7%, в Европе — ме-
нее чем на 1%. Две трети рынка состав-
ляют развивающиеся страны. Рынок 
США пока остается самым большим, но 
рынок Азиатско-Тихоокеанского регио-
на растет гораздо быстрее.

После кризиса 2008 года и восста-
новления в 2010 году стремительней 
всего растут рынки оборудования 
(8% — для телекома, 7% — для ИТ), 
меньше всего, на 3%, вырос сектор ус-
луг для телекоммуникаций.

Г-н Пуйо подчеркнул, что наступает 
новая эра в цифровой экономике и ее 
движущими силами будет повсемест-
ная мобильность, облачные сервисы 
и «большие данные». И хотя в США 
и Европе телекоммуникационные 
рынки демонстрируют тенденцию 
к спаду, российский рынок растет. 
В 2011 году четыре российские ком-
пании вошли в число 50 крупнейших 
телекоммуникационных брендов 
мира: «ВымпелКом» (19-я позиция), 
МТС (35-я), «Ростелеком» (40-я) и 
«МегаФон» (47-я).

На форуме обсуждалось совместное 
использование операторами инфра-
структуры сетей связи и мировой опыт 
совместного использования инфра-
структуры в телекоммуникационной 
отрасли. Большой интерес вызвали 
доклады на тему разработки и совер-
шенствования нормативно-правовой 
базы в области Network Sharing, роли 
государства и позиции регулятора. 
Обсуждалось совместное использова-
ние операторами оборудования связи 
и схемы RAN sharing, ключевые техно-
логические проблемы при построении 
и эксплуатации единых сетей, совмест-
ное использование каналов, канализа-
ций и т.п.

Не менее интересным было об-
суждение технологической стороны 
Network Sharing в сетях LTE, аутсорсин-
га строительства и обслуживания сетей 
связи, практики и перспектив внедре-
ния автоматизированной системы 
Network Resource Inventory (АС NRI).

Уже начата подготовка к третьему 
форуму, который пройдет в октябре 
2013 года. 

Telecom Networks 2.0. sharing & Engineering:
второй международный форум

4 октября компания SVM Group при организационной поддержке 
компании Connectica Lab и при официальной поддержке 
Минкомсвязи России провела Второй международный форум 
Telecom Networks 2.0. Sharing & Engineering, в ходе которого 
обсуждался комплекс вопросов, связанных со строительством, 
с совместной эксплуатацией, аутсорсингом строительства 
и эксплуатации сетей связи, с совместным использованием 
операторами связи объектов пассивной и активной инфраструктуры, 
с проблемой частотного регулирования.

александр СемеНов
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организатором конференции 
выступила Меж ре гио наль ная 
общественная организация 
«Ассоциация защиты инфор-

мации» при активной поддержке 
Минкомсвязи России и Федеральной 
службы безопасности Российской 
Федерации.

В конференции приняли участие 
более 280 представителей из семи 
стран — Беларуси, Венгрии, Казахстана, 
Польши, России, Украины и Эстонии, а 
также представители Евразийской эко-
номической комиссии. 

От Российской Федерации в рабо-
те конференции участвовали руково-
дители и специалисты 64 удостоверя-
ющих центров, 23 федеральных орга-
нов власти, 33 региональных органов 

власти, 116 предприятий различных 
форм собственности, 5 учебных за-
ведений, 13 общественных организа-
ций и некоммерческих партнерств, 
представители 5 средств массовой 
информации. 

Особенностью «PKI-Форума» в 
2012 году явилось то, что он прохо-
дил в период активной деятельности 
Минкомсвязи и ФСБ по аккредита-
ции удостоверяющих центров, в со-
ответствии с Федеральным законом 
от 6 апреля 2012 года ¹63-ФЗ «Об 
электронной подписи», в период 
активной модернизации общеграж-
данского законодательства и в целом 
нормативного регулирования. Так как 
основные регуляторы в сферах раз-
работок и применения PKI — ФСБ 

и Минкомсвязь, представители этих 
ведомств активно участвовали в рабо-
те форума.

На форуме был рассмотрен опыт 
удостоверяющих центров, произво-
дителей, интеграторов, эксплуати-
рующих организаций по вопросам 
внедрения и эксплуатации систем, 
использующих сервисы инфраструк-
туры открытых ключей, в том числе 
ориентированных на инфраструктуру 
электронного правительства. 

Отметим также, что в ходе под-
готовки к X ежегодной Меж ду на-
род ной конференции «PKI-Форум 
Россия 2012» был составлен сборник 
«Удостоверяющие центры России 
2012», предназначенный для широко-
го круга участников рынка услуг в об-
ласти электронной подписи и инфра-
структуры открытых ключей. 

Одной из главных тем форума, как 
и раньше, явилась тема единого про-
странства доверия сертификатам 
ключей проверки подписей (ЕПД). 
Рассмотрены правовые и технологиче-
ские аспекты создания и функциониро-
вания ЕПД, информация об имеющихся 
мировых тенденциях в этой сфере.

Форум отметил увеличение коли-
чества нормативных правовых актов 
Российской Федерации, определяю-
щих необходимость использования 
усиленной электронной подписи. 
Возрастает и количество пользовате-
лей таких систем. 

Интерес слушателей вызвало об-
суждение вопросов использования 

18–20 сентября 2012 года в Санкт-Петербурге прошла юбилейная 
Х ежегодная Международная конференция «PKI-Форум Россия 
2012», посвященная проблематике инфраструктуры открытых ключей 
(Public Key Infrastructure) и электронной подписи — механизмам 
безопасности электронного правительства и информационного 
общества. 

Формирование 
единого пространства доверия*

* Приказ ФНС РФ от 17.12.2008 ММ-3-6\665: «единое пространство доверия — структура, определяющая органи-
зационные границы, в пределах которых находятся только заслуживающие доверия удостоверяющие центры, 
а сертификаты ключей подписей, изготовленные ими, признаются всеми участниками информационного взаи-
модействия в границах структуры и на равных условиях»
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развитой инфраструктуры аккредито-
ванных удостоверяющих центров для 
оказания услуг в интересах пользовате-
лей Единого портала государственных 
услуг www.gosuslugi.ru. За год работы 
количество пользователей данного 
портала превысило 1 млн и продолжа-
ет увеличиваться.

На форуме была обсуждена пробле-
ма длительного хранения электрон-
ных документов с обеспечением их 
юридической силы и подтверждения 
подлинности электронных подписей 
за пределами срока жизни ключей 
проверки электронной подписи и сер-
тификата ключа проверки электрон-
ной подписи.

Участники конференции подвели 
итоги за год практической деятельно-
сти в сфере применения PKI в инфор-
мационных системах предприятий и 
организаций, выявили проблемные 
вопросы отрасли, а также наметили 
конкретные цели по развитию PKI, 
расширению практики применения 
данных технологий на 2013 год.

Важным итогом PKI-Форума стало 
подписание соглашения о сотрудниче-
стве оргкомитетами конференции по 
проблематике электронной подписи 
и инфраструктуры открытых ключей 
России, Украины и Польши.

Участники конференции приняли 
«Меморандум десятой международной 
научно-практической конференции 
PKI-Форум 2012», который будет на-
правлен в Евразийскую экономическую 
комиссию, комитеты Государственной 
думы РФ по экономической поли-
тике, инновационному развитию и 
предпринимательству, Минкомсвязи 
России, Минюст России, ФСБ России, 
Минэкономики России, МВД России, 
Минобрнауки России, Федеральное 
казначейство, ФТС России, ФНС 
России, ПФР, в Правительство Санкт-
Петербурга, в ОАО «Ростелеком», ОАО 
«Газпром», ОАО «Универсальная элек-
тронная карта», ОАО «РЖД». 

По общему мнению, «PKI-Форум 
Россия» за свою десятилетнюю исто-
рию стал эффективной площадкой 
для обмена мнениями и рассмотрения 
актуальных вопросов в области PKI на 
национальном, региональном и между-
народном уровне. 

По материалам конференции  
«PKI-Forum Россия 2012»

две трети операторов планируют в 2013 году увеличить расходы  
на системы управления клиентским опытом

Опрос 75 операторов, проведенный компа-
ниями Alcatel-Lucent и Heavy Reading, показал, 
что операторы считают управление клиентским 
опытом стратегически важным дифференциру-
ющим фактором.

По данным исследования, операторы 
связи все больше средств направляют на со-
вершенствование клиентского опыта, чтобы 
приобрести черты, выгодно отличающие их от 
конкурентов. Не менее важно то, что исследо-
вание показало огромную заинтересованность 
операторов в изучении опыта, который их заказ-
чики получают при использовании разных про-
дуктов и услуг, что могло бы помочь операторам 
решить возникающие проблемы и повысить 
лояльность заказчиков. 

Это исследование, проведенное в сотрудни-
честве с отделом маркетинговых исследований 
Alcatel-Lucent (Market and Consumer Insight, MCI), 
позволило подсчитать и классифицировать 
факторы, которые, с точки зрения операторов, 
являются наиболее важными в области управ-
ления опытом клиентов (Customer Experience 
Management, CEM). Исследование содержит 
данные, полученные в ходе опроса руководи-
телей, принимающих решения по вопросам CEM 
в 75 операторских компаниях в разных странах 
мира. Исследование дает точное представление 
о движущих факторах и ограничениях, кото-
рые осознают операторы, а также о решениях и 
планируемых стратегиях, необходимых, чтобы 
преуспеть в сфере CEM. 

Старший аналитик Heavy Reading каролина 
Чеппел сказала: «Операторы рассматривают 
управление клиентским опытом как дифферен-
цирующий фактор, позволяющий выделиться 
на все более насыщенном и конкурентном 
рынке. Однако они подходят к проблематике 
CEM с разных позиций и обычно сталкивают-
ся с трудностями при реализации целостного 
дифференцированного подхода. Результаты 
опроса дали нам хорошее представление о 
том, что происходит в области CEM у операто-
ров связи и, особенно, о конкретных причинах, 
заставляющих их увеличивать расходы на этом 
направлении». 

Наиболее интересные результаты 
исследования

•	 Рост	расходов	на	решения	CEM.	В	2013	го-
ду решения для управления клиентским 
опытом (СеМ) будут находиться в центре 
внимания операторов. Две трети опрошен-
ных ожидают увеличения расходов на этом 
направлении в течение следующего года. 

•	 CEM	рассматривается	как	возможность	для	
дифференциации. Операторы рассматривают 
CEM как стратегически важное направление. 

более трех четвертей опрошенных указали, 
что совершенствование CEM дает возмож-
ность для развития нового бизнеса, две тре-
ти согласны с тем, что СеМ может повысить 
престиж торговой марки, а шесть из десяти 
респондентов выразили уверенность в том, 
что СеМ даст компании конкурентные пре-
имущества. 

•	 Были	измерены	общие	показатели	кли-
ентской удовлетворенности. Метрики CEM 
(уровень удовлетворенности заказчиков, 
уровень доступности сети и приложений) 
имеют большое значение для операторов. 
Исследование показало, что операторы хотят 
проводить эти измерения чаще. Три четверти 
опрошенных согласны, что более частые из-
мерения пяти важнейших параметров могли 
бы оказать значительное влияние на их спо-
собность предоставлять абонентам услуги 
превосходного качества. 

•	 Широко	 распространенное	 согласие	 от-
носительно факторов, влияющих на CEM. 
Респонденты выразили единодушие отно-
сительно базовых факторов, влияющих на 
клиентский опыт. Почти 90% опрошенных 
указали на важность своевременных ответов 
на запросы заказчика и быстрого решения его 
проблем. Другие факторы (например, при-
оритизация параметров QoS в зависимости от 
ценности того или иного заказчика для опера-
тора) рассматриваются как менее важные. 

•	 Сохраняются	 ограничения,	 мешающие	
развитию CEM. Отвечая на вопрос о пре-
пятствиях, мешающих развитию CEM, 
более половины опрошенных указали на 
трудности с налаживанием сотрудничества 
между разными подразделениями внутри 
организации. Почти половина респондентов 
посчитали вторым важнейшим препятстви-
ем низкое качество данных. 
Грег Оуэнс, старший директор по маркетингу 

из отдела решений в области клиентского опыта 
(Customer Experience Solutions, CXS) Alcatel-Lucent, 
сказал: «С помощью этого исследования мы хоте-
ли дать телекоммуникационной отрасли широ-
кое представление о том, что делают операторы 
из разных стран в области управления клиент-
ским опытом. Я был удивлен, узнав, насколько 
серьезно операторы относятся к пониманию 
клиентского опыта, получаемого при использо-
вании разных продуктов и услуг. На основе этих 
данных можно своевременно решать проблемы 
и повышать лояльность заказчиков». 

Результаты исследования были представ-
лены на вебинаре Heavy Reading 25 сентября. 
С этой информацией можно познакомиться на 
сайте www.alcatel-lucent.com/motive. 
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перед началом конференции 
Стив Мак-Кафри, генераль-
ный менеджер региона EMEA 
Motorola Mobility Home, на 

специальной пресс-конференции для 
СМИ сказал: «Россия является приори-
тетным рынком для бизнеса Motorola 
Mobility Home. Мы продолжаем пред-
лагать инновационные продукты и 
работать с ключевыми клиентами и 
партнерами в регионе. На Moto4You в 
Москве мы обсудим результаты нашего 
сотрудничества, а также расскажем о 
роли компании в развитии технологий 
телевидения будущего». 

Остановимся на основных темах 
форума. 

региональная стратегия 
Motorola Mobility Home
Россия стала ключевым рынком для 

Motorola Homе. На конференции обсуж-
далось, как работа подразделения Home 
с ведущими российскими оператора-
ми и поставщиками услуг позволила 
предоставить российским пользовате-
лям передовые сервисы и возможности 
цифрового телевидения. Представители 
ком пании поделились опытом ис-
пользования разработок российского 
исследовательского центра Motorola 
(г. Санкт-Пе тер бург) с целью предостав-
ления российским потребителям инди-
видуальных решений, разра бо танных с 
учетом требований рос сийского рынка. 

Новые технологии 
телевизионных 
приставок
На выставке IBC в сентябре 2012 го-

да Motorola представила ряд новых IP и 
кабельных телевизионных приставок, 
предназначенных для удовлетворения 
потребительского спроса на техноло-
гии multiscreen, OTT и time-shifted-TV 
при одновременном снижении энер-
гопотребления и затрат на техническое 
обслуживание.

Новые IPTV-приставки основаны 
на платформе KreaTV и поддержи-
вают услуги IPTV: трансляцию в HD-
качестве, time-shift-TV, видео по запро-
су, OTT и интерактивные приложения. 
На Moto4You Motorola показала, как 
российские операторы, такие как 
«Ростелеком», получают конкурентные 
преимущества при использовании IPTV-
приставок Motorola для предоставления 
широкого спектра развлекательных ус-
луг своим клиентам.

1–2 октября в Москве прошла конференция Motorola Mobility 
«Moto4You», на которой российским клиентам, партнерам компании 
и отраслевым экспертам была представлена концепция будущего 
телевидения Motorola. 

M4You приехала в москву, 
чтобы представить концепцию 
телевидения будущего
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Кроме того, новые телевизионные 
приставки с поддержкой Microsoft® 
Mediaroom® предлагают лучший вы-
бор и энергоэффективность благо-
даря новой SoC (системе на чипе). 
Представители Motorola рассказали о 
сотрудничестве с одним из ведущих 
российских операторов — компанией 
«ВымпелКом». Партнерство позволи-
ло оператору расширить портфель 
решений двумя приставками с под-
держкой Microsoft® Mediaroom®, что 
способствовало увеличению абонент-
ской базы за счет развития новых при-
быльных услуг. У кабельных операто-
ров тоже есть ряд новых гибридных 
и HD-приставок, которые предлагают 
DVR-возможности и большой выбор 
экономичных решений.

Новые HFC-решения 
для российских  
кабельных операторов 
Motorola представила новую линейку 

продуктов по технологии мультисервис-
ных HFC-сетей для удовлетворения ра-
стущего спроса на недорогие и высоко-
качественные решения для российского 
кабельного рынка. В рамках Moto4You 
компания показала свои новые усили-
тели и мини-узлы, а также оптические 
усилители для сетей PON. Кроме того, 
компания представила уникальные 
Ethernet-решения операторского клас-
са для эксплуатации в экстремальных 
условиях.

инновации  
в области  
беспроводной связи
Г-н Мак-Кафри рассказал, как меняет-

ся потребление ТВ-контента и как по-
ставщики услуг могут предлагать своим 
клиентам возможность просмотра ТВ-
контента в любой точке дома. Motorola 
показывает, как VAP 2400 увеличивает 
потребление видео в любой точке дома, 
предлагая пользователям наслаждаться 
всеми возможностями IP-TV: интерак-
тивным телевидением, видео по запро-
су, просмотром контента с различных 
устройств. 

мультиплатформенный 
программный пакет Medios
Потребительский спрос на доступ к 

контенту с любого устройства и в лю-
бое время продолжает стремительно 

расти, открывая огромные возможно-
сти для поставщиков услуг и контен-
та. Мультиплатформенный програм-
мный пакет Medios от Motorola по-
зволяет поставщикам услуг развивать 
multiscreen-предложения быстрее, а 
также дифференцировать и монети-
зировать контент. При модульном под-
ходе пакет продукции Medios (в том 
числе Medios DreamGallery™, Medios 
Merchandiser, Medios VideoFlow CMS и 
Medios SecureMedia®) может использо-
ваться в комплексе или быть интегри-
рованным поэтапно, чтобы развивать 
видеоплатформу постепенно. 

Medios продолжает привлекать 
ведущих клиентов: в июне Medios 
Merchandiser стала использовать 
Bouygues Telecom, а в сентябре Motorola 
сообщила о договоренности с Verizon по 
применению Medios SecureMedia HLS+.

Medios DreamGallery™ — это следую-
щее поколение решений на платформе 
HTML5. Используя уникальный порталь-
ный сервер и комплект для разработки 
ПО (SDK) DreamGallery, поставщики 
услуг могут предложить пользователь-
ский интерфейс, который можно пер-
сонализировать для каждого абонента и 
обновлять в процессе работы, добавляя 
новые услуги, функции и приложения. 
С DreamGallery у зрителей будет воз-
можность смотреть ТВ-контент на раз-
личных устройствах и независимо от 
местоположения.

Технология Medios Мerchandiser 
обеспечивает персонализированный 
маркетинговый каталог на несколько 
экранов, в том числе видео, музыку, игры 

  Демонстрация приложений   Г-н Мак-Кафри
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и приложения, с помощью современ-
ных маркетинговых инструментов и 
интеллектуальной системы рекомен-
даций на основе предпочтений пользо-
вателя и истории транзакций. С Medios 
Merchandiser у поставщиков услуг теперь 
есть способ развивать мультиплатфор-
менный маркетинг и увеличивать до-
ходы.

Medios VideoFlow CMS поможет по-
ставщикам услуг справиться с про-
блемой увеличения рабочей нагрузки 
при обработке видео из-за постоянно 
растущего каталога контента и допол-
нительных multiscreen-видеосервисов. 
Medios VideoFlow CMS является по-
следним поколением успешного про-
дукта VideoFlow. Он использует процесс 
управления для автоматизации захвата 
и обработки контента и метаданных в 
реальном времени и по требованию, 
обеспечивая при этом соблюдение прав 
на контент.

Отмеченную наградой техноло-
гию управления Medios SecureMedia® 
Encryptonite ONE™ HLS+ компания 
дополнила цифровыми правами в спе-
цификации адаптивного потокового 
видео HLS, чтобы соблюсти строгие 
требования голливудских студий и 
крупных вещательных компаний по 
лицензированию и распространению 
их премиум-контента через Интернет.

достижения  
в области обработки видео
Motorola совершенствует техноло-

гии обработки видео, что обеспечива-
ет видео высокого качества, высокую 

пропускную способность и значительно 
улучшает экономическую эффектив-
ность внедрения. На Moto4You компания 
продемонстрировала, как обработка ви-
део MPEG-4/AVC с высокой плотностью 
дает возможность поставщикам услуг 
предоставлять лучшие условия для по-
требления видеоконтента на основе их 
требований к сети.
•	 Транскодер	серии	ST-6000	—	новый	

транскодер ST-6000 от Motorola под-
держивает растущие потребности 
в сети и одновременно сокращает 
общие затраты, консолидируя до 
12 каналов MPEG-2 или MPEG-4 на 
одной платформе 1RU. ST-6000 пред-
лагает гибкую конфигурацию кана-
ла для значительных капитальных 
и эксплуатационных сбережений и 
существенно упрощенную модель 
развертывания;

•	 10Gig	CherryPicker	—	CherryPicker® 
Application Platform (CAP) представ-
ляет передовые решения, основан-
ные на IP, для современных цифровых 
видеоприложений высокой плотно-
сти для Digital Insertion Program, Ad 
Decision Management, определения 
скорости и потоковые преобразова-
ния. Motorola решает проблемы рас-
пространения 10G сети с обновле-
нием до стандартной конфигурации 
CAP-1000, которая включает в себя 
10G I/O сетевую поддержку, снижая 
сложность, так как CAP-1000 может 
быть подключен непосредственно к 
основной сети передачи, и большую 
гибкость в традиционных DPI и муль-
типлексных приложениях.

•	 Motorola	SE-6000	транскодер	про-
демонстрирован на Moto4You с 
использованием запатентованной 
технологии сжатия видео (PVP, 
Perceiptive Video Processing), он 
обеспечивает исключительное ка-
чество видео при минимальной 
пропускной способности канала и 
увеличивает количество видеокана-
лов в данной полосе пропускания 
без потери качества.

События  
в технологии  
Video Headend
Значительный рост спроса на видео 

по запросу и новые потребности в за-
писи цифрового контента увеличили 
необходимость в более узком тарге-
тинге контента. Чтобы удовлетворить 
данный спрос, компания Motorola 
разработала APEX3000 Universal Edge 
QAM.

APEX3000 Universal Edge QAM 
(U-EQAM) предлагает лидирующую 
на рынке плотность. Motorola Mobility 
является инициатором диалога посвя-
щенного тому, как современные ре-
шения U-EQAM с высокой плотностью 
будут мигрировать к архитектуре CCAP. 
APEX3000 предлагает восьмикратную 
плотность, поддерживая 288 каналов 
DVB-C QAM на RU или в общей слож-
ности 1152 каналов QAM на 4 RU шасси, 
экономя пространство и потребляемую 
мощность (менее 1 Вт на QAM при мак-
симальной плотности). 

По материалам  
компании Motorola
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Мнение

— Òеõнологии развиваются столü 
стремителüно, что сегодня мы не мо-
æем даæе представитü себе, что æдет 
нас завтра. В чем æе ролü ôутуролога 
в такоé ситуации ýкспоненциалüного 
развития?

— Такая проблема, несомненно, 
есть, но чем дальше мы заглядываем в 
будущее, тем правильнее мы сможем 
спланировать наши действия сегод-
ня. Многие люди думают (но они не-
правы), что футуролог — это тот, кто 
предсказывает будущее для того, чтобы 
знать, как нам себя вести в этом буду-
щем. Это не так. Футуролог загляды-
вает в будущее для того, чтобы знать, 
что делать сейчас, чтобы будущее бы-
ло таким, как мы хотим. Чем дальше 
мы заглядываем в будущее, тем луч-
ше мы можем к нему подготовиться. 
Естественно, может произойти нечто 
неожиданное, что изменит прогнозы и 
перспективы развития. 

И все равно надо заглядывать в бу-
дущее, потому что есть такие отрасли, 
как, например, здравоохранение, где 
процесс от открытия до его внедрения 
занимает не менее десяти лет. И в дру-
гих отраслях надо смотреть на десять и 
даже больше лет вперед, а действовать 
сейчас.

На самом деле, изменения в тех-
нологическом мире происходят 
очень медленно. Взять хотя бы трех-
мерную печать. Ее придумали в 60-
е годы, но прошло почти полвека, 
прежде чем эти технологии начали 
реально развиваться — по разным 
причинам: некоторые технологии 
развились, снизилась стоимость дру-
гих технологий и т.п. 

— Вы оченü убедителüно говорите 
о тоé волне инôормации, которая 
буквалüно заõлестывает мир. Íе по-
ра ли начатü останавливатü ýтот рост? 

Ведü естü угроза, что ýта волна, как 
цунами, смоет нас…

— Это было бы хорошо, если бы 
было возможно. Человеческое твор-
чество нельзя остановить: ежедневно 
создаются новые приложения и новые 
устройства, они требуют все больше 
и больше ресурсов и возможностей. 
Остановить этот процесс нельзя.

— «Ìазерати» моæет еõатü со ско-
ростüю 300 км/час, но в городаõ естü 
ограничение: 50–60 км/час. Вы просто 
не õотите думатü о такиõ ограниче-
нияõ!

— Если вы не хотите потреблять или 
создавать информацию, то можете 
просто выключить свое устройство. Но 
ограничить количество создаваемых 
устройств и объем информации, про-
дуцируемой ими, просто невозможно. 

— Åùе одна проблема: рост коли-
чества гадæетов и обúема инôорма-
ции, передаваемоé через ниõ, отры-
вает людеé от реалüного обùения и 
ýмоционалüноé æизни. Íе вредно ли 
ýто? Êогда вы сами гуляли по лесу или 
сидели с удочкоé у речки?

— Вы абсолютно правы. Каждое вос-
кресенье в нашей семье отключаются 
все технологические устройства, и мы 
идем гулять. Эмоциональную сторо-
ну человеческого общения я считаю 
очень важной. Иногда надо отклю-
читься от технологий и побыть просто 
человеком. 

— Ваøи дети соглаøаются отклю-
чатü свои гадæеты?

— Без энтузиазма, но пока подчиня-
ются моим правилам. 

Кроме того, каждый год на три не-
дели я отправляюсь ловить рыбу во 
Флориду. Это помогает мне оставаться 
человеком. Постоянное соединение по 
сети — это очень важно, но человече-
ские контакты еще важнее. 

— Ïравилüно ли я понимаю ролü ôу-
туролога: создаватü видение будуùего, 
чтобы инæенеры разрабатывали свои 
продукты в соответствии с ним?

— Да, правильно. Но кроме этого я 
активно работаю с заказчиками и кли-
ентами, а не только с сотрудниками 
компании. ß стараюсь объяснить, как 
они смогут развить или перестроить 
свой бизнес в будущем в соответствии 
с грядущими технологическими изме-
нениями. В частности, производители 
автомобилей интересуются, какую 
пользу им может принести концепция 
«соединенного» автомобиля. ß расска-
зываю им об этом. 

— Ñпасибо за оченü интересную бе-
седу. Íа моé взгляд, вы занимаетесü 
ваæным делом, и такая долæностü 
долæна бытü во всеõ крупныõ ÈÒ-
компанияõ. 

24 сентября в рамках своего визита в Москву Дэйв Эванс, главный 
футуролог компании Cisco, дал интервью нашему корреспонденту 
Александру Семенову.

дэйв Эванс: 
связь через Интернет 
никогда не заменит связи между людьми
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Заседание проводил заместитель 
министра связи и массовых ком-
муникаций РФ Алексей Волин, 
курирующий сферу СМИ. Он, 

в частности, отметил, что одним из 
принципов руководства отраслью явля-
ется постоянная связь с потребителем. 
Регулятору необходимо хорошо пони-
мать реакцию последнего на все рыноч-
ные события. Разумеется, выполнение 
абсолютно всех пожеланий потребите-
ля могло бы остановить через пару лет 
всю отрасль, но полностью отказывать-
ся от его мнения также нельзя. Посему 
есть идея, как использовать это мнение 
с пользой для всего рынка.

Сегодня трудно найти человека, ко-
торый был бы полностью доволен ка-
чеством связи, особенно мобильной. 
В каждом салоне связи висит карта по-
крытия сетью каждого оператора кон-
кретного региона или страны. Однако, 
попадая вживую в те или иные точки 
на карте, даже отмеченные как точки 
с самым лучшим покрытием, иногда с 
удивлением наблюдаешь отсутствие ка-
кой бы то ни было связи. Едешь по до-
роге — чувствуешь обрывы связи. Это, 
к примеру, обычное дело на середине 
метромоста в Москве. Иной раз захо-
дишь за угол — качество связи заметно 
падает. Доходит до смешного: намедни 

во время разговора с министром связи 
связь прерывалась пять раз. То есть про-
блема есть, и она касается всех и всюду. 

В свою очередь, во многих странах 
мира существуют пользовательские кар-
ты, касающиеся самых разных аспектов 
повседневной жизни и составленные 
на основании сообщений граждан. Так 
можно наглядно видеть, к примеру, те-
кущее состояние дорог или преступно-
сти. А что если создать карту качества 
мобильной связи, включая и доступ в 
Интернет? То есть буквально наложить 
на карту народный контроль, который 
покажет, где на самом деле не очень хо-
рошее качество, где «белые пятна», а где 
вообще гарантированно никакой связи 
нет никогда, и таких зон, по имеющим-
ся отзывам, немало. 

Вот, собственно, и вся идея. Карты 
качества обслуживания мобильной 
связью будут регулярно обновляться, 
и это будет полезная информация для 
мобильных операторов. Она будет по-
лезна даже самим фактом своего суще-
ствования, потому что каждый опера-
тор отныне будет знать, что абоненты 
ведут на него своеобразное досье, ко-
торое видят и конкуренты, и регулятор. 
И будет «подтягиваться». К тому же ряд 
сотрудников министерства говорят об 
отсутствии параметров качества, по 

которым можно было бы контроли-
ровать услуги связи. Зато граждане 
разбираются, когда сервис хорош, а 
когда плох, и эту информацию можно 
использовать. 

Далее докладчик ответил на ряд во-
просов.

Василий Левчик (АРОС) заметил, что 
проблема качества похожа на пробле-
му информационной безопасности, 
где 100-процентного решения быть не 
может. И это вопрос, в том числе, денег. 
К тому же нет технических требований 
к качеству связи.

Волин ответил, что он не сторонник 
записывать все параметры в норматив. 
Карта — это уже довольно хорошее 
давление на оператора. Дыры покры-
тия у ваших конкурентов, которые ста-
новятся широко известными, работают 
на вас. 

Сергей Мишенков (Минкомсвязи) 
вспомнил СССР, где, как порой гово-
рят, «все было плохо». Однако в СССР 
не только всегда указывалась проблема 
и, к примеру, процент покрытия, но и 
время, в течение которого проблема 
должна быть решена. Правда, в СССР 
мобильной связи не было, но была 
сеть «Алтай», которая тоже не всегда 
срабатывала. А вот в Германии, кста-
ти, вы будет наказаны, если указанная 
вами карта покрытия не совпадает с 
реальным покрытием. Правда, в других 
странах ЕС этого нет. 

Владимир Вершинский (Connect) 
попросил уточнить, идет ли речь в ос-
новном о голосе или и о других услу-
гах тоже. И где, к примеру, искать кри-
терий качества при межоператорских 
вызовах — кто виноват?

Волин ответил, что карты могут быть 
многоуровневыми, то есть по каждому 
сервису отдельно. Что касается меж-
операторских вызовов, то, конечно, 
точно виновника проблем не опреде-
лить, но есть пользовательский опыт, 

В конференц-зале ресторана «Старый телеграф», расположенного 
в здании Минкомсвязи РФ, 1 октября состоялся Клубный день 
НП «Телеком Форум», посвященный вопросам исследования 
качества связи в России.

разговор о качестве

александр голышКо
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который говорит о том, что при звон-
ках «из этой сети в ту сеть» существует 
проблема. А если проблема есть — ею 
заинтересуются оба оператора и будут 
решать.

Алексей Калинкин («Квант») спро-
сил, как заставить оператора устранить 
недостатки.

Волин ответил, что, по его мнению, 
на первом этапе ничего не надо делать. 
Плохая карта покрытия — уже серьез-
ный аргумент в конкурентной борьбе.

Андрей Муханов (Минкомсвязи) 
сказал, что его пользовательский опыт 
свидетельствует о том, что кое-что за-
висит и от телефона. Пришлось даже 
сменить несколько моделей — то зави-
сают, то нет. И что любопытно, за рубе-
жом они почему-то хорошо работают. 

Александр Голышко (Huawei) заме-
тил, что проблема качества имеет се-
годня гораздо более широкий охват и 
гораздо большее количество решений, 
чем вынесенное в тему текущего засе-
дания. И этим обоснованно озабочен 
любой регулятор. Сегодня мы говори-
ли о контроле снизу. Но теперь возмо-
жен контроль и сверху. Но сначала об 
измерениях параметров.

Уже сравнительно давно по отрасли 
бродит идея типа: «А давайте мы что-
нибудь будем измерять на ваших сетях 
применительно ко всем услугам и даже 
к контенту, — говорят оператору. — 
Нормы показателей качества устано-
вим по всем сервисам, разработаем 
методики измерений и будем конт-
ролировать». Но почему бы не принять 
к сведению, что в условиях насыщен-
ного рынка каждый оператор гораздо 
больше боится не каких-то измерений 
надзорных органов, а потери лояльно-
сти абонентов, которая напрямую свя-
зана с качеством сервиса и доходами? 

Как ответ на проблему сегодня на 
рынке появились коммерческие систе-
мы комплексного контроля качества 
сервисов на сетях связи, в том числе 
по линии End-to-End со всеми мето-
диками и ключевыми показателями 
эффективности работы элементов се-
тей, а также качества сервисов, вплоть 
до контроля восприятия конкретного 
сервиса конкретным абонентом на 
конкретном терминале. Современные 
технологии, включая DPI, это уже по-
зволяют, и поставщиков подобных си-
стем немало. Наиболее продвинутые 

продукты позволяют производить мо-
ниторинг на трех уровнях: на уровне 
работоспособности элементов сети, 
на уровне отдельных сервисов в сети 
и на уровне восприятия конкретного 
сервиса конкретным пользователем. 
Отныне оператор сам может знать, 
что, когда, где и почему происходит 
с качеством сервиса на его сети, и за-
благовременно принять меры. И это 
крайне выгодно в первую очередь ему 
самому, потому что экономит и капи-
тальные, и операционные расходы 
при отработке жалоб, маркетинговых 
акций и инвестиций в модернизацию 
сети. Пожалуй, именно это и надо сти-
мулировать в головах топ-менеджеров 
операторских компаний, потому что, 
как известно, нормы качества могут ра-
ботать, если только устанавливаются с 
самого верха, то есть с уровня советов 
директоров. 

Совсем скоро наличие подобных 
систем будет влиять на капитализацию 
компаний-операторов во всем мире. 
При этом даже существует подозре-
ние, что наш регулятор уже сильно 
простимулировал подобное направ-
ление заявлением о введении услуги 
переносимости номера (MNP). Да, это 
не всем понравится. Вернее, никому из 
операторов не понравится. Но если не-
лояльный абонент может быстро уйти 
к конкуренту — что может быть силь-
нее такого аргумента для установки на 
сети системы контроля качества серви-
са в масштабе страны? Вот так одной 
фразой, одним росчерком пера можно 
развернуть интересы рынка в сторону 
интересов государства и потребителя.

Одним из решений проблемы каче-
ства может стать его добровольная сер-
тификация, общественный контроль 

заявляемых и текущих показателей. 
Кто лучше абонентов знает, где есть 
хорошая связь и качественный сер-
вис? Почему бы не собирать и не об-
рабатывать их мнения? В частности, в 
Великобритании участники рынка ор-
ганизуют саморегулируемую органи-
зацию (СРО), в рамках которой ведут 
мониторинг качества услуг на предмет 
соответствия объявленному в рекламе 
и пр. Все заявленные характеристики 
качества (начиная со скоростей досту-
па) являются публичными, свободно 
обсуждаются как в рамках СРО, так и 
с национальным регулятором, квали-
фицированно обрабатываются жа-
лобы абонентов, при необходимости 
производятся измерения, а все, кто 
предоставляет недостоверную рекла-
му, получают строгое взыскание в рам-
ках национального законодательства. 
Результатом деятельности такой СРО 
стало, в частности, снижение заявляе-
мых операторами скоростей доступа в 
своих предложениях с пиковых до ре-
альных значений. Ведь на кону — ре-
путация. А репутация на насыщенном 
рынке также коррелирована с лояль-
ностью абонентов. Вот так доверие к 
рынку порождает ответственность его 
участников.

Волин переспросил, отменяет ли на-
личие у операторов подобных систем 
комплексного контроля качества не-
обходимость учета мнения абонентов.

Голышко ответил, что не отменяет, 
потому что именно одновременный 
контроль сверху и снизу позволяет от-
расли двигаться вперед.

На этом Алексей Волин поблаго-
дарил участников заседания, которые 
отправились обсуждать услышанное в 
кулуары «Старого телеграфа». 
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марк Томсон, директор на-
правления решений для 
сферы розничной торгов-
ли Motorola Solutions EMEA 

(Европа, Ближний Восток и Африка), 
обратил внимание собравшихся на то, 
что сегодня опыт покупателя являет-
ся определяющим фактором в сфере 
розничной торговли. Результаты про-
веденных компанией опросов пока-
зали, что магазины остаются главным 
источником для приобретения необ-
ходимых товаров. Однако реальность 
сегодняшнего дня заключается в том, 
что потребитель изучает информацию 
о продукте и цены в Интернете, прежде 
чем посетить магазин. Поэтому ритей-
лерам необходимо задействовать все 
каналы продаж для того, чтобы заво-
евать своего покупателя.

Благодаря внедрению новых техно-
логий экосистема розничной торговли 
будет строиться на следующих основ-
ных факторах.

l Ñвязü — покупатели и персонал 
будут иметь постоянный доступ к не-
обходимой информации и находиться 
на связи друг с другом.
l Ïрогноз — сбор, анализ и распре-

деление данных о покупателях, продук-
тах и других элементах процесса тор-
говли позволят ритейлерам предугадать 
нужды и желания клиентов.
l Ïерсонализация — консультанты 

будут получать исключительно реле-
вантную информацию о клиентах, что 
позволит организовать персонализиро-
ванный подход к каждому из них.
l Îсведомленностü — ритейлеры 

смогут получать информацию о ме-
стонахождении, состоянии активности 
клиентов, а также идентификационные 
данные и информацию о наличии про-
дуктов.
l Îднородностü — покупательский 

опыт будет однородным на всех стадиях 
совершения покупки (поиск информа-
ции, покупка товара, оправдание ожи-
даний, формирование ассоциации с 
брендом).

Г-н Томсон рассказал, как все это бу-
дет происходить.

Связь 
с покупателями
Клиенты могут искать необходимую 

информацию о продуктах или получать 
ее от консультанта путем подключения 
к беспроводной сети Wi-Fi в режиме 
реального времени. Благодаря уста-
новке программного модуля Proximity 
Awareness and Analytics и использова-
нию Wi-Fi-анализаторов ритейлеры 
могут создать комфортные условия 
для поиска нужных товаров с помо-
щью специальных мобильных купонов, 
работающих на основе определения 
местоположения.

Технология определения присутствия 
позволит менеджерам и консультантам 

александр СемеНов
3 октября компания Motorola Solutions представила московским 
журналистам свою концепцию будущего розничной торговли. 
Концепция заключается в постоянной связи с покупателями, 
создании новых возможностей для сотрудников магазина 
и усовершенствовании ИТ-инфраструктуры. 

Motorola solutions 
представила концепцию 
будущего розничной торговли

  Марк Томсон
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Новые  технологии

получать оповещение о появлении в ма-
газине лояльного покупателя по бес-
проводной сети (WLAN).

Новые возможности 
для сотрудников
Мобильный пункт продажи (mPOS), 

представленный устройством Mobile 
Payment Module, новый карманный 
компьютер MC40 и планшет ET1 позво-
лят сотрудникам магазина сравнивать 
и искать продукты в наличии, а также 
осуществлять обработку платежа любой 
формы.

Программные решения Mobile 
Workforce Management и Enterprise 
Voice Solutions (корпоративная го-
лосовая связь), интегрированные в 
планшет ET1 или устройство ново-
го поколения SB1 («умный бейдж»), 
предоставят сотрудникам магазина 
возможности мгновенного соедине-
ния с серверными системами и связи 
с более опытными менеджерами вне 
зависимости от своего местонахож-
дения. Благодаря этому консультан-
ты всегда смогут оперативно помочь 
клиентам и ответить на интересующие 
вопросы.

Smart Badge SB1 — революционное 
устройство, которое можно закрепить 
на ремне или носить на шнурке. Smart 
Badge позволяет искать информацию 

о продукте, а также проверять цену и 
наличие товара в магазине в режиме 
реального времени.

усовершенствование  
ит-инфраструктуры
Сотрудничество с Motorola помо-

жет ритейлерам увеличить операци-
онную гибкость и сократить время, 
необходимое для возврата инвестиций 
в мобильную инфраструктуру, развер-
тывание сетей WLAN и разработку 
мобильных приложений. Благодаря 
использованию сервисов, ориентиро-
ванных на результат, Motorola помо-
жет ИТ-специалистам акцентировать 
внимание на ключевых действиях: 

планировании, введении в эксплуа-
тацию, мониторинге и управлении. 
В свою очередь, Motorola берет на 
себя ответственность за поддержку, 
безопасность и управление на более 
высоких уровнях организации, необ-
ходимое для того, чтобы справиться с 
постоянно растущими требованиями 
многоканальной розничной среды.

Инструментарий RhoMobile Suite по-
зволит ритейлерам и разработчикам 
создавать корпоративные приложе-
ния, ориентированные на пользовате-
ля, которые будут работать одинаково 
в разных операционных системах, на 
разных устройствах и независимо от 
размера экрана. 
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президент компании Cisco по 
работе в EMEAR Крис Дедикот 
подчеркнул, что о проекте 
«Сколково» сейчас говорят на 

самых разных международных конфе-
ренциях, он привлекает к себе всеоб-
щий интерес. В России пока недооце-
нивают его значимость, но во многих 
странах его уже хотят копировать. 
Глава Cisco Джон Чемберс входит в по-
печительский совет «Сколково» и счи-
тает его важным не только для России, 
но и для всей ИТ-отрасли.

По мнению г-на Дедикота, в Скол-
ко во можно создать платформу для 
создания инноваций и распростра-
нения их по России и всему миру. 
Это достижимая, реальная цель, по-
этому Cisco активно поддерживает ее. 
Основа для создания этой платфор-
мы — уникальная система образования 
в России, которой завидуют многие 
европейские страны. И Cisco создает в 
Сколково уникальный исследователь-
ский центр, привлекая для работы в 

нем российских специалистов. В нем 
будут разрабатываться не только новые 
технологии, но и новые бизнес-модели 
потребления этих технологий. Очень 
важно создать экосистему российских 
и зарубежных компаний, российских 
и зарубежных экспертов и достичь 
синергетического эффекта от их со-
трудничества.

Далее г-н Дедикот объявил новый 
конкурс на соискание премии инно-
ваций Сколково при поддержке Cisco 
I-PRIZE. Конкурс организован с целью 
поддержать стартап-проекты, которые 
могут стать основой развития новых 
технологических компаний в России.

В конкурсе могут участвовать граж-
дане Российской Федерации, посто-
янно проживающие в России, и юри-
дические лица, зарегистрированные в 
России.

Три лауреата конкурса получат на-
грады в виде безвозмездных грантов 
Cisco для реализации своих проектов 
на общую сумму 5 млн 250 тыс. руб.

Подробно о конкурсе рассказал 
директор Cisco по работе с фондом 
«Сколково» Андрей Зюзин.

На конкурс принимаются техноло-
гические проекты, основанные на раз-
работке и использовании сетевых и 
облачных технологий и относящиеся 
к одной из трех категорий:

1. Применение технологий в энерго-
сбережении. В связи с растущим спро-
сом на энергоресурсы и развитием 
альтернативных источников энергии 
возникают новые задачи по оптими-
зации работы всей энергосистемы. На 
рассмотрение в этой номинации при-
нимаются проекты, связанные с раз-
работкой и внедрением идеи «умных» 
энергосетей, то есть оптимального 
потребления энергии, сокращения 
себестоимости ее транспортировки и 
управления энергосистемой.

2. Применение технологий в здра-
воохранении. Здра во охра не ние от-
носится к числу отраслей, которые 
наиболее остро нуждаются в иннова-
циях, позволяющих упростить доступ 
к медицинским услугам, снизить их 
себестоимость и тем самым повысить 
эффективность медицинской помо-
щи. На рассмотрение в этой категории 

александр СемеНов
25 сентября в первом построенном здании иннограда Сколково — 
«ГиперКубе» прошла первая пресс-конференция. Самое активное 
участие в ней приняли представители компании Cisco.

Cisco в Сколково

  Крис Дедикот
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принимаются проекты, которые по-
зволят оптимизировать процессы вза-
имодействия, происходящие в отрасли 
здравоохранения, и повысить качество 
жизни людей во всем мире.

3. Применение технологий в об-
разовании. На рассмотрение в этой 
номинации принимаются проекты, 

позволяющие усовершенствовать об-
разовательные процессы и обеспечить 
более простой и быстрый доступ к зна-
ниям, дать возможность внедрить более 
интерактивные и персонализированные 
методы обучения и тем самым предоста-
вить равные возможности получения об-
разования всем желающим во всем мире.

Жюри конкурса уделит особое вни-
ма ние проектам, продолжающим спи-
сок и касающимся одного или несколь-

ких технологических направлений, 
упомянутых ниже:

4. Облачные вычисления (услуги в 
формате .aaS, приложения для центров 
обработки данных, распределенные 
системы коммуникаций, включая при-
ложения для мобильных телефонов и 
планшетов).

5. Автоматизация удаленной со-
вместной работы с использованием:
•	 методов унифицированных комму-

никаций (голос, видео, IM, presence, 
контактные центры, интеграция 
стационарной и мобильной связи, 

мультимедийные web-конференции, 
социальные сети);

•	 Telepresence — видеоконференции 
и/или HD-видео;

•	 приложения Cisco Jabber, Cisco 
Jabber SDK или любого другого от-
крытого Cisco API для продуктов из 
линейки Cisco Collaboration.
Организаторы конкурса выражают 

надежду, что участники будут реали-
зовывать свои проекты, используя 
технологии Cisco. Для реализации сво-
их проектов конкурсанты могут вос-
пользоваться открытой информацией 
о технологиях Cisco и такими преиму-
ществами Сisco Developer Network, как 
использование комплектов для раз-
работки программного обеспечения 
(SDK), например Cisco Jabber SDK.

Конкурс будет проходить в три эта-
па. В рамках первого тура (продлится с 
25 сентября по 31 декабря 2012 года) 
желающие принять участие в конкурсе 
должны зарегистрироваться и подать 
заявку на сайте www.cisco.ru/go/iprize.

По результатам первого тура будут 
отобраны 24 проекта, которые перей-
дут в полуфинал. 21 проект-полуфи-
налист будет определен членами жю-
ри. К ним добавятся еще три проекта, 
которые получат наибольшее число 
голосов на конкурсном сайте.

По результатам второго тура шесть 
проектов выйдут в финал. Финал со-
стоится 14 мая 2013 года. Его участни-
ки должны будут лично представить 
свои проекты членам жюри.

В состав жюри конкурса войдут экс-
перты в области сетевых и облачных 

технологий, а также представители 
бизнеса и венчурных компаний.

Конкурс на соискание премии инно-
ваций Сколково — наглядный пример 
приверженности Cisco тем договорен-
ностям о поддержке компанией Cisco 
инновационного развития российской 
экономики и проекта «Сколково», кото-
рые были достигнуты в июне 2010 года.

Объявленный 25 сентября кон-
курс «Премия инноваций Сколково 
при поддержке Cisco I-PRIZE» станет 
уже вторым по счету. Первый прово-
дился в период с ноября 2010 по май 

2011 года и вызвал огромный интерес. 
Достаточно сказать, что на рассмо-
трение жюри поступили 2318 идей от 
десяти с лишним тысяч жителей со-
тен населенных пунктов Российской 
Федерации, а информационную под-
держку конкурсу оказал 41 медиа-
партнер из Волгограда, Воронежа, 

Екатеринбурга, Крас но да ра, Мос квы, 
Новосибирска, Пе тер бур га, Самары, 
Челябинска.

На пресс-конференции выступил 
также Конор Ленихан, вице-прези-
дент фонда «Сколково» по внешне-
экономической деятельности. Он от-
метил, что работа фонда «Сколково» 
поддерживается многими ведущими 
ИТ-компаниями мира, в том числе 
Cisco, которая первой поддержала 
этот проект и с самого начала поддер-
живала его начинания и физически и 
морально. Компания Cisco планирует 
разместить здесь 120 своих инжене-
ров-исследователей и будет активно 
участвовать в проектах бизнес-инку-
баторов. Это важно, поскольку вывод 
идей на коммерческий рынок — одна 
из важнейших задач Сколково. В рам-
ках проекта «Сколково» есть место как 
для молодых, так и для зрелых компа-
ний. Сколково предоставит всем уни-
кальные возможности для коммерци-
ализации интеллектуального капитала. 
По словам г-на Ленихана, именно из 
Сколково может начаться процесс 
модернизации экономики России, 
распространения инноваций по всей 
стране. 

  Андрей Зюзин   Конор Ленихан

Объявленный 25 сентября конкурс «Премия инноваций Сколково при 
поддержке Cisco I-PRIZE» станет уже вторым по счету. Первый проводился 
в период с ноября 2010 по май 2011 года и вызвал огромный интерес. 
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разработка систем хранения 
данных (СХД) является одним 
из самых динамично развива-
ющихся сегментов ИТ-рынка. 

Корпорация NetApp входит в число 
ведущих производителей систем хра-
нения и управления данными. Через 
обширную партнерскую сеть NetApp 
работает с клиентами из Северной 
и Þжной Америки, Þго-Восточной 
Азии, Европы, Ближнего Востока и 
Африки. Представительство NetApp 
по России и странам СНГ находится 
в Москве. Открытие офиса состоя-
лось в 2004 году, и с тех пор компания 
показывает устойчивый рост своей 
доли на российском рынке. Число 
локальных партнеров также постоян-
но увеличивается. В офисе компании 
работают менеджеры по продажам и 
маркетингу, технические специали-
сты. С 2005 года представительство 
возглавляет Роман Волков. Манфред 
Райтнер с марта 2012 года занимает 
должность старшего вице-президента 
и генерального директора NetApp по 
региону EMEA.

Компания NetApp основана в 
1992 го ду и занимает лидирующие по-
зиции на рынке дисковых систем хра-
нения данных, решений для хранения 
и управления информацией и входит 
в список 40 самых инновационных 
компаний по версии Forbes. NetApp 
также входит в топ-5 рейтинга Fortune 
«100 лучших компаний-работодате-
лей» за 2011 год. Доходы компании по 
итогам 2012 финансового года соста-
вили $6,23 млрд. NetApp объединяет 
более 11 тыс. сотрудников в 150 офи-
сах по всему миру.

Компания NetApp разработала кон-
цепцию прямого доступа к данным в 
сети и создала обширный портфель 
продуктов хранения и управления дан-
ными. В основу концепции прямого 
доступа легла разработка новой опе-
рационной системы Data ONTAP, ко-
торая обеспечила быстрый, простой и 
надежный доступ к данным в сети. Это 
решение положило начало созданию 
рынка систем хранения данных NAS 
(Network Attached Storage).

Специально для участия в NetApp 
Innovation Москву посетил вице-пре-
зидент и главный архитектор систем 
NetApp Питер Корбет. Его доклад в 
пленарной части конференции был 
посвящен инновациям NetApp в об-
ласти управления данными, которые 
помогают заказчикам в построении 
истинно гибкой и эффективной ИТ-
инфраструктуры, являющейся осно-
вой для развития современного биз-
неса. Потом на специальном круглом 
столе для журналистов он ответил на 
все вопросы, связанные с этой тема-
тикой.

«Гибкая ИТ-инфраструктура крити-
чески важна для бизнеса современной, 
динамично развивающейся компа-
нии, вне зависимости от того, в какой 

отрасли она работает, — уверен глава 
представительства NetApp в России 
и СНГ Роман Волков. — Технологии 
хранения и управления данными 
NetApp, являясь платформой для по-
строения ИТ-инфраструктуры пред-
приятия, позволяют обеспечить эф-
фективность и высокую конкуренто-
способность бизнеса». 

Технологические и коммерче-
ские партнеры NetApp поделились 
опытом построения собственной 
ИТ-инфраструктуры, позволяющей 
обеспечивать динамичное инноваци-
онное развитие бизнеса. Партнеры 
NetApp по глобальному альянсу во 
время сессии Hot Seats рассказали о 
своем вкладе в технологии построения 
ЦОД, о новинках прошедшего года, а 
также ответили на каверзные вопро-
сы, присланные слушателями во время 
регистрации. 

Большое внимание на конферен-
ции было уделено технологиям для 
Big Datа. Менеджер по развитию биз-
неса в регионе EMEA Гюнтер Тиль и 
архитектор решений Роберто Толини 

александр СемеНов
Компания NetApp, один из ведущих мировых производителей 
решений для хранения и управления данными, 3 октября провела 
ежегодную конференцию NetApp Innovation. Партнеры компании, 
ее заказчики и журналисты обсудили тенденции развития рынка 
хранения и управления данными, а также тонкости построения 
гибкой и эффективной ИТ-инфраструктуры предприятия. 

инновации от NetApp

  Роман Волков   Питер Корбет
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компания

рассказали о новейших разработках 
NetApp, а также показали конкретные 
примеры внедрения этих технологий в 
различных индустриях. 

Опыту использования решений 
NetApp в самых разных отраслях 
бизнеса были посвящены доклады за-
казчиков и партнеров компании. Они 
рассказали о примерах успешного вне-
дрения СХД NetApp в государственном 
секторе, розничной торговле, финан-
совой сфере, телекоммуникациях и 
медийных компаниях. 

«Благодаря решениям от NetApp 
нам удалось обеспечить практически 
полную непрерывность бизнеса, по-
высить производительность операций 
и сократить интервал потери данных 
с 8 часов до 15 минут, — рассказал 
руководитель направления ИТ ком-
пании Castorama в России Дмитрий 
Фёдоров. — Благодаря высокотехно-
логичным и современным решени-
ям на базе решений NetApp бизнес 
Castorama получил отказоустойчивую, 
мощную и гибкую ИТ-платформу для 
своего дальнейшего роста и обеспе-
чения благополучия своих клиентов. 
Инвестиции в производительность 
бизнеса означают для наших клиентов 
постоянное снижение цен». 

Huawei и Yota Networks провели первый в отрасли запуск технологии LTE Advanced 
на коммерческой сети
компания Huawei стала поставщиком Yota Networks для реализации технологии LTE аdvanced 

на коммерческой сети в Москве. Запуск LTE аdvanced является первым в отрасли.
В рамках проекта компания Huawei провела модернизацию поставленного ранее комплексного 

решения, основанного на современном оборудовании сети радиодоступа стандарта LTE на базе 
платформы Single RAN, до стандарта LTE Advanced (3GPP rev10). В решении используется функция 
Carrier Aggregation (агрегация несущих частот), благодаря этому пиковая скорость передачи в прямом 
канале может достигать 300 Мбит/с в зависимости от ширины используемого радиоканала — на 
текущий момент это рекордные значения для коммерческих мобильных широкополосных сетей связи. 

Оборудование Huawei, установленное на сети Yota Networks, способно поддерживать принцип 
работы RAN Sharing, позволяющий использовать сеть радиодоступа одновременно несколькими 
мобильными операторами по принципу MVNO (виртуальный мобильный оператор). 

Управляющий директор Yota Networks егор Иванов сказал: «компания YOTA Networks традици-
онно делает ставку на самые передовые технологии, от чего в первую очередь выиграют наши 
абоненты. Мы запускаем LTE Advanced раньше других мировых операторов, так как сетью Yota 
Networks пользуются абоненты сразу нескольких виртуальных операторов, и перед нами остро 
стоит задача соответствия емкости сети постоянно растущему объему потребления данных».

Директор департамента по работе с ключевыми клиентами регионального отделения Huawei 
по России, Украине, белоруссии и армении Сергей Варюхин отметил: «Huawei занимает ведущие 
позиции в области беспроводных технологий и продолжает активно участвовать в коммерциа-
лизации технологии LTE. Запуск сети LTE-а в Москве является новым знаменательным этапом на 
этом пути. Мы гордимся сотрудничеством с одним из лидеров рынка мобильной связи в России».

На сегодняшний день Huawei заключила более 100 коммерческих контрактов на построение 
сетей LTE/EPC и уже запустила 45 LTE-сетей для ведущих мировых операторов. Ни один другой 
поставщик сетевых инфраструктур не может сравниться с Huawei по этому показателю. Ведя 
активную деятельность на всех пяти континентах, Huawei способствует развитию и коммерци-
ализации LTE по всему миру.
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михаэль Добнер пришел в 
OMNINET в 2004 году в каче-
стве менеджера по продажам, 
с 2006 работал менеджером 

по каналам продаж, с начала 2008 года 
исполнял функции регионального ди-
ректора на территории России и СНГ. 

Началом карьеры г-на Добнера бы-
ла работа в компании NCR, позднее 
в Microsoft, затем он присоединился 
к OMNINET. На настоящий момент 
Михаэль Добнер имеет более чем 
15-летний опыт работы в сфере ИТ-
услуг. Под его руководством были 
реализованы многочисленные про-
екты, среди которых сотрудничество 
с компанией Siemens в области опти-
мизации бизнес-процессов с помощью 
программных продуктов OMNINET, ко-
торое впоследствии вылилось в долго-
срочное стратегическое партнeрство, а 
OMNITRACKER стал использоваться как 

эффективный инструмент для автома-
тизации ITSM.

У компании есть представитель-
ства в Бельгии, Нидерландах, Австрии, 
России и Швейцарии. Штаб-квартира 
находится в Германии, в Нюрнберге. 
У компании 500 клиентов и партнеров 
в 32 странах, более 70 клиентов и парт-
неров в России. Как подчеркнул г-н 
Добнер, в России и странах СНГ еже-

месячно появляется два-четыре новых 
клиента. Здесь компания ведет свою 
деятельность на 95% через партнеров. 
Офис в России занимается продажа-
ми, маркетингом, юридической под-
держкой лицензирования продуктов 

OMNINET. Кроме России, OMNINET 
активно работает на Украине, в Ка-
зах стане и Азербайджане. На рынке 
России и СНГ уже проведено около 
80 внедрений (70% из них в России).

Среди заказчиков OMNINET в Евро-
пе присутствуют такие компании, как 
Siemens, Union Investment, Deutsche 
Telekom, T-Systems, Mercedes-Benz, 
в России и СНГ — «АльфаСтрахование», 
«Рольф», банк «Санкт-Петербург», 
«Ленэнерго», ММВБ, «ßн декс.День-
ги», «Спортмастер», банк «Форум», 
«СБСистем».

Главный продукт  компании 
OMNINET — это OMNITRACKER, про-
фессиональная система для управле-
ния службами технической поддерж-
ки и другими сервисными службами, 
включающая CRM и систему для отсле-
живания выполнения запросов.

OMNITRACKER применим в раз-
личных областях, может быть очень 
быстро, легко и экономически эффек-
тивно адаптирован в соответствии с 
требованиями и бизнес-процессами 
заказчика.

OMNITRACKER — система, пред-
назначенная для автоматизации биз-
нес-процессов различных сервисных 
организаций: ИТ-служб, call-центров, 
клиентских отделов, проектных офи-
сов и других подразделений компаний. 
Решение легко и экономически эффек-
тивно настраивается в зависимости от 
целей и задач заказчика, обеспечивает 
сквозную интеграцию процессов и 
данных, имеет практически неограни-
ченные возможности по расширению 
функциональности.

В качестве самого главного события 
нынешнего года г-н Добнер отметил 
выпуск десятой версии платформы 

В начале октября эксклюзивное интервью нашему изданию дал Михаэль 
Добнер, генеральный директор компании OMNINET в России и странах 
СНГ. Предлагаем краткое изложение его рассказа о компании, ее новых 
продуктах и работе в России.

михаэль добнер: 
OMNITRACKER хорошо известен и востребован в России

александр СемеНов

OMNITRACKER — система, предназначенная для автоматизации бизнес-
процессов различных сервисных организаций: ИТ-служб, call-центров, 
клиентских отделов, проектных офисов и других подразделений компаний.
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OMNITRACKER. Проведенное специ-
алистами компании тестирование 
показало, что новая версия способна 
обеспечить одновременную работу до 
7 тыс. пользователей, а это значит, что 
она рассчитана примерно на 35 тыс. 
пользователей, имеющих системное 
имя. Платформа работает на тради-
ционных аппаратных решениях и не 
требует специального оборудования.

«Равномерное распределение на-
грузки, генерируемой пользователя-
ми, между серверами OMNITRACKER 
позволяет крупным компаниям более 
широко внедрять платформу при от-

носительно небольших инвестициях в 
аппаратные решения. Это дает нам се-
рьезные преимущества по сравнению с 
конкурентами, чьи технологии, скорее 
всего, потребуют многомиллионных 
вложений в оборудование для реали-
зации подобного сценария, — подчер-
кнул г-н Добнер. — Новая версия про-
дукта может быть использована компа-
ниями любого размера и направления. 
Однако, учитывая возможности деся-
той версии OMNITRACKER, мы больше 
ориентируемся на средний бизнес и 
крупные корпорации».

Все серверы OMNITRACKER под-
ключены к серверу с основной базой 
данных и могут эксплуатироваться па-
раллельно. Такая схема обеспечивает 
доступ к единому логическому серверу 
для большого количества пользова-
телей одновременно, а также повы-
шает отказоустойчивость платформы: 
в случае поломки одного из серверов 
выполняемые на нем операции будут 
автоматически направлены на другие, 
пояснили в компании. Платформа по-
зволяет увеличить количество поль-
зователей, работающих в системе, за 
счет использования дополнительных 
аппаратных узлов.

«При разработке новых решений 
OMNINET не привлекает аутсорсин-
говые компании, так как заботится о 
качестве выпускаемых продуктов и их 
соответствии строгим немецким стан-
дартам. Вся команда разработчиков 
находится в главном офисе OMNINET 

в Германии, — рассказал Михаэль Доб-
нер. — Многие нововведения, реализо-
ванные в десятой версии OMNITRACKER, 
инициированы самими заказчиками, 
которые имеют возможность оставлять 
свои комментарии и вопросы в системе 
RFC (Request for Change)».

Продукт уже поступил на рынок 
России. Компании, использующие де-
вятую версию OMNITRACKER, смогут 
установить новую версию в рамках 
технической поддержки.

Все больше компаний в России, 
выбирая ПО для автоматизации про-
цессов управления ИТ, останавлива-

ются на практичном и гибком реше-
нии OMNITRACKER. Несмотря на то 
что продукт европейской компании 
OMNINET появился в России три года 
назад, российские интеграторы и кон-
сультанты считают его одним из самых 
удачных решений в сфере автоматиза-
ции управления ИТ. 

Понимая растущий спрос на про-
стое, удобное в настройке и масшта-
бируемое решение, дальновидные 
российские интеграторы предлага-
ют стандартные продукты на основе 
OMNITRACKER.

«Российский рынок можно назвать 
одним из самых креативных с точки 
зрения автоматизации управления ИТ-
услугами. Используя широкие возмож-
ности OMNITRACKER, наши партнеры 
в России создают свои уникальные 
продукты для управления ИТ и риска-
ми. Эти решения основаны на знании 
потребностей клиентов, а также на 
прекрасном понимании вектора раз-
вития российского ITSM», — отметил 
Михаэль Добнер. По его словам, в 
Европе клиенты предпочитают гото-
вые или уникальные решения, которые 
разрабатываются специально под них.

В России OMNITRACKER очень вос-
требован в банковском и страховом 
бизнесе, есть решения в крупных 
торговых сетях и в телекоммуникаци-
онном секторе. К сожалению, не так 
много внедрений в производственном 
секторе, но OMNINET активно работа-
ет в этом направлении. 

Новая версия продукта может быть использована компаниями любого 
размера и направления. Однако, учитывая возможности десятой версии 
OMNITRACKER, мы больше ориентируемся на средний бизнес и крупные 
корпорации».

Genesys Connect для salesforce: 
контакт-центр в «облаке», 
новейшие технологии и тесная 
интеграция с CRM

Genesys Connect — быстро разворачи-
ваемое и легко управляемое комплексное 
решение для создания контакт-центра на 
базе Service Cloud от Salesforce.

компания Genesys анонсировала Genesys 
Connect для Service Cloud, функциональной 
части CRM от Salesforce.com. Новое решение 
дает компаниям-клиентам возможность 
создания контакт-центра на базе облачно-
го решения, при этом им будут доступны 
все последние технологические разработки 
Genesys. Новый продукт, разработанный как 
приложение Salesforce и тесно интегрирован-
ный с Service Cloud, создает для компаний 
единое пространство управления взаимо-
действиями с клиентами.

Genesys Connect добавляет Service Cloud 
функционал голосовой связи и предостав-
ляет возможности интеллектуальной марш-
рутизации вызовов с применением корпо-
ративных политик и сегментированием баз 
данных, что помогает соединять клиентов с 
нужными операторами. компании получают 
всю гибкость облачного сервиса и тесную 
интеграцию контакт-центра с Salesforce. При 
этом используется та же облачная модель, 
что и в Salesforce: без программного обе-
спечения, специального оборудования, 
коммутаторов или ACD (автоматического 
распределения звонков). 

Функционал Genesys Connect: 
•	 маршрутизация	входящих	звонков	на	

соответствующего оператора с исполь-
зованием сегментации клиентов на базе 
решения Salesforce.com с учетом ценности 
клиента, продуктов, местоположения и 
т.п.;

•	 проигрывание	корпоративного	привет-
ствия для укрепления бренда и имиджа 
компании с последующей маршрутиза-
цией звонков в соответствии с тематикой 
запроса и наличием операторов;

•	 маршрутизация	входящего	звонка	на	опе-
ратора, который последним обслуживал 
конкретного клиента;

•	 альтернативные	каналы	поддержки	в	за-
висимости от рабочего времени, празд-
ничных дней и т.д.;

•	 вывод	информации	о	клиенте	во	всплы-
вающем окне.
Операторы, координаторы групп и ме-

неджеры теперь имеют централизованное 
управление всеми типами коммуникаций 
с клиентами без необходимости изучения и 
использования других инструментов.
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