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В конце года принято подводить итоги уходящего и 
делать прогнозы на будущее. Мы не стали делать ис-
ключение и постарались собрать в заключительный 
номер 2012 года самые важные темы уходящего го-
да. Он был исключительно насыщенным и принес 
множество перемен. Оглядываясь назад, в качестве 
важнейших событий хотелось бы отметить кадровые 
перемены, которые затронули руководство государ-

ственных органов и крупнейших телекоммуникационных компаний, и тему раз-
вития сетей 4-го поколения.

В мае в нашей стране появился новый президент, новый председатель пра-
вительства и, что самое главное для телекоммуникационной отрасли, новый 
глава Министерства связи и массовых коммуникаций, который привел с собой 
новую команду управленцев и начал постепенные реформы отрасли. А в двух 
крупнейших телекоммуникационных компаниях в течение года появилось но-
вое руководство, которое также начало формировать новую политику развития 
компаний. Эти кадровые перестановки объединяет то, что на руководящие пози-
ции пришли те, кого принято называть «непрофессиональными связистами». То 
есть люди, которые не имеют базового телекоммуникационного образования и 
большого опыта работы в отрасли связи. С одной стороны, у таких новых управ-
ленцев нет сдерживающих барьеров для решительных, давно назревших реформ 
(как, например, в сфере частотной нейтральности), с другой — незнание элемен-
тарных основ телекоммуникаций зачастую приводит к решениям, недостаточно 
обоснованным и вызывающим массу вопросов у профессионалов. Нашему обще-
ству не привыкать к тому, что «новая метла по-новому метет». Но очень хочется, 
чтобы у любых изменений была внятная конечная цель.

Вполне предсказуемо прошел конкурс по распределению частот для строи-
тельства сетей 4-го поколения. «Большая тройка» и «Ростелеком» не дали шан-
сов другим игрокам рынка в строительстве сетей LTE. Снижение конкуренции 
на рынке — безусловно, отрицательный факт для развития отрасли. Вряд ли в 
будущем мы увидим значительное снижение цен на телекоммуникационные 
услуги, которое происходило в период жесткой конкуренции при развитии со-
товой связи. Вместе с тем, в уходящем году на территории РФ появились первые 
полноценные коммерческие LTE-сети. Это весьма отрадный факт, который бла-
гоприятно скажется на развитии телекоммуникационной отрасли и экономики 
страны в целом.

В целом, к сожалению, за прошедший год тема стагнации телекоммуникацион-
ной отрасли все активней начинает муссироваться в отраслевых кругах. И СМИ, 
и сами работники связи все чаще говорят, что «раньше был “настоящий” телеком, 
а теперь — так себе». Хочется возразить скептикам, что перемены в жизни неиз-
бежны. Да, больше не будет такого бурного роста, отрасль явно входит в стадию 
постепенного развития, поэтому востребованы руководители нового формата и 
новые правила игры.

В заключение от лица редакции журнала поздравляю наших читателей с насту-
пающим! Мы желаем вам здоровья, счастья, удачи и профессиональных успехов!

с  новым  годом!

обновленный телеком
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— Вначале расскажите, пожалуйста, 
немного о вашей работе на посту за-
местителя министра связи и массовых 
коммуникаций. Как и с какими плана-
ми вы пришли на эту должность?

— Поначалу я пришел в министер-
ство советником министра. Понимая, 

какая ситуация в отрасли информаци-
онных технологий, я думал, что мини-
стру будет тяжело не просто разобрать-
ся в ней, но и делать какие-то первые 
шаги для ее развития. Потому что для 
понимания специфики ИТ-отрасли, 
влиять на нее, нужно вариться в ней. Как 

говорится, чужие здесь не ходят. Люди 
в сфере ИТ работают хорошо образо-
ванные, умные. Они не землекопы, им 
общие призывы преподносить не нуж-
но. Как правило, они по образованию 
математики, инженеры, технологи.

Идя в министерство, я изучил био-
графию министра, знал, что он человек 
честный, и мне было интересно по-
могать ему. Говоря прямо, я просто на-
просился к нему, утверждая, что просто 
хочу помочь ему разобраться в отрасли. 
И первый год помогал, зная, в каком за-
вале находится сфера информацион-
ных технологий государства. Хотя, на-
до сказать, в стране уже были примеры 
успешных компаний, известных в мире, 
таких как Яндекс, ABBYY, Лаборатория 
Касперского. На уровне государства, 
начиная с 2002 года продвигалась про-
грамма «Электронная Россия». Точнее, 
она просто топталась на месте: все де-
кларации были озвучены, только дело 
как-то стопорилось, результатов для 
общества видно не было. Как советник, 
я изучал документы и видел: да, средства 
осваиваются, оборудование покупается, 
делается то-то и то-то, отчеты пишутся 
и куда надо отсылаются… Только обще-
ству от всего этого — никакой видимой 
пользы. Это огорчало. И для себя я ре-
шил: есть возможность продемонстри-
ровать, что  государство может сделать в 
этой области для своих граждан.

И хотя я не просил о конкретной 
должности, меня назначили заммини-
стра по этой отрасли. Для меня такое на-
значение не было самоцелью, но теперь 
я удовлетворен тем, что удалось сделать 
на этом посту. Ведь в те годы при сло-
вах «Электронная Россия» айтишники и 
связисты вздрагивали. А у чиновников 
бытовало ошибочное мнение, что до-
статочно купить компьютеры, постро-
ить дата-центры и запустить серверы, 
протянуть провода между органами вла-
сти — и все само закрутится, заработает. 
Все описанное сделали, а результатов 
работы что-то видно не было.

И все глубоко задумались, ища при-
чину. А она была: просто все было пере-
вернуто с ног на голову. Первые лица 
государства, крайне занятые текущими 
проблемами, не успевали глубоко по-
грузиться в проблемы ИТ, и министр 

Илья Массух на посту заместителя министра связи и массовых 
коммуникаций ведал развитием в стране информационных технологий, 
разработкой и применением их в государственных структурах, 
в основном для развития государственных услуг для населения. Сегодня 
Илья Иссович — президент Фонда информационной демократии. Наши 
корреспонденты беседовали с ним о его прошлой работе в министерстве, 
о нынешних планах и задачах возглавляемого им фонда.

сила обратной связи
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Интервью

связи, при котором начинали эту про-
грамму, — Леонид Рейман, будучи дале-
ко не глупым человеком, видимо, недо-
оценивал уровень проблемы… Поэтому 
вместо комплексного решения задачи 
усилия госаппарата сместились в сто-
рону приобретения «железа» и написа-
ния отчетов «о проделанной работе». 
И в этом ничего удивительного: когда 
перед тобой ставят задачу не разрабо-
тать и внедрить какую-то услугу, а осна-
ститься, — то ты и оснащаешься.

Видя такие коллизии, я поставил пе-
ред собой задачу показать результатив-
ность применения ИТ. Как только мы 
покажем обществу, что это может быть 
полезно, сразу же запустится механизм 
востребования услуг ИТ, «деманда», если 
говорить по-иностранному. Если вы за-
метили, за время руководства Щеголева 
и его замов никто в обществе, госу-
дарстве и не вспоминал про серверы, 
компьютеры, технологии. Основной 
задачей было ответить, сколько реаль-
но услуг оказывается государством, 
насколько быстро выдаются загранпа-
спорта с чипами, как быстро выдаются 
справки, сведения, счета и т. д.

Заместителем министра я был недол-
го, всего два года. Но удовлетворение от 
сделанного я ощущаю до сих пор. И хотя 
мы не ставили задачу подъема рейтин-
гов по различным направлениям отрас-
ли связи и ИТ, рост все равно был ощу-
тимым, и это тоже повод для гордости. 
Мы могли бы добиться и большего при-
знания заслуг, если бы у нас было время 
ездить по международным структурам и 
докладывать там о проделанной работе. 
Но все время уходило на саму работу, ра-
портовать было просто некогда.

— Чего стоит один только проект 
«веб-выборов»…

— Такого в мире не было и нет. 
К нам приходили представители круп-
нейшей, мирового уровня компании 
и говорили: «Мы можем сделать ваш 
проект, у нас есть опыт веб-трансляций 
одновременно с 30 объектов». Мы от-
вечали: «А нам нужно больше в три с 
лишним тысячи раз». На этом перего-
воры закончились. Но это нужно было 
сделать, поскольку после декабрьских 
выборов в Госдуму пошел целый шквал 
разговоров о нелегитимности выбо-
ров. Решено было провести огромную 
работу: установить веб-камеры и ком-
пьютерную технику на всех избира-

тельных участках страны, проложить 
оптоволокно от них. Это была идея 
Владимира Путина, и нужно отдать ему 
должное — он видит далеко. Во всяком 
случае, на выборах президента и после 
них уже не было тех разговоров, кото-
рые мы слышали в декабре 2011 года. 
На примере веб-выборов граждане 
страны почувствовали приход ИТ в 
реальную сферу их жизни. Произошло 
то, над чем бьются Facebook и Google: 
выйти из виртуальности в реальную 
жизнь. Выступая на мероприятиях я 
привожу такой показательный пример: 
благодаря веб-выборам, люди, голодав-
шие по поводу казавшихся им тех на-
рушений на выборах, просмотрев ви-
деозаписи с избирательных участков, 
прекращали голодовки.

— Что в министерстве вам удалось, а 
что нужно бы довершить вашим пре-
емникам?

— Мы запустили портал госуслуг, 
плюс проект, который мало заметен 
гражданам, но который имеет колос-
сальное значение и для них, и для 
госаппарата — СМЭВ, систему межве-
домственного электронного взаимо-
действия. Когда задолго до ее запуска 
обсуждалась возможность взаимодей-
ствия госструктур, работающих с об-
ращениями и заявлениями граждан, то 
непреодолимым препятствием оказа-
лись различные стандарты оформления 
документов, даже шрифтов и разметки 
страниц. Электронное взаимодействие 
сняло эти проблемы. Сейчас так взаи-
модействуют 83 ведомства, а, может, уже 
и больше. Кроме того, нужно было за-
конодательно утвердить эти стандарты. 
И в Законе о госуслугах мы предусмо-
трели условие, что с 1 июня 2011 года 
ведомства не имеют права требовать 
справки с граждан, если такие справки 
находятся в других ведомствах. Пример: 
если вам налоговое ведомство присы-
лает вам требование уплатить налог за 
уже проданную машину, то вы можете 
ответить, что сведения о смене соб-
ственника имеются в ГИБДД и нужно 
обращаться туда.

Это один пример того, что было сде-
лано. А у новой команды министерства 
задача — сделать то же самое на реги-
ональном уровне. Инструмент есть, 
идеология сформулирована. Осталось 
последовательно внедрять СМЭВ. Тут 
придется преодолеть региональный 

«сепаратизм» в информатизации. На 
федеральном уровне нам удалось убе-
дить ведомства, что МКС не вмешивает-
ся в их бизнес-процессы, новой коман-
де в нынешнем министерстве нужно 
сделать то же самое с регионами.

— Один «тонкий» вопрос. Есть мне-
ние, что министерство ангажируется 
олигархами. И у каждого состава ве-
домства — свои «факторы влияния»…

— Я про это слышал. Думаю, что 
впрямую этого нет. Но факт лоббирова-
ния интересов, безусловно, имеет место. 
Наверное, это есть во многих отраслях. 
Но к ИТ это не относится. Я был из-
бавлен от этого: связью и частотами я 
не занимался, а ИТ для многих лобби-
стов — пока еще темный лес. Они про-
сто еще не разобрались в отрасли. Но 
процесс, как говорится, идет.

— Как вы считаете, есть ли ре-
альные подвижки в деле создания 
Национальной программной плат-
формы? Каковы перспективы и импе-
ративы во внедрении СПО?

— Давайте посмотрим. Госуслуги мы 
запустили за два года, веб-выборы — за 
два месяца. Были и другие проекты. 
Это говорит о том, что в России есть 
потенциал в области ИТ. Россия во-
обще одна из немногих стран, которая 
реально конкурирует с американски-
ми компаниями на прикладных ИТ-
проектах. И вообще, стран, которые 
делают хорошие ИТ-проекты с ис-
пользованием Интернета, меньше, чем 
тех, которые делают ядерное оружие. 
Их вообще-то всего три: Россия, США 
и Китай. И все.
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Интервью

За последние 10 лет в сфере ИТ воз-
никла новая парадигма — это СПО, 
свободное программное обеспечение. 
Начало ему было положено давно, про-
сто в последние годы значительно это 
направление окрепло. Для меня это 
стало очевидно, когда мы запустили ре-
альные проекты. Госуслуги на 90% осно-
ваны на СПО. Веб-выборы — полностью 
на СПО. Вся «обвязка», системы управле-
ния и прочее — все на Linux. То есть на 
базе СПО можно делать реальные про-
дукты и причем очень быстро.

Национальная программная плат-
форма имеет целью перенаправить 
лицензионные платежи, которые идут 
сейчас в сторону известных мировых 
поставщиков программного обеспече-
ния, — на оплату услуг по адаптации 
частей написанного кода либо по на-
писанию частей кода, которая пойдет 
в Россию. Тем самым мы будем стиму-
лировать наших программистов самим 
писать ПО, а не поощрять продажу хо-
рошо всем известного ПО. По большо-
му счету, на продажу программных про-
дуктов много ума не надо. Наши про-
граммисты, уходя в известные западные 
компании, теряют квалификацию как 
программисты, профессионально они 
там пропросту пропадают. Становятся 
продавцами или настройщиками чужо-
го продукта, но не творцами.

Поэтому мы и запустили На цио наль-
ную программную платформу. В рамках 
ее концепции у меня были идеи сделать 
несколько вариантов Linux, положить 
их в единый репозиторий, сделать 
офисный пакет. И тогда миллион секре-
тарш, сидящих в госорганах и исполь-
зующих всего один-другой известный 
западный продукт, станут работать 
на российском продукте. Экономия 
средств будет выражаться в валюте 
цифрами с пятью нулями. Это и борь-
ба за сохранение средств госбюджета, 
и обеспечение рабочих мест в отече-
ственных ИТ-компаниях. Кстати, в свое 
время в Минкомсвязи мы, испытывая на 
себе, запустили весь документооборот 
полностью на СПО. И все получилось, 
все работало отменно. Интерфейсная 
часть была тяжеловата, но зато это нам 
ничего не стоило. Теперь, при наличии 
облачных технологий, все это вообще 
не сложно.

— Как у вас возникла идея создать 
этот фонд и возглавить его? Кстати, 

что означает наименование — «Фонд 
информационной демократии»? Оно 
необычно, но вы ведь вкладываете в 
него определенный смысл? И какие 
теперь цели вы ставите перед собой и 
своим фондом?

— Это у нас теперь модно: ушедший 
в отставку чиновник должен создать 
фонд. А если серьезно, то я не хотел по-
сле министерства идти в коммерцию, я 
там и так много работал, и небезуспеш-
но. Захотел поддерживать начинания 
или запускать какие-то свои проекты 
в Интернете. Туда сейчас многие идут, 
что называется, не зная броду. Таких, 
как разбирающийся в теме Максим 
Ноготков из «Связного» с его новым ин-
тернет-проектом «Йополис», мало.

Большинство пользуется доступно-
стью Сети и наличием у них важных, на 
их взгляд, целей. К сожалению, сейчас 
много интернет-проектов в области 
политики с негативным уклоном, и ин-
формация на них размещается соответ-
ственная. И я подумал, что неплохо бы 
давать людям реальную картину, такую, 
например, как мы дали на веб-выборах. 
А информационная демократия — это 
потому, что сейчас главный повод для 
любых общественных действий — это 
информация. Например, есть у меня 
сайты, где прозрачно отображается ход 
госзакупок.

Фонд у нас некоммерческий, не 
инвестиционный. Мы финансируем 
определенный круг экспертов и ото-
бранные ими проекты. Это неболь-
шие средства. Вот президент объявил 
о создании фонда поддержки интер-

нет-проектов, и мы надеемся попасть 
в этот пул.

— Судя по всему, вы сохраняете 
прежние отношения с помощни-
ком президента Игорем Щеголевым. 
Означает ли это, что будет обеспечена 
поддержка инициатив фонда на ниве 
содействия формированию граждан-
ского общества в России?

— Мы работали в министерстве со-
гласованно и теперь взаимодейству-
ем достаточно активно. Ведь Игорь 
Щеголев выполняет функции руково-
дителя офиса по связям президента с 
информационным сообществом, в том 
числе и по линии ИТ. Он слышит наши 
инициативы, часто корректирует фор-
мулировки, с которыми мы выступаем. 
Один из его главных посылов — нужно 
для граждан делать интернет-проекты с 
позитивной динамикой, направленной 
на созидание, а не на разрушение. И тут 
важно слышать людей, их предложения 
и обращения. Тогда будет движение по 
конструктивной траектории.

— Информационная теория демо-
кратии хотя и есть в анналах науки, 
но у нас в стране не имеет широкого 
хождения. У вас есть уверенность, что 
она заинтересует интеллектуалов, а 
главное, тех, кто осуществляет управ-
ление государством? Законодателей? 
Региональных лидеров?

— Государство уже показало несколь-
ко примеров хороших, действующих 
ИТ-проектов. И тем, кого вы упомянули, 
было бы разумно двигаться в этом на-
правлении, понимая, что это не разовые 
кампании, это линия надолго. При этом 
я реалист, и понимаю, что чиновники 
буду всегда против. Они скажут: нам тут 
поставлена задача ветхое жилье сно-
сить, а вы со своими идеями будущего. 
А я могу ответить на это, что если будут 
сносить жилье без контроля граждан-
ского общества, то всегда будет то же 
самое, что мы уже видели на больших 
государственных проектах. Кое-где у 
нас порой, как пели в известном совет-
скои сериале.

Вот для выявления таких ситуаций 
мы и будем работать в Фонде информа-
ционной демократии. А достичь постав-
ленных целей возможно, если будет ра-
ботать система обратной связи власти с 
населением.  

Беседовали Юрий Кузьмин  
и Леонтий Букштейн
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Подробности

Британский инженер и создатель 
этой технологии Нил Папуорт 
(Neil Papworth) до сих пор не 

может поверить, что предложенный 
им способ связи смог составить се-
рьезную конкуренцию обычным 
звонкам по мобильному телефону. 
Первая SMS в ее нынешнем виде была 
отправлена 3 декабря 1992 года, когда 
22-летний сотрудник компании Sema 
Group Нил Папуорт тестировал новую 

технологию для оператора сотовой 
связи Vodafone. Текст этого сообще-
ния содержал всего два слова — Merry 
Christmas, которые на экране своего 
телефона Orbitel 901 прочитал один из 
коллег инженера. Примечательно, что 
поначалу SMS отправляли с компью-
тера и лишь позднее удалось наладить 
прямую переписку между мобильными 
устройствами.

Поначалу ни сами сотрудники Sema 
Group, ни операторы сотовой связи не 
осознали того значения, которое при-
обретет их открытие через несколько 
лет. Не торопились использовать новый 
сервис и абоненты — лишь в 2000 году 
компании-провайдеры наконец по-
зволили своим клиентам посылать SMS 
пользователям других сотовых сетей. 
Это значительно повысило привлека-
тельность недорогой услуги, которую 
сразу же оценила целевая аудитория — 
вечно спешащая и способная делать 
сразу несколько дел на ходу молодежь. 
Сообщения длиной в 160 символов ста-
ли идеальным выбором для юных поль-
зователей, которым не хотелось тратить 
лишние средства на продолжительные 
разговоры и разбираться с запутанны-
ми тарифными планами.

«20 лет назад, тестируя эту техноло-
гию, я и не догадывался о ее будущем 
значении, — говорит Папуорт — Лишь 
к 10-летнему юбилею SMS-переписки, 
глядя на ее стремительно растущую 

популярность, я стал понимать, что 
это действительно большое открытие. 
А теперь прошло еще 10 лет, и возмож-
ностей для использования сервиса ста-
ло еще больше».

Несмотря на огромное количество 
новых каналов коммуникации, кото-
рые появились за эти годы, текстовые 
сообщения по-прежнему остаются са-
мым популярным способом общения. 

Мобильная телефония и услуга пере-
дачи SMS-сообщений стали набирать 
популярность после разработки и вне-
дрения бизнес-модели обслуживания 
по предоплате. Если на заре развития 
услуги передачи сообщений, в 1995 го-
ду, на одного абонента в среднем при-
ходилось лишь 0,4 сообщения в месяц, 
то сегодня ежедневно отправляется 
более 25 000 сообщений по всему ми-
ру. А это значит, что в 2012 году были 
отправлены около 10 млрд смсок.

По данным исследования Ericsson 
Consumer Lab за 2012 год, пользова-
тели в возрасте от 13 до 17 лет пред-
почитают SMS-сообщения звонкам и 
электронной почте, особенно когда 
речь заходит о таких вопросах, как на-
значение свидания.

SMS-сообщения играют решающее 
значение во многих сферах нашей 
жизни. Собственный SMS-сервис за-
пустила даже NASA: с его помощью 
любители астрономии могут получать 
уведомления на мобильный телефон 
каждый раз, когда над их домом про-
летает Международная космическая 
станция.

Развитие технологии передачи ко-
ротких сообщений оказало влияние не 
только на общение между людьми, но и 
на сам язык общения. Сервисный лимит 
одного сообщения в 160 символов по-
служил толчком к появлению нового 
sms-языка. Его влияние оказалось на-
столько серьезным, что такие сокраще-
ния, как LOL (англ. laughing out loud — 
«громко, вслух смеясь»), OMG (англ. oh 
my God — «о боже мой!»), IMHO (англ. in 
my humble opinion — «по моему скром-
ному мнению»), и BFF (англ. best friends 
forever — «лучшие друзья навсегда») бы-
ли включены в Оксфордский словарь 
английского языка.  

По материалам компании Ericsson

Ровно 20 лет назад, 3 декабря 1992 года, в Великобритании началась 
эра SMS. В этот день с компьютера на телефон было отправлено 
первое короткое текстовое сообщение, или SMS.

SMS-сообщениям — 20 лет

факты и цифры:
•	 3	декабря	1992 года	было	отправлено	первое	

SMS-сообщение, содержащее поздравление 
«Счастливого Рождества».

•	 В	 1995  году	 среднестатистический	
пользователь отправлял 0,4 SMS-сообщения 
в месяц.

•	 Внедрение	оплаты	в реальном	времени	
сыграло решающее значение в  росте 
популярности SMS по всему миру.

•	 В	декабре	1998 года	количество	абонентов,	
использующих тарифы с  предоплатой, 
составляло около 45 000.

•	 В	1998 году	появилась	система	предиктивного	
ввода текста T9.Первый телефон, 
поддерживающий Т9 появился на рынке 
в 1999 году.

•	 В	2000 году	было	отправлено	17 миллиардов	
сообщений.

•	 По	 данным	 Informa	Telecoms	&	Media,	
в 2002 году	было	отправлено	352 миллиарда	
сообщений.

•	 Услугой	 передачи	 SMS-сообщений	
пользовалась в  основном молодежь, 
особенно девушки.

•	 По	 данным	 Informa	Telecoms	&	Media,	
в 2004 году	было	отправлено	918 миллиардов	
сообщений.

•	 Появляется	рассылка	SMS-напоминаний,	
благодаря которой пользователи уже не 
забывают о назначенном визите, например, 
к стоматологу или в парикмахерскую, или 
о том, что нужно забрать билеты на самолет.

•	 В	 2008  году	 количество	отправленных	
сообщений	составило	4,8	триллиона.
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Новые технологии

з апуск сетей LTE в очередной раз 
за последние несколько лет под-
нял планку «G», на этот раз до 

уровня 4, в результате чего сегодня 
«качественный» Интернет продвину-
тые пользователи получают посред-
ством технологии четвертого поко-
ления. Вместе с тем, для конечного 
пользователя услуга 4G ничем кроме 
скорости и стоимости не отличается 
от услуги 3G, что, с одной стороны, 
понятно и удобно как для абонентов, 
так и для операторов связи, но с дру-
гой — заставляет задуматься о техни-
ческой реализуемости маркетинговых 
идей монетизации сети.

Действительно, если присмотреть-
ся к условиям предоставления услуги 
Интернет-доступа большинством опе-
раторов связи, можно выделить, в це-
лом, только два способа тарификации 
абонентов: списание фиксированной 
суммы за ограниченный по времени 

и по объему данных так называемый 
«безлимит» и помегабайтное взимание 
средств по мере потребления трафика. 
Существование указанных способов 
финансового взаимодействия с абонен-
тами объясняется приложением усилий 
маркетинговыми подразделениями 
операторов в двух противоположных 

направлениях. При списании средств 
со счета за каждый мегабайт трафика 
оператор, очевидно, заинтересован в 
стимулировании Интернет-активности 
абонента, и, как результат, в увеличе-
нии ARPU. На сегодняшний день такое 
стимулирование преимущественно 
осуществляется снижением стоимо-
сти трафика, а также отключением 

тарификации (нулевой стоимостью) 
после некоторого количества скачан-
ных мегабайт, но только по достижении 
определенного месячного предела.

В рамках безлимитного тарифного 
плана оператор заинтересован в диа-
метрально противоположном развитии 
событий: наилучшей будет ситуация, 

когда абонент оплатит услугу, но поль-
зоваться ею не будет совсем. При недо-
стижимом идеале оператор все же стре-
мится к нему, ограничивая активность 
абонента нелимитированного тарифа 
определенным количеством доступных 
за месяц гигабайт. Снятие ограничения 
возможно, но рискованно — в отличие 
от фиксированных сетей ШПД полоса 
пропускания мобильного Интернета 
стоит дороже и дефицитнее как на 
уровне радио доступа, так и в ядре се-
ти, а желающих раздавать торренты 
при отсутствии ограничений и помега-
байтной оплаты на сегодняшний день в 
России более чем достаточно.

Приведенные выше способы регули-
рования потребления абонентов при 
всей своей простоте выполняют воз-
лагаемые на них задачи — стимулиро-
вания в первом случае и ограничения 
во втором — и по этой причине начали 
применяться практически с момента 
появления мобильного ШПД. Тем более 
странным на первый взгляд кажется 
сегодняшняя популярность этих меха-
низмов при отсутствии каких-либо но-
вых видов тарифных предложений или 

Эволюция технологий предоставления услуги передачи данных в сетях 
мобильной связи отсчитывает поколения со скоростью, за которой 
рискуют не угнаться даже инвестиционные программы лидеров 
российской телекоммуникационной индустрии.

нтц «Протей»: 
подходы к тарификации 
пакетного трафика в сетях мобильного 
широкополосного доступа

юрий сенченКо, 
к.т.н., руководитель направления 

«Широкополосные системы» 
ООО «НТЦ ПРОТЕЙ»

При списании средств со счета за каждый мегабайт трафика оператор, 
очевидно, заинтересован в стимулировании Интернет-активности 
абонента, и, как результат, в увеличении ARPU.
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опций на столь продолжительном про-
межутке времени. В качестве примеров 
других, возможно, более эффективных 
способов решения двух описанных за-
дач можно навскидку предложить сле-
дующие. Для стимулирования потребле-
ния — пошаговое снижение стоимости 
трафика при увеличении скачанного 
объема. Снижение стоимости трафика 
в часы наименьшей нагрузки. Создание 
точек с нестандартной стоимостью тра-
фика в местах размещения сот с локаль-
ным покрытием, например, в торговых 
комплексах или в аэропортах. Для 
ограничения потребления — снижение 
скорости торрентов при превышении 
определенного лимита с сохранением 
доступа на прежней скорости к осталь-
ным ресурсам. Блокирование/снижение 
скорости торрентов в загруженных со-
тах. Ступенчатая тарификация с увели-
чением стоимости вместо ограничения 
полосы пропускания до 64 кбит/с. И так 
далее, список наверняка будет продол-
жен профессиональным маркетологом 
рынка ШПД. Конечно, нет стопроцент-
ной уверенности, что описанные спо-
собы будут «работать», но некоторые из 
них (не обязательно из числа приведен-
ных выше), заслуживают как минимум 
рассмотрения и, возможно, пилотного 
запуска в каком-либо сегменте сети. 
Однако, как показывает практика, ре-
ализация тестового тарифного плана 
сложнее, чем кажется на первый взгляд, 
и требует от оператора подчас несораз-
мерных получаемой выгоде усилий.

В процессе тарификации пакетного 
трафика в простейшем случае задей-
ствованы две стороны — устройство, 
непосредственно пропускающее и под-

считывающее трафик, и биллинговая 
система, где размещается информация 
о стоимости трафика, накапливаются 
абонентские счетчики, выполняется 
списание средств, и хранится логика 
тарифного плана. В идеальном вариан-
те устройство, пропускающее трафик, 
запрашивает в биллинговой системе 
квоту для абонента, передает абонент-
ские данные в сеть и из сети и при 
окончании квоты запрашивает новую. 

Это устройство, в терминологии 3GPP 
называемое PCEF (Policy and Charging 
Enforcement Function) — функция при-
менения политики и тарификации, не 
оперирует информацией на уровне та-
рифов, а лишь подчиняется тарифика-
ционной логике, поступающей в виде 

сообщений Diameter от биллинговой 
системы и, возможно, от PCRF (Policy 
and Charging Rules Function). Для запу-
ска пилотного тарифа, таким образом, 
оператору требуется выполнить мини-
мальную реконфигурацию узла PCEF и 
провести существенный объем работ 
по перенастройке биллинга для под-
держания логики нового тарифного 

плана. Как раз на данном этапе и на-
чинаются сложности, так как реконфи-
гурация биллинга, во-первых, как пра-
вило, требует закупки дорогостоящей 
опции и вовлечения квалифициро-
ванных сотрудников разработчика, во-
вторых, может быть продолжительной 
по времени, и, в-третьих, чревата пре-
рываниями тарификации на «боевой» 
системе, то есть, прямыми убытками.

Альтернативным сценарием быстро-
го запуска тарифа является размещение 
логики тарифного плана в элементе 
PCEF, при котором на стороне биллин-
га никакой перенастройки или апгрей-
да не требуется. В качестве PCEF может 
выступать GGSN, PDN GW или систе-
ма глубокого анализа трафика (DPI). 
Последний вариант является более 
предпочтительным, так как традици-
онный GGSN или PDNGW не оснащен 

инструментарием по детектированию 
трафика на уровне L7, и поэтому не мо-
жет управлять битрейтом определен-
ного приложения, например, торрента. 
В условиях данного сценария за логи-
кой тарификации следит само устрой-
ство DPI, а биллинговая система выпол-

няет исключительно списание средств 
со счета абонента. Примером PCEF, 
обладающим необходимым функцио-
налом для реализации описанного сце-
нария, может выступать система глубо-
кого анализа трафика PROTEI DPI, раз-
работанная компанией «НТЦ ПРОТЕЙ». 
Оснащенная 3GPP-совместимым интер-
фейсом Diameter, хранилищем профи-
лей абонентов и интерфейсом управле-
ния логикой тарификации, PROTEI DPI 
позволяет в короткие сроки вывести на 
рынок новое тарифное предложение 
без необходимости обновления ПО или 
проведения масштабной реконфигура-
ции биллинговой системы.

С учетом общеизвестных тенденций 
снижения стоимости передачи бита 
информации, кратного роста объемов 
прокачиваемого операторами трафи-
ка за один-два года, а также конечно-
сти ARPU (вряд ли средний абонент 
сможет когда-либо платить за мобиль-
ный Интернет $100 в месяц), необхо-
димость управления потреблением 
и «вдумчивой» распродажи полосы 
пропускания сегодня не ставится под 
сомнение. Вместе с тем, естественные 
барьеры на пути реализации такой 
политики, в числе которых не послед-
нее место занимает необходимость 
модернизации биллинговой системы, 
заставляют операторов придержи-
ваться традиционных и, вероятно, не 
самых эффективных способов форми-
рования абонентского спроса на про-
тяжении уже нескольких лет. Система 
глубокого анализа трафика PROTEI DPI 
дает возможность снизить инертность 
оператора ШПД в вопросах тарифи-
кации, обеспечивая маркетинговые 
подразделения необходимым инстру-
ментарием, и позволяет управлять мо-
нетизацией сети в соответствии с из-
меняющейся конъюнктурой рынка.  

Примером PCEF, обладающим необходимым функционалом для 
реализации описанного сценария, может выступать система глубокого 
анализа трафика PROTEI DPI, разработанная компанией «НТЦ ПРОТЕЙ». 

В идеальном варианте устройство, пропускающее трафик, 
запрашивает в биллинговой системе квоту для абонента, передает 
абонентские данные в сеть и из сети и при окончании квоты запрашивает 
новую. 

Альтернативным сценарием 
быстрого запуска тарифа является 
размещение логики тарифного 
плана в элементе PCEF, при котором 
на стороне биллинга никакой 
перенастройки или апгрейда 
не требуется.
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— Cisco Expo — уникальное по 
масштабу событие на российском 
ИТ-рынке. В регионе, которым вы 
руководите, аналогичные конферен-
ции проходят также на Украине и в 
Казахстане. В чем реальная польза 
для компании Cisco от этих меропри-
ятий? Планируется ли дальнейшее 
расширение географии Cisco Expo?

— Польза для нас огромная. Прежде 
всего, Cisco Expo — еще один повод по-
общаться с нашими партнерами и заказ-
чиками. Но главное — это возможность 
продемонстрировать ИТ-сообществу 
инновационные решения нашей компа-
нии и разработки партнеров, созданные 
на основе технологий Cisco.

Конференция Cisco Expo по пра-
ву снискала репутацию крупнейшего 
ИТ-события в странах СНГ, из года в 
год собирая рекордное количество 
участников. Результаты посещаемости 
московской Cisco Expo в этом году 
пока не подведены (в прошлом году в 
конференции приняли участие 3104 
ИКТ-специалиста, аналитика рынка и 
журналиста из различных регионов 
РФ, ближнего и дальнего зарубежья). 
В Казахстане Cisco Expo-2012 прохо-
дило в двух городах — в Астане и Алма-
Аты и собрало 836 участников, что на 
52% больше, чем в прошлом году. На 
Украине мероприятие посетило более 
полутора тысяч специалистов. С уче-
том того, что украинский ИТ-рынок в 
6–7 раз меньше российского, интерес 
к Cisco Expo в этой стране поистине 
впечатляет.

Положительные отзывы наших 
партнеров и заказчиков, популярность 
мероприятия среди специалистов, ана-
литиков и прессы убеждают нас в не-
обходимости продолжать проводить 
Cisco Expo в России, на Украине и в 
Казахстане, однако конкретных планов 

дальнейшего расширения географии 
этого мероприятия пока нет.

— У Cisco большая партнерская сеть. 
С самого начала нашего разговора вы 
подчеркнули важность сотрудниче-
ства с партнерами. Какие изменения 
ждут партнерскую программу Cisco?

— В настоящий момент мы очень се-
рьезно обсуждаем нашу партнерскую 
программу, время от времени она пе-
ресматривается. Стараемся понять, как 
усовершенствовать работу с партнера-
ми, как сделать наше взаимодействие 
более эффективным и выгодным для 
наших партнеров и заказчиков.

В сегменте рынка, который обо-
значается как «partner led», мы делаем 
ставку на работу наших партнеров, 
поддерживая их усилия по развитию 
рынка и продвижению решений Cisco. 
В этом сегменте количество партнеров 
будет расти, так как нам важно рас-
ширять географию деятельности ком-
пании в России и других станах СНГ. 
Особое внимание мы стараемся уде-
лять качеству работы партнеров.

В сегменте, который мы называем 
«Cisco led», у компании достаточно 
много партнеров и мы не стремимся 
к увеличению их числа, особое вни-
мание уделяя развитию и углублению 
технологической экспертизы партнер-
ских организаций.

Партнерская сеть Cisco в России за 
прошедший год выросла на 40%, в на-
стоящее время в нее входят 1662 ком-
пании. Количество золотых партнеров 
осталось неизменным (20), при этом су-
щественно увеличилось число экспер-
тиз и технологических специализаций, 
которыми обладают партнеры этой 
наивысшей сертификационной кате-
гории. Некоторые из специализаций 
российские компании получили пер-
выми в мире: компания Jet Infosystems 
первой в мире получила специализа-
цию Advanced Content Security, CTI — 
первый в мире партнер по программе 
Cisco ATP — SaaS, Step Logic стал первым 
за пределами США партнером с макси-
мальным уровнем экспертизы в области 
безопасности — Master Security.

Итак, главная особенность нашей 
партнерской программы сейчас — 
это дифференцированный подход к 
работе с партнерами, основанный на 
конкретных потребностях различных 
рыночных сегментов.

— Делаете ли вы специальный ак-
цент на распространение деятельно-
сти Cisco в регионы?

— На мой взгляд, мы недостаточ-
но хорошо представлены в регионах: 
бизнес компании преимущественно 
сконцентрирован в Москве и Санкт-
Петербурге. Хотелось бы расширить 
наше присутствие на территории 
России и других стран СНГ, для этого 
мы серьезно изучаем экономический 
потенциал регионов.

— У компании Cisco есть очень ин-
тересные решения для спортивных 
сооружений. Есть ли у вас программа 
сотрудничества со спортивными ор-
ганизациями России по внедрению 
этих решений?

— Конечно. Во время последнего 
чемпионата Европы по футболу, кото-

В рамках выставки-конференции Cisco Expo-2012, прошедшей 
в Москве 20–22 ноября 2012 года, вице-президент Cisco Павел Бетсис 
дал эксклюзивное интервью нашему специальному корреспонденту 
Александру Семенову.

Павел Бетсис: 
«Сколково» для нас — по-прежнему стратегический проект
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рый проходил в Польше и на Украине, 
практически на всех стадионах при-
менялись технологии Cisco. Решениями 
Cisco оборудован горнолыжный курорт 
«Роза Хутор» в Сочи и Центр зимних ви-
дов спорта им. А.В.Филипенко в Ханты-
Мансийске. На стадионах Минска также 
используются наши разработки.

В России мы активно сотрудничаем 
со спорткомитетом и министерствами, 
которые курируют вопросы организа-
ции спортивных мероприятий. Работа 
по подготовке к чемпионату мира по 
футболу 2018 года уже идет. Мы стре-
мимся получить возможность обору-
довать все 11 стадионов, на которых 
будут проходить матчи чемпионата, по 
последнему слову техники, хотя пред-
видеть, каким будет последнее слово 
техники в 2018 году, довольно сложно.

Сегодня мы обладаем уникальными 
решениями для спортивных сооруже-
ний и надеемся сохранять лидерство 
в дальнейшем. У Cisco прекрасная экс-
пертиза в области беспроводных тех-
нологий, видеонаблюдения и доступа 
в Интернет, — все это используется и 
будет использоваться в полной мере.

— Какие новости есть о сотрудниче-
стве с фондом «Сколково»?

— Компания Cisco — стратегический 
партнер этого фонда. Хочу подчеркнуть, 
что после смены президента РФ ника-
ких изменений в работе «Сколково» не 
произошло. Государство считает этот 
проект стратегической платформой для 
создания и развития инновационной 
экономики в России. Наше взаимодей-
ствие с государственными чиновниками 
и спонсорами этого проекта становится 
все более эффективным.

Недавно мы запустили новый кон-
курс на соискание премии иннова-
ций «Сколково» при поддержке Cisco 
I-PRIZE . Конкурс организован с целью 
поддержать стартап-проекты, которые 
могут стать основой развития новых 
технологических компаний в России.

Ежеквартально проходят встре-
чи Совета фонда, в которых при-
нимает участие глава нашей компа-
нии Джон Чемберс. Я вхожу в состав 
Индустриального консультативного 
совета фонда. Мы открыли Центр инно-
ваций Cisco в «Сколково» и продолжаем 
прием на работу первой группы рос-
сийских инженеров, которые займутся 
разработкой новых перспективных тех-

нологий. Рассматривается возможность 
размещения московских офисов ООО 
«Сиско Системс» в «Сколково». В первом 
построенном здании иннограда, так на-
зываемом «Гиперкубе», Cisco и фонд 
«Cколково» работают над созданием де-
мо-центра передовых технологий, цель 
которого — поддержать возложенную 
на Сколково миссию стать ведущим 
центром инноваций в России.

Иными словами, сотрудничество с 
Фондом набирает обороты и разви-
вается полным ходом. Кстати, Центр 
инноваций Cisco в Сколково — это 
единственное подобное подразделе-
ние компании на территории СНГ@1. 
Точно так же и локальное производ-
ство Cisco запущено только в России.

— Сейчас очень популярна темати-
ка «зеленого» или экологически чи-
стого производства. Что делает Cisco 
в этом направлении в России?

— У Cisco есть целый ряд глобаль-
ных экологических программ. Все 
наши офисы — «умные» здания, энер-
гопотребление в них оптимизировано. 
На рождественские каникулы офисы 
закрываются. Все коммуникации про-
исходят в электронном виде, сотрудни-
ки стараются максимально сократить 
количество печатных материалов.

Главное то, что наши техноло-
гии — в частности, WebEx — дают лю-
дям возможность удаленной работы. 
Видеоконференции WebEx способ-
ствуют сохранности окружающей сре-
ды, сокращая число деловых поездок 
для тех сотрудников, кто должен лично 
присутствовать на совещаниях. С по-
мощью этого решения сотрудники без 
труда взаимодействуют с коллегами 
и клиентами, находящимися в других 
точках земного шара. При этом WebEx 
помогает экономить время и снижать 
расходы. Приложение Cisco Web Ex по-
лучило приз Green IT Summit 2012 как 
лучшее решение для удаленной работы 
и проведения конференций.

Использование технологии Cisco 
Tele Presence позволило нашей компа-
нии сэкономить порядка 1,26 милли-
арда долларов, сократив на 32 % коли-
чество командировок сотрудников.

— Колоссальное впечатление на 
всех произвел приезд футуролога 
Cisco Дэвида Эванса. Не планируете 
ли вы ввести такую позицию в рос-
сийском офисе?

— Пока нет. Но поскольку мы от-
крыли Центр инноваций Cisco в 
«Сколково», все активнее сотрудничаем 
с университетами, в будущем, возмож-
но, возникнет необходимость в созда-
нии такой позиции.

Вы правы, презентация Дэйва 
Эванса, с которой он выступил во вре-
мя своего недавнего визита в Москву, 
произвела настолько сильное впе-
чатление, что ею заинтересовались и 
другие организации (я буду представ-
лять ее в Минске на конференции для 
топ-менеджеров). Кроме того, неделю 
назад в посольстве США состоялось 
выступление Дэйва перед представите-
лями российских университетов, про-
веденное с использованием техноло-
гии Cisco Tele Presence.

— Сейчас в мире активно набирает 
обороты стратегия BYOD — «принеси на 
работу свое собственное устройство». 
А как лично у вас обстоит дело с этим?

— Эта тенденция не обошла ООО 
«Сиско Системс» и меня лично. У меня 
есть iPad и iPhone (который мне по-
дарили сотрудники год назад на день 
рождения). С помощью этих устройств 
я подключаюсь ко всем приложениям 
Cisco из любой точки мира и успешно 
пользуюсь ими.

— В каком направлении можно 
ожидать развития локального произ-
водства в России?

— Мы изучаем сейчас несколько воз-
можностей, одна из которых связана 
с производством устройств для бес-
проводных сетей Wi-Fi. Пока проект 
находится в стадии обсуждения, после 
принятия решения мы, конечно же, 
поделимся с прессой нашими дальней-
шими планами, как делали это и на пре-
дыдущих этапах локализации. Вполне 
возможно, что производство будет свя-
зано с нашими исследованиями и раз-
работками, осуществляемыми в России.

— Спасибо большое за очень инте-
ресное и содержательное интервью!  

Видеоконференции WebEx 
способствуют сохранности 
окружающей среды, сокращая 
число деловых поездок для тех 
сотрудников, кто должен лично 
присутствовать на совещаниях.

1 Я думаю, неверно утверждать, что это единственный 
центр в EMEAR — Научн. ред.
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еще до своего начала Олимпийские 
и Паралимпийские игры в Лон до не 
в 2012 году были названы самы-

ми телекоммуникационными за всю 
историю олимпийского движения, что 
в дальнейшем только подтвердилось. 
Опыт проведения Игр наследуется из 
поколения в поколение, организаторы 
каждых последующих Игр тщательно 
изучают опыт своих предшественников 
и BT не стала в этом смысле исключени-
ем. Кроме того, в британской компании 
прекрасно понимали, каким образом и 
в каком направлении эволюционируют 
телекоммуникационные технологии.

Например, во время Олимпийских 
игр в Пекине в 2008 году для переда-
чи изображений от корреспондентов 
в главный пресс-центр использова-
лась выделенная сеть. На Играх же в 

Лондоне использовалась инфраструк-
тура BT для беспроводной передачи 
снимков непосредственно с фотока-
мер и ноутбуков. От компании это по-
требовало тщательного планирования 
емкости сети между олимпийскими 
объектами и главным пресс-центром, 
а также детального тестирования и оп-
тимизации работы сети.

Игры в Лондоне подтвердили спра-
ведливость выражения «Plan for the art 
of the possible while expect the unexpect-
ed too» («Планируй максимально точ-
но, но будь готов к неожиданному» — 
пер. с анãл.). Несмотря на тщательное 
планирование ожидаемой нагрузки 
и профиля использования, никто не 
взялся гарантировать, что фактическое 
пользование услугами совпадет с про-
гнозами, особенно когда речь идет о 

потребностях медиа-индустрии. И даже 
тестовые мероприятия не помогли по-
лучить заранее этот ценный опыт, так 
как большинство представителей прес-
сы не принимали в них участие. Так как 
требования к телекоммуникационным 
услугам постоянно растут и идеально-
го решения для медиа-индустрии, как 
такового, не существует, то поставщику 
таких услуг необходимо следовать за 
этими требованиями и эволюциониро-
вать вместе с ними.

Во время подготовки и проведения 
Игр в Лондоне BT приходилось вза-
имодействовать и координировать 
действия с одиннадцатью техноло-
гическими партнерами. Работа с не-
которыми из них происходила легко 
и непринужденно, с другими — чуть 
сложнее.

Телекоммуникационным партнером прошедших Олимпийских 
и Паралимпийских игр в Лондоне выступила британская 
телекоммуникационная компания BT. Руководитель консалтинговой 
практики BT Advise for Communications в России и странах СНГ 
Виталий Штыркин рассказал об этом опыте компании.

«Быстрее, выше, сильнее!»
Как это было в Лондоне-2012

виталий штырКИн,
руководитель 

телекоммуникационной практики 
BT Advise в России и странах СНГ
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Например, одна из таких компаний 
партнеров любое решение принима-
ла только при участии своей штаб-
квартиры, что сильно сказывалось на 
оперативности процесса.

Важным аспектом обеспечения 
устойчивости работы телекоммуника-
ционной инфраструктуры стал запрет 
на проведение крупных изменений 
конфигурации и настроек сети в пери-
од проведения Игр.

В сети Лондон-2012, спроектиро-
ванной ВТ под нагрузку до 60 Гбит/с 
максимальное зафиксированное зна-
чение использованных ресурсов со-
ставило около 7 Гбит/с, четверть из 
которых занимал интернет-трафик. 
Неудивительно, что наибольшие тре-
бования к инфраструктуре предъявля-
ли именно медиа-компании, в то вре-
мя как услуги для гостей Олимпиады 
и выполнение требований LOCOG 
(Оргкомитет Олимпийских игр в 
Лон до не) потребовало существенно 
меньших ресурсов. На вопрос, имела 
ли место избыточность в инфраструк-
туре, специалисты ВТ отвечают отри-
цательно, принимая во внимание воз-
можные альтернативы и требования 
риск-менеджмента. Большое внимание 
при подготовке инфраструктуры было 
уделено методикам тестирования и ау-
дита инфраструктуры.

Настораживающим моментом в са-
мом начале Игр стало большое коли-
чество обращений в службу поддержки 
от фотографов, которые жаловались на 
то, что их фотографии не передаются. 
Однако, исследование, проведенное 
по таким обращениями, показало, что 
индикаторы на камерах фотографов, 
отображающие процесс беспроводной 
передачи изображений через сеть Wi-
Fi, срабатывали настолько быстро, что 
фотографы даже не успевали заметить, 
что изображение уже передано.

Специалистам ВТ пришлось стол-
кнуться с еще несколькими любопыт-
ными случаями во время проведения 
Игр. Так, например, сеть BT, облада-
ющая функциональностью по обна-
ружению аномального поведения, 
реагировала на перемещение фото-
графов по территории олимпийских 
объектов в поисках лучшего ракурса 
для съемки и приводила в действие 
процедуры предотвращения вторже-
ния. В другом случае, крупные веща-

тели инициировали передачу муль-
тикаст-трафика между всеми своими 
точками на объектах, не смотря на то, 
что данная услуга не была ими зака-
зана изначально. На такие ситуации 
приходилось оперативно реагировать 
специалистам BT, вносить небольшие 
изменения в работу сети или прово-
дить консультации с клиентами.

Показатель доступности сети соста-
вил 100%, а количество отказов перво-
го уровня важности было равно нулю. 
Фактически, на всех 94-х олимпийских 
объектах за время проведения Игр бы-
ло зарегистрировано всего несколько 
незначительных проблем, большин-
ство из которых было связано с не-
правильным использованием или ис-

пользованием ошибочно настроенно-
го оконечного оборудования. Все эти 
проблемы были устранены в пределах 
двухчасового периода, определенного 
Соглашением о качестве услуг.

В BT были удовлетворены такими по-
казателями, особенно в контексте того, 
что Олимпийские игры в Лондоне-2012 
были признаны самым телекоммуника-
ционными за всю историю, а некото-
рые цифры статистики подчеркивают 
техническую сложность мероприя-
тия. Например, специалисты по сетям 
работали в общей сложности один 
миллион человеко-часов, организуя 
телекоммуникационную инфраструк-
туру, включая прокладку более 5,5 ты-
сяч километров оптических кабелей 
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на 94-х объектах. 11,5 тысяч фиксиро-
ванных телефонов осуществили и при-
няли 500 тысяч вызовов. Количество 
точек доступа Wi-Fi достигло 500 000 
в Лондоне, включая Олимпийский 
парк — самую крупную зону плотного 
Wi-Fi покрытия. Всего, около 1000 тера-
байт данных было передано по сети, а 
веб-сайт www.london2012.com, хостинг 
которого так же обеспечила компания 
BT, зарегистрировал более 20 миллиар-
дов просмотров страниц.

С точки зрения рекордных объемов 
видео и различного интернет-контен-
та, переданного по сетям мобильных 
операторов, Игры в Лондоне в 2012 го-
ду можно назвать не только самыми 
телекоммуникационными, но и са-
мыми цифровыми. Когда британский 
велосипедист Бредли Уиггинс (Bradley 
Wiggins) завоевал золото, объем трафи-
ка, передаваемого по сетям мобильной 
связи в секунду превзошел предыдущие 
рекордные значения, зафиксирован-
ные во время свадьбы наследника бри-
танского престола принца Уильяма и 
Кейт Миддлтон и празднования Нового 
2011 года. Победа в 200-метровке атлета 
Усэйна Болта (Usain Bolt) также оберну-
лась цифровым рекордом, сгенериро-
вав 80 000 твиттов в минуту. По дан-
ным вещательной корпорации BBC из 
106 миллионов запросов олимпийского 
видео-контента 12 миллионов запросов 
пришло со смартфонов.

Специально для Игр в Лондоне 
компания BT адаптировала свои стан-
дартные процессы заказа и предостав-
ления услуг. Сотрудники крупнейших 
вещательных компаний рассказывали 
впоследствии, что, сравнительно с их 
предыдущим опытом, Игры в Лондоне 
стали для них самыми удобными, а 
корпорация NBC поставила свой соб-
ственный рекорд по количеству про-
смотров церемонии открытия.

В области информационной безо-
пасности большинство событий при-
шлось на обеспечение устойчивости 
веб-сайтов и защиту периметра сети. 
Кроме того, были зарегистрированы 
события ложной тревоги, вызванные 
некорректно работающим пользова-
тельским оборудованием. За все время 
Игр была зарегистрирована одна ско-
ординированная атака, которая была 
ликвидирована соответствующими про-
цессами и оборудованием Лондон-2012.

Кроме непосредственного участия 
в организации Игр, компания BT вы-
ступила активнейшим спонсором ряда 
культурных мероприятий, направлен-

ных как на поддержку атлетов, так и 
адресованных миллионам любителей 
спорта по всей Великобритании.

Из цифр статистики: более пяти 
миллионов человек наблюдали за со-
ревнованиями и болели за участни-
ков на территории единых фан-зон 
(так называемых Live Sites) по всей 
Великобритании, которые спонсиро-
вала BT. Более миллиона человек по-
сетили мероприятие BT London Live 
в Гайд-парке, Виктория-парке и на 
Трафальгарской площади.

Прошедшие Олимпийские игры 
оставили большое наследие, которое 
послужит не только развитию терри-
тории, на которой проходили Игры, 
но и развитию всего общества. Пример 
Игр в Лондоне показал, какое значение 
имеют современные технологии для 
взаимодействия людей во время столь 
масштабных мероприятий. В BT увере-
ны, что новый опыт окажет влияние и 
на процессы в бизнес-структурах, уве-
личивая популярность новых операци-
онных моделей, наравне с увеличением 
мобильности и гибкости работы.  

для BT олимпийские и Пара лим пий ские 
игры в Лондоне это:

•	 80	000	подключений	на	94-х	
олимпийских объектах

•	 5 500 км кабелей
•	 11 500 телефонных линий
•	 14 000 SIM карт
•	 500 000 звонков, осуществленных 

медиа-компаниями и организаторами 
олимпийских игр

•	 10 000 точек подключения кабельного ТВ
•	 До 100 Тбайт веб-трафика в день
•	 50 000 обращений к сайту  

www.london2012.com в секунду
•	 Команда	из	850 квалифицированных	

специалистов
•	 1 000 000 человеко-часов
•	 8	624	часа	тренинга	и	инструктажа
•	 39	410	обедов
•	 8	гольф-багги	и	172	велосипеда
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участники конгресса — лидеры 
медиаиндустрии, руководители и 
специалисты федеральных и ре-

гиональных телерадиокомпаний, кон-
тент-агрегаторы, медиаизмерители и 
медиаселлеры, специалисты в области 
информационного права, представите-
ли научно-исследовательских и образо-
вательных учреждений отрасли, опера-
торы связи и телекоммуникационные 
предприятия — рассказали о том, как 
происходит модернизация в разных 
сегментах телерадиовещания. Речь 
шла об эфирной и неэфирных средах, 
о результатах внедрения цифрового 
вещания в регионах первой очереди, 
о принципах формирования мульти-
плексов, также были обсуждены острые 
проблемы и перспективы развития 
Телевидения Нового Поколения (ТНП).

Анонсируя событие, президент 
НАТ Эдуард Сагалаев на специальной 
пресс-конференции сказал: «В усло-
виях стремительно меняющейся меди-
асреды, технологий распространения 
каналов и программ вещателям при-
ходится решать серьезные вопросы: с 
кем конкурировать и как победить в 
борьбе за зрителя; чем новый контент, 
доступный на любом экране, в том 
числе и на мобильных устройствах, 
должен отличаться от эфирного и где 
его взять; насколько существующие 
медиаизмерения помогают позицио-
нированию на рынке телевещания и 
как быть неэфирным и региональным 
каналам, не присутствующим в панели 
медиаисследований; чем привлекать 

рекламодателей и по каким каналам 
перераспределять рекламу. Об этом и 
многом другом мы будем говорить на 
предстоящем XVI Конгрессе НАТ».

В частности, одной из главных тем 
обсуждения на конгрессе стали прин-
ципы формирования первого и второго 
цифровых мультиплексов — пакетов те-
леканалов. «Давно идет речь о том, что в 
первый мультиплекс может войти один 
региональный телеканал, но до сих пор 
никакого официального решения на 
этот счет нет», — напомнил Сагалаев, 
признав, что нерешенность этого во-
проса несколько «напрягает» регио-
нальные компании. Предполагается, 
что, если будет принято соответствую-
щее решение, то будет объявлен кон-
курс, а для участия в нем каналам не-
обходимо будет провести некоторую 
модернизацию, в том числе, и сетки 
вещания. «Зачем нести дополнительные 
затраты, если конкурсов может и не 
быть и затраты не окупятся?» — пояснил 
Сагалаев. Он добавил, что два года назад 
ассоциация провела опрос среди реги-
ональных вещательных компаний: на 
тот момент участвовать в конкурсе на 
вхождение в первый мультиплекс гото-
вы были 49 каналов в 32 субъектах РФ.

По словам Сагалаева, до сих пор 
нет понимания и каким будет третий 
мультиплекс. Изначально предполага-
лось, что он будет полностью состоять 
только из региональных каналов, но 
не так давно в него предложено было 
включить и каналы высокой четкости. 
Глава НАТ также добавил, что «вопрос 

будущего регионального телевиде-
ния — вопрос политический, эконо-
мический и культурный».

«Мы должны создать все условия, 
чтобы сохранить региональных ве-
щателей», — подчеркнул Сагалаев. Для 
этого ассоциация предпринимает раз-
личные меры, в частности, создается 
так называемый «всероссийский банк 
контента». «Он позволяет региональ-
ным каналам, которые теряют своего 
контент-партнера, найти себе другого 
партнера», — уточнил Сагалаев.

У президента НАТ нет сомнения в том, 
что сеть цифрового вещания будет пол-
ностью построена к 2015 году, как это 
предусматривает федеральная цифровая 
программа. Однако период параллель-
ного вещания цифрового и привычного 
всем аналогового вещания, по мнению 
Сагалаева, может продлиться более двух 
лет. Это связано с тем, что аналоговое 
вещание не будет отключено, пока 98% 
россиян не получат доступ к «цифре». 
А для этого необходимы специальные 
приставки, которые пока есть не у всех.

На конгрессе, в котором приняли 
участие руководители профильных 
ведомств, представители ассоциаций и 
ведущих компаний отрасли, были так-
же затронуты темы электронных медиа, 
новых СМИ и социальных сетей, новых 
форматов радиовещания и рекламного 
рынка. По традиции в рамках конгрес-
са работала выставка оборудования для 
телерадиовещания, на которой свои по-
следние новинки представили россий-
ские и зарубежные компании.  

6–8 ноября 2012 года состоялся XVI Международный конгресс 
Национальной ассоциации телерадиовещателей, к которому была 
приурочена выставка профессионального оборудования для теле-, 
радио- и интернет-вещания NATEXPO. В работе Конгресса приняли 
участие руководители Министерства связи и массовых коммуникаций 
России, профильных федеральных агентств и служб, многих 
предприятий и организаций, участвующих в реализации программы 
развития телерадиовещания в России, партнеры НАТ из ближнего 
и дальнего зарубежья.

телевидение и радиовещание 
в цифровом мире: 
глобальные тенденции и национальные особенности

  Эдуард Сагалаев
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с ледуя выбранной стратегии, в 
2012 году мы не только оказы-
вали техническую поддержку и 

осуществляли контентное наполнение 
операторским сервисам, но и выво-
дили на рынок собственные платфор-
менные решения для оказания абонен-
там универсальных сервисов для мо-
бильных сетей и Интернета, в особен-
ности для социальных сетей. Сегодня 
ИММО разрабатывает и выводит на 
рынок решения по системной инте-
грации дополнительных услуг сото-
вой связи (VAS), реализует Интернет-
проекты, занимается издательством и 
продвижением приложений иигрдля 
социальных сетей.

Платформенные решения 
от Иммо
В начале 2012 года компания ИММО 

выиграла тендер на управление ICB-
платформой МТС в Белоруссии (сервис 
«МТС-Эфир», позволяющий получать 
новости, музыкальный контент, а также 
полезную информацию по различным 
тематикам на «спящий экран мобиль-
ного телефона»). В рамках программы 
по развитию интерактивного сервиса 
«МТС-Эфир» нами было разработано и 
реализовано собственное платформен-
ное технологическое решение Salute, об-
ладающее рядом существенных преиму-
ществ в сравнении с технологиейICB.

В отличие от ICB, где вещание про-
изводится на все SIM-карты в зоне 
действия базовой станции без возмож-
ности таргетирования аудитории, плат-
форма Salute обращается к каждому 
абоненту персонально. Salute обеспе-
чивает работу интерактивных серви-
сов практически в любых мобильных 
сетях и на всех моделях смартфонов, 
сохраняет преимущества интерактив-
ного вещания. Тизеры направляются 

на экран мобильного телефона, однако 
Salute позволяет таргетировать инфор-
мацию в соответствии с интересами 
пользователей, планировать конкрет-
ный момент получения тизера абонен-
том (например, сразу после окончания 
разговора, когда телефон в поле зрения 
владельца), а также гарантировать до-
ставку тизера и его прочтение пользо-
вателем (даже в роуминге).

Все это было невозможным при ис-
пользовании технологии ICB, которая 
не работает, например, в сетях 3G и 
совместима лишь с небольшим ко-
личеством современных мобильных 
терминалов, работающих под управ-
лением ОС WindowsPhone/WinMobile 
и Android. Для более эффективного 
информирования приходилось осу-
ществлять массовые повторные рас-
сылки, интенсивность которых для 
одного пользователя достигала 150 
ICB-сообщений в день. Применение 
технологии Salute от компании ИММО 
позволяет снизить количество рассы-
лок в десятки раз, и при этом повы-
сить отклик абонентов.

Внедрение технологии Salute по-
зволяет превратить подобные сервисы 
мобильных операторов в эффектив-
ный инструмент маркетингового про-
движения, поскольку наше решение 
позволяет анализировать заказы и от-
клики абонентов, учитывать интересы 
пользователей, одновременно снижая 
информационную нагрузку.

В августе 2012 года была запущена 
первая версия Salute, в декабре по-
явились первые SIM-карты со встроен-
ными приложениями. Работы по вне-
дрению Salute ведутся на российском 
рынке, на рынках ряда стран СНГ, а 
также в сетях операторов мобильной 
связи нескольких стран Латинской 
Америки и Юго-восточной Азии.

Шагом ИММО в сторону интегра-
ции услуг мобильных операторов и 
крупнейших социальных сетей стало 
внедрение собственной платформы 
для управления сервисами, позво-
ляющими получать на мобильный 
телефон уведомления о событиях на 
страничках социальных сетей вне за-
висимости от наличия подключения к 
Интернет. 

Подобные сервисы пользуются осо-
бой популярностью в регионах, при-
нимая во внимание неравномерность 
покрытия сетей 2–3G. В настоящее 
время платформа используется не-
сколькими мобильными операторами 
России и СНГ и обеспечивает або-
нентам доступ к общению в крупней-
ших российских социальных сетях 
(ВКонтакте, Одноклассники и др.).

VAS и контент
Со дня своего основания в 2000 году 

ИММО удерживает лидерство в обла-
сти управления цифровым контентом. 
В начале «нулевых», на этапе своего 
становления на рынке цифрового кон-
тента в ИММО приняли решение рабо-
тать исключительно в правовом поле, 
без фрода, пиратства и мошенниче-
ских схем. ИММО ни разу не изменила 
своему принципу и продолжает вести 
активную работу по легализации рын-
ка цифрового контента в России, обе-
спечивая своим партнерам доступ к 
одной из крупнейших библиотек циф-
рового легального контента в России. 

Сегодня в библиотеке цифровых прав 
ИММО несколько миллионов единиц 
различного контента. Среди постоян-
ных партнеров ИММО ведущие опера-
торы сотовой связи, крупнейшие зару-
бежные и российские правообладатели, 
производители мобильных устройств, 
популярные Интернет-площадки.

В этом году нам 12 лет. В свое время мы приняли решение развивать 
направление по интеграции мобильных и Интернет-сервисов, перейдя 
от предоставления контента к созданию сервисов «под ключ» 
на основе собственных технологических решений. 

Компания Иммо: 
12 лет успеха

дмитрий гумен,
Управляющий ИММО
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В конце 2012 года мы в очередной 
раз выиграли тендер на поставку кон-
тента, техническую поддержку и со-
провождение сервисов брендирован-
ного голосового/видео портала сото-
вого оператора МТС в России.

В рамках тендера нам также пред-
стоит реализовать новый для операто-
ра сервис «Музыкальный плеер». С его 
помощью абоненты смогут слушать на 
телефоне музыкальные треки в нео-
граниченном объеме, как на обычном 
плеере. Понравившиеся мелодии мож-
но установить вместо гудков на свой 
телефон «одним кликом». Сервис будет 
смонтирован «под ключ» с использо-
ванием собственной мультимедийной 
платформы, разработанной специали-
стами ИММО. Организацию стримин-
га планируется реализовать по голосо-
вому каналу связи вместо традицион-
ного в таких случаях Интернета. 

Оценить преимущества «Му зы каль-
ного плеера» в первую очередь сможет 
аудитория оператора, использующая 
недорогие модели телефонов, не под-
держивающие мобильный Интернет и 
абоненты в регионах с ограничениями 
пропускной способности мобильной 
сети. При этом логика предоставления 
сервиса позволит абонентам точноиз-
мерять и планировать свои расходы.

международная  
деятельность
ИММО работает на рынках 14 стран 

и продолжает свою экспансию за 
рубежом. В этом году мы запустили 
в коммерческую эксплуатацию RBT-
платформу и приняли в управление 
RBT-услугу «Ringa» турецкого сотового 
оператора Avea. В рамках контракта 
мы осуществляем операционное и 
маркетинговое управление услугой, 
работаем с контентом, занимаемся 
развитием и совершенствованием 
функционала, а также продвижением 
услуги. 

В ноябре 2012 года компания 
ИММО победила в тендере по выбору 
поставщика для сопровождения и раз-
вития услуги GOOD’OK на базе RBT-
технологии и WEB-портала по про-
даже музыкального и видео контента 
MUZON.UA.

Не так давно после перерыва рабо-
ту в Туркмении возобновил оператор 
МТС. В этой стране мы возобнови-

ли сотрудничество по технической 
поддержке и управлению услугами 
GOOD’OK и МТС-Инфо для абонен-
тов оператора. Помимо Турции и 
Туркмении, в соответствии с действу-
ющими контрактами в будущем году 
мы собираемся работать над развити-
ем RBT-и SIM-продуктов в России, на 
Украине, в Белоруссии, в Армении и 
Узбекистане.

мобильные приложения
В течение 2012 года мы разрабо-

тали несколько мобильных прило-
жений для телефонов на базе Java, 
iOS,Android и WindowsPhone. Все эти 
приложения обеспечивают более тес-
ную коммуникацию с пользователями 
действующих услуг (например, RBT) 
мобильных операторов, с которыми 
мы сотрудничаем. 

Одним из наиболее свежих продук-
тов стало устанавливаемое на телефон 
приложение «Ассистент абонента». 
Приложение позволяет получать на 
телефон полную информацию о со-
стоянии счета и контролировать все 
расходы, оплачиваемые с абонент-
ского счета. Получать информацию 
об услугах оператора в новом удоб-
ном виде, бесплатно получать погоду, 
загружать игры и музыку для своего 
телефона.

Пилотный запуск «Ассистента або-
нента» состоялся в сети одного из мо-
бильных операторов в России на або-
нентскую базу 60000 пользователей. 
В 2013 году планируется запуск про-
дукта в федеральном масштабе и его 
распространение встранах СНГ.

Итоги и планы
Символично, что наша беседа состо-

ялась в 12-м месяце 2012 года, в кото-
ром нам исполнилось двенадцать лет. 
За плечами у ИММО захватывающий 
путь становления: компания делала 
свои первые шаги на зарождавшемся 
рынке сотовой связи и сумела встать 
на ноги в условиях жесткой конку-
рентной среды, заработав репутацию 
эксперта рынка. 

В последние годы нам стало тесно 
в рамках рынка сотовой связи, мы 
сумели диверсифицировать бизнес, 
предложив на базе своего опыта но-
вые интересные и не менее прибыль-
ные продукты в области Интернета 

и разработки программного обеспе-
чения. По сути, компания открыла 
новые перспективы для развития и 
продолжает их открывать, не изменяя 
своему экспертному опыту в мобиль-
ной среде.

В целом мы позитивно оцениваем 
результаты работы в уходящем го-
ду. Поставленные в начале 2012 года 
перед компанией задачи по выводу на 
рынок собственных платформенных 
решений выполнены в полной мере.На 
2013 год у ИММО, как всегда, большие 
амбиции и планы.

На день рождения принято дарить 
подарки имениннику, а мы некоторое 
время назад придумали развить эту 
традицию. Теперь на свой день рож-
дения ИММО дарит подарки окружа-
ющим. 

Мы стремимся сделать мир ярче не 
только эмоциональномуровне, но и 
физически. В год своего двенадцатиле-
тия нам хотелось подарить окружаю-
щим что-нибудь полезное, и в качестве 
подарка мы выбрали деревья. В одном 
из подмосковных лесов на месте выру-
бленных сухих елей усилиями нашего 
коллектива посажено 1000 деревьев. 
Еще одно дерево, «Родовое», мы поса-
дили в Интернете.

Проект «Родовое дерево» — это се-
мейная социальная сеть, с помощью 
которой пользователи могут создать 
генеалогическое дерево своей семьи, 
заняться поиском родственников и 
однофамильцев, формировать и со-
хранять семейные фотоархивы и до-
кументы, вместе с родственниками 
и друзьями восстановить историю 
семьи.

Проект «Родовое дерево» ориенти-
рован на укрепление семейных тра-
диций, он будет интересен широкому 
кругу пользователей и объединит тех, 
кто стремится постичь тайны генеа-
логии, сохранить семейные ценно-
сти, независимо от места жительства, 
гражданства, возраста. В настоящий 
момент на проекте зарегистрировано 
более 80 000 пользователей. В основ-
ном это люди, ориентированные на 
семейные ценности, которым небез-
различна история своего семейного 
рода. 

Я желаю, чтобы в новом 2013 году 
этот подарок радовал всех нас яркой 
зеленью и чистым воздухом.  
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у частники дискуссии обсудили 
тенденции развития ИТ-рынка и 
оценили, насколько инвестиции 

в новые технологии влияют на кон-
курентоспособность коммерческих 
организаций и эффективность работы 
госструктур. Модератором дискуссии 
выступил Валерий Фадеев, главный 
редактор журнала «Эксперт», член 
Общественной палаты РФ.

Одним из наиболее значимых трен-
дов развития ИТ, по мнению Бориса 
Эвельсона, вице-президента Forrester 
Research, открывшего дискуссию, оста-
ется обеспечение максимальной мо-
бильности и быстрого доступа к дан-
ным, что важно в равной степени как 
для бизнеса и государства, так и для со-
циума в целом и для каждого его члена 
в отдельности. Говоря о других трендах 
развития ИТ, участники обсуждения 

единодушно отметили потребность 
рынка в мощных инструментах анали-
тики, в том числе позволяющих осу-
ществлять анализ данных в режиме ре-
ального времени. Эдриан МакДональд, 
президент EMC по региону EMEA, и 
Õишам Абдессамад, старший вице-
президент по глобальным решениям 
Hitachi Data Systems, сделали акцент и 
на другом перспективном направлении 
развития ИТ — инструментах для рабо-
ты с «Большими Данными» (Big Data). 
Как подчеркнул в своем выступлении 
г-н МакДональд, сегодня компании и 
организации по всему миру ищут от-
вет на новый вызов современности: как 
извлечь выгоду из огромных объемов 
информации, которыми они опериру-
ют. Дэвид Стокс, генеральный дирек-
тор IBM в Центральной и Восточной 
Европе, также уделил внимание не-

обходимости развития инструментов 
для работы с неструктурированными 
данными и обозначил актуальность 
этой темы с точки зрения концепции 
«Разумной планеты», которая предпо-
лагает применение новейших ИТ для 
более эффективного использования 
ресурсов и повышения качества жизни.

Михаил Задорнов, президент-пред-
седатель правления ВТБ24, рассказал о 
горизонте планирования инвестиций 
в ИТ: по его мнению, целесообразно 
планировать инвестиции на 10-летний 
период с ежегодной корректировкой 
стратегических планов в зависимости 
от изменений условий бизнеса. Более 
чем на 10 лет планировать развитие кор-
поративных ИТ бессмысленно из-за се-
рьезных базовых изменений в сфере ин-
формационных технологий. Меньший 
горизонт стратегического планирова-
ния г-н Задорнов считает неэффектив-
ным, так как средняя длительность ИТ-
проекта составляет от полутора до трех 
лет, а окупаемости инвестиций, по его 
наблюдениям, можно ожидать минимум 
через пять лет. Задорнов также привел 
интересные данные о стоимостных до-
лях ИТ в услугах компаний, для которых 
информационные технологии являются 

25 октября 2012 года в рамках празднования своего 20-летнего 
юбилея компания «Техносерв» провела круглый стол с участием 
руководителей европейских представительств ведущих мировых 
поставщиков и глав крупнейших компаний и организаций — 
потребителей информационных технологий в России.

«техносерв» 
инициировал дискуссию лидеров рынка 
о настоящем и будущем ИТ александр семенов



19М О Б И Л ь Н ы е   Т е Л е К О М М у Н И К А Ц И И   [9–10’2012]

Компания

неотъемлемой составляющей базовых 
бизнес-процессов. Поскольку банки от-
носятся к этой категории, г-н Задорнов 
рассказал, что в ВТБ24 ИТ-персонал со-
ставляет около 5% от общего количества 
сотрудников, а затраты на развитие ИТ 
достигают 10% административно-хозяй-
ственных расходов.

Константин Ромодановский, руко-
водитель ФМС России, отметил вклад 
«Техносерва» в развитие информаци-
онной инфраструктуры ФМС России, 
которое в целом способствует упро-
щению и повышению прозрачности 
процедур миграции для граждан. Среди 
проектов, выполненных компаниями 
группы «Техносерв», руководитель ФМС 
России выделил создание центральной 
базы данных по учету иностранных 
граждан, которая сегодня позволяет 
ведомству контролировать миграци-

онную ситуацию в стране и выступать 
с законодательными инициативами в 
целях ее улучшения. Ромодановский 
особо отметил работу «Техносерва» по 
созданию и развитию портала ФМС 
России и его интеграции с порталом 
государственных и муниципальных ус-
луг, а также результаты проекта по ин-
теграции информационных ресурсов 
Федеральной миграционной службы 
с Системой межведомственного элек-
тронного взаимодействия. По словам 
г-на Ромодановского, уже по количеству 
обращений к порталу госуслуг, которое 
возросло с момента его запуска в 10 раз, 
можно судить о том, насколько удобны 
электронные сервисы для граждан.

Кирилл Богданов, заместитель гене-
рального директора ОАО «Аэрофлот», 
рассказал о том, как инвестиции в ИТ 
позволяют формировать имидж компа-
нии. Опыт «Аэрофлота» показывает, что 
использование технологических инно-
ваций — как во внутренних бизнес-про-
цессах, так и в обслуживании пассажи-
ров — повышает не только качество и 
эффективность работы компании, но и 
лояльность клиентов и персонала. Так, 
предоставление доступа к интернету и 
мобильной связи на некоторых рейсах 
«Аэрофлота» оценено пассажирами 
как дополнительное преимущество, 

а внедрение новейших технологий и 
активное развитие корпоративной ин-
формационной инфраструктуры при-
влекает в компанию новых специали-
стов, которые заинтересованы в работе 
с передовыми системами.

Алексей Ананьев, председатель кон-
сультативного совета ГК «Техносерв», 
обратил внимание участников круглого 
стола на то, что между инвестициями в 
ИТ и конкурентоспособностью бизнеса 
есть прямая связь, причем даже в тех от-
раслях экономики, которые напрямую 
не зависят от информационных техно-
логий. В качестве примера г-н Ананьев 
привел нефтегазовую отрасль, где эф-
фективность инвестиций в ИТ, направ-
ленных на исследование месторожде-
ний и расчеты объемов добычи, может 
напрямую повлиять на прибыльность 
бизнеса. Также, по мнению руководите-

ля «Техносерва», инвестиции в ИТ могут 
открыть перед компаниями новые го-
ризонты бизнеса и предоставить воз-
можности для его диверсификации и 
повышения прибыльности. Примером 
этому может послужить компания 
Amazon.com, которая, будучи состояв-
шимся онлайн-ритейлером, недавно 
вышла на рынок в новом качестве — как 
провайдер облачных сервисов.

«“Круглый стол” с участием круп-
нейших партнеров и заказчиков «Тех-
но серва» стал наиболее значимым со-
бытием в череде торжественных меро-
приятий, посвященных юбилею нашей 
компании. Для нас 20-летие — это не 
просто праздник, а повод оценить пер-
спективы рынка информационных тех-
нологий в России и в мире, обсудить с 
лидерами этого рынка и крупнейшими 
потребителями ИТ, какие технологии 
будут актуальны в ближайшие годы, 
как они помогут усовершенствовать 
бизнес и повысить эффективность ра-
боты государственных организаций, — 
подчеркнул Алексей Ананьев, подводя 
итоги мероприятия. — Благодарю всех 
участников “круглого стола” за инте-
ресную дискуссию и за готовность со-
вместно с «Техносервом» воплощать в 
жизнь смелые идеи, опираясь на пере-
довые технологии».  

Круглый стол с участием крупнейших партнеров и заказчиков 
«Техносерва» стал наиболее значимым событием в череде торжественных 
мероприятий, посвященных юбилею нашей компании.

Motorola: радиосвязь 
для силовиков

Компания Motorola Solutions продемон-
стрировала полный спектр решений для 
профессиональной радиосвязи в стандартах 
APCO25, TETRA и DMR на конференции «День 
Цифровых Технологий Motorola для сило-
вых структур», которая прошла 24 октября 
2012 года в отеле «Рэдиссон Славянская» 
в Москве. 

В мероприятии приняли участие руко-
водители служб связи силовых структур 
России. евгений Трифонов, директор по 
продажам радиосистем Motorola Solutions 
в России и Армении, представил участни-
кам конференции обзор бизнеса Motorola 
в России, подчеркнув, что двусторонняя 
связь остается для компании одним из 
ключевых направлений. евгений Трифонов 
особо отметил, что передача данных по ра-
диоканалу быстро набирает популярность 
в области профессиональной радиосвязи. 
По предварительным прогнозам эксперта, 
к 2015 году большую часть передаваемой 
информации будут занимать данные, а не 
голос.

Колин Бендалл (Colin Bendall), дирек-
тор по развитию бизнеса Motorola Solutions 
в регионе EMEA по направлению ASTRO, 
представил участникам конференции но-
вые модели радиостанций стандарта P25-
APX	2000,	APX	2500	и 3000.	Представленные	
устройства в ближайшем будущем займут 
лидирующие позиции среди предложений 
для силовых структур. Эксперты компании 
также показали возможности построения 
сетей радиосвязи с использованием радио-
оборудования MOTOTRBO стандарта DMR 
и сетей DIMETRA IP стандарта TETRA.

Особый интерес гостей мероприятия 
вызвала демонстрация тонких и легких 
радиостанций MOTOTRBO серии SL4000, при 
создании которых были учтены все возмож-
ные потребности заказчиков. Радиостанции 
этой серии отличаются минимальными габа-
ритами, сопоставимыми с обычным сотовым 
телефоном. При этом по функциональности 
радиостанции не уступают другим моделям 
в семействе MOTOTRBO. В частности, отдель-
ные устройства отличаются возможностью 
беспроводного подключения посредством 
Bluetooth и  наличием GPS-приемника. 
Другие функции включают автоматическую 
регулировку уровня звука и  подсветки 
экрана.
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д ля того чтобы обеспечить пере-
дачу информации между цен-
трами обработки данных, офи-

сами и производственными площадка-
ми, наладить надежную коммуникацию 
с клиентами и партнерами, необходи-
мо тщательно продумать топологию 
сети, создать таблицы маршрутизации, 
закупить и настроить коммутацион-
ное оборудование. Это сложная задача, 
и при ограниченных ИТ-ресурсах и 
недостаточном опыте в области на-
стройки сетевого оборудования лучше 
доверить ее профессионалам. Именно 
поэтому в большинстве случаев раз-
работку решения, проектную деятель-
ность, поставку и установку сложного 
телекоммуникационного оборудова-
ния обеспечивает системный интегра-
тор, то есть компания, способная вы-
полнить практически любую задачу за-
казчика наиболее эффективно. Вместе 
с тем при возникновении трудностей 
и построении сложных сетей на но-
вейшем оборудовании в этом процес-
се необходимо участие и инженеров 
производителя оборудования.

Локализованная 
модель сервиса
Компания Cisco по праву считает-

ся лидером мировой индустрии се-
тевых технологий и оборудования 
для Интернета. В продуктах Cisco ис-
пользуются новейшие технологии, 
позволяющие добиться повышения 
безопасности и эффективности ра-
боты сетевой инфраструктуры. При 

этом компания уже более десяти лет 
развивает в России и других странах 
СНГ сервисный бизнес, призванный 
предоставить пользователям обору-
дования самую качественную и ком-
плексную техническую поддержку. 
Совместно с сервисными партнерами 

и компаниями-интеграторами Cisco в 
состоянии оказать техническую под-
держку практически в любой точке 
России и других стран СНГ. Обеспечен 
круглосуточный доступ к глобальной 
экспертизе инженеров, специалистов 
в области сетевых технологий (в том 
числе и русскоговорящих), способных 
решить самые сложные задачи, воз-
никающие при построении, эксплу-
атации и развитии сетей. Сервисный 
бизнес Cisco организован таким обра-
зом, что заказчики имеют возможность 
выбирать между прямой поддержкой 
производителя и поддержкой его ком-
паний-партнеров. Эти сервисы допол-
няют друг друга, позволяя обеспечить 
оптимальные процессы обслуживания.

«Мы сотрудничаем с Cisco Services 
уже более десяти лет, с самого на-
чала развития данного направления 
в России, — комментирует Роман 
Котрачёв, директор департамента сер-
висных решений АМТ-ГРУП. — В ре-
зультате этого сотрудничества наши 
клиенты получают доступ к лучшему 
по качеству уровню технической под-
держки решений Cisco, что позволяет 
выполнять сложные задачи внедрения 
и сопровождения инновационных си-
стем, в том числе впервые устанавлива-
емых в России и других странах СНГ».

Являясь одним из ведущих систем-
ных интеграторов и сервисным пар-
тнером Cisco, компания АМТ-ГРУП 
обладает собственной службой техни-
ческой поддержки, в состав которой 
входят высококвалифицированные 
специалисты. Это позволяет решать за-
дачи практически любой сложности по 
конфигурированию и настройке сети, а 
также ликвидировать сбои в максималь-
но сжатые сроки. Такой уровень сервиса 
возможен только при тесном взаимо-
действии со службой технической под-
держки Cisco, расширяющей возмож-
ности интегратора, в том числе за счет 
оперативной коммуникации с непо-
средственными разработчиками обору-
дования и программного обеспечения. 
«Мы очень рады гибкости Cisco Services, 
которую наши коллеги проявляют при 

Залог стабильной работы информационных систем любой 
компании — надежная и эффективная сетевая инфраструктура. 
Для этого мало приобрести и установить качественное оборудование, 
требуется организовать грамотную техническую поддержку, которая 
позволяла бы контролировать параметры работы компонентов сети 
и в согласованные сроки решать вопросы устранения различных 
инцидентов (включая замену неисправного оборудования), помогала 
поддерживать сетевую инфраструктуру в рабочем состоянии 
и обеспечивала ее развитие. И тут без поддержки поставщика 
телекоммуникационных решений не обойтись.

современный подход 
к сервису и поддержке в области телекоммуникаций
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обслуживании клиентов, — добавил 
Роман Котрачёв. — Несмотря на то что 
речь идет о крупной международной 
компании, критически важные запросы 
обрабатываются в кратчайшие сроки, 
а сервис-менеджеры и инженеры рос-
сийской команды Cisco всегда готовы 
оказать помощь в решении любых во-
просов технической поддержки и явля-
ются бесспорными экспертами в своей 
области».

Кандидаты в сервисные инженеры 
Cisco подбираются очень тщательно, 
так как Cisco Services во всем мире 
стремится быть ближе к своим клиен-
там. Работающие в России/СНГ сотруд-
ники Cisco Services должны не только 
говорить по-русски, но и думать как 
русские. Знание особенностей рынка, 
требований местных законов и ти-
пичных проблем, возникающих из-за 
нестабильности электропитания или 
дороговизны доступа в Интернет в 
регионах, а также многого другого по-
зволяет избегать непонимания и под-
бирать наилучшие решения для каж-
дой конкретной задачи.

специальные услуги
Нередко заказчикам требуются 

специальные услуги, такие как обсле-
дование сети, выявление узких мест, 
ликвидация нестабильности в работе 
сети и рекомендации по модерниза-
ции существующей инфраструктуры. 
В этом случае Cisco Services предлагает 
комплексное обследование сети, в рам-
ках которого клиент получает не толь-
ко подробную информацию о функ-
ционировании всех участков сети, но 
и полный перечень рекомендаций по 
модернизации и оптимизации сети.

«По мере роста объемов трафика 
практически все крупные компании ра-
но или поздно испытывают трудности 
с поддержкой и обслуживанием сети. 
Именно поэтому сервис Cisco по аудиту 
сетей становится все более востребо-
ванным, — говорит Наталья Дьяконова, 
директор департамента телекоммуника-
ций компании КРОК. — Однако самым 
сложным этапом в данном случае явля-
ется реализация комплексного проекта 
модернизации сети, и мы вместе с Cisco 
помогаем нашим заказчикам перейти 
на новое оборудование, сконфигури-
ровать его и повысить эффективность 
работы сети».

Во многих случаях проведенное 
обследование позволяет улучшить 
пропускную способность сети и повы-
сить утилизацию ИТ-ресурсов на базе 
уже установленного оборудования. 
Поэтому клиентам всегда предлагают-
ся несколько вариантов оптимизации, 
предусматривающие различные объ-
емы работ и размеры необходимых 
бюджетов.

все документы — 
на русском языке
Cisco следит за тем, чтобы вся необ-

ходимая для установки и обслужива-
ния систем документация была на рус-
ском языке. Это позволяет заказчикам 
самостоятельно решать целый ряд тех-
нических задач и снизить требования 
к персоналу ИТ-департамента. 

Как отмечают системные интегра-
торы, зачастую наличие русскоязыч-
ной документации становится одним 
из решающих критериев при выборе 
поставщика оборудования, и в данном 
случае Cisco получает дополнительное 
преимущество: помимо уникальных 
возможностей и высокой производи-
тельности, решения компании сопро-
вождаются понятной и конкретной 
документацией.

«Свою задачу мы видим в том, что-
бы помочь клиентам работать на 
оборудовании Cisco эффективно, по-
лучая от него максимальную отдачу. 
Профессиональные услуги нашей сер-
висной команды позволяют защитить 
инвестиции клиентов в созданную 
сетевую инфраструктуру, обеспечивая 
высокую доступность бизнес-при-
ложений и серверов, безопасность и 
высокую производительность для ре-
шения любых задач, — говорит Сергей 
Марченко, директор Cisco по сервису 
в России/СНГ и Грузии, — Мы продол-
жаем работать над дальнейшим повы-
шением качества обслуживания наших 
клиентов и партнеров, адаптируя сер-
вис Cisco в соответствии с их потреб-
ностями».

Дополнительную информацию 
об услугах Cisco Services в России и 
других странах СНГ можно найти на 
сайте http://www.cisco.com/web/RU/
products/services.html.  

А. Семенов  
по материалам  

компании Cisco Systems

Motorola показала новые 
радиостанции серии APX™ P25

Motorola Solutions представила новые 
радиостанции для критически важных 
задач APX™ Project 25 (P25) в  рамках 
Международной выставки средств обе-
спечения безопасности государства 
«Интерполитех-2012»	 прошедшей	 23–
26 октября 2012 на ВВЦ. Впервые в России 
мобильная радиостанция APX 2500 и пор-
тативная	радиостанция	APX	3000,	которые	
были специально разработаны для нужд 
заказчиков, особо заинтересованных 
в безопасности, были продемонстрированы 
на стенде компании «Будафон» — офици-
ального партнера MS.

APX 2500 обеспечивает возможность ра-
боты в системе большего количества поль-
зователей без дополнительных частот и ин-
фраструктуры. упрощенный дизайн модели 
делает установку простой и быстрой, радио-
станция устанавливается на площадку суще-
ствующей радиостанции серии XTL, позволяя 
повторно использовать крепежные отверстия 
и кабели. APX 2500 рассчитана на работу при 
повышенной влажности и загрязненности.

Интегрированная система GPS предостав-
ляет возможность регистрации и отслежи-
вания местонахождения персонала и транс-
портных средств в течение продолжительного 
времени. Цветной дисплей эффективно рабо-
тает при ярком солнечном свете и в сумерках. 
устройство использует интуитивно понятную 
цветовую схему для индикации режимов 
работы и информирования о возможных 
чрезвычайных ситуациях. Возможность про-
граммирования по радиоканалу позволяет 
обеспечивать удаленную поддержку термина-
лов и обновления конфигурации без перерыва 
голосовой связи.
Портативная	APX	3000	была	разработа-

на специально для скрытого ношения без 
традиционных элементов — клавиатуры, 
дисплея, динамика и микрофона — чтобы 
получить тонкую, компактную радиостанцию, 
работающую через беспроводные аксессуары. 
APX	3000	позволят	общаться,	не	привлекая	
дополнительного внимания. Наушники, 
к примеру, выглядят так, будто переодетый 
в штатское сотрудник, просто слушает музыку, 
а гибкая антенна может быть прикреплена 
к телу и скрыта под одеждой.

Новые модели будут доступны для заказа 
у всех авторизованных партнеров компании 
с начала	2013 года.
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— Этим летом «Триколор ТВ» совершил «революцию» на 
российском рынке платного телевидения, запустив пакет 
каналов высокой четкости по доступной для широкого 
круга абонентов цене. Оправдались ли Ваши планы по ро-
сту абонентской базы?

— Да, наши планы полностью оправдались. Нам приятно 
осознавать, что 24 июля мы объявили о запуске пакета теле-
каналов высокой четкости под маркой «Триколор ТВ Full 
HD», а уже на 22 ноября к нему подключилось более 500 тыс. 
абонентов.

В первый месяц к пакету подключилось порядка 80 тыс. 
абонентов, во второй — 115 тыс., в третий 150 тыс., а в 
четвертый — порядка 160 тыс. Получилось, что за четыре 
месяца к пакету подключилось более полумиллиона домо-

хозяйств. Общее же число российских абонентов телевиде-
ния высокой четкости благодаря первому HD-мультиплексу 
«Триколор ТВ» выросло в 3,5 раза.

— Сколько ожидаете абонентов на конец этого года?
— Наши планы не изменились — всего мы ожидаем под-

ключить в 2012 году не менее 2,5 млн. абонентов. Сейчас 
темп подключений достаточно высок, в преддверии боль-
ших праздников растет число покупок наших комплектов. 

— Вы планируете увеличить число предоставляемых 
HD-каналов в ближайшем будущем? 

— На текущий момент у нас 23 HD-канала. Могу сказать, 
что до конца декабря в пакете первого мультиплекса будет 
25 телеканалов высокой четкости. Это лучшее предложение, 
которое есть на рынке. На каждом спутниковом транспондере 

Компания «Триколор ТВ» — безусловный лидер российского рынка платного телевидения. В уходящем 
году она еще больше укрепила свои позиции: буквально взорвала российский рынок платного телевидения, 
запустив пакет HD-каналов по доступной цене, поставила рекорд по числу подключенных абонентов за один 
квартал, уверенно продолжает набирать абонентскую базу и увеличивать выручку. В интервью издателю 
журнала Сергею Ерохину генеральный директор компании Александр Макаров подвел некоторые итоги 
уходящего года и рассказал о планах на будущее.

александр макаров: 
«Триколор ТВ» обеспечивает 
самое качественное телесмотрение



23М О Б И Л ь Н ы е   Т е Л е К О М М у Н И К А Ц И И   [9–10’2012]

Персона номера

у нас всего по 5 HD-телеканалов. Это беспрецедентный случай для спутниково-
го телевидения. Мы не экономим на качестве изображения, чтобы наши поль-
зователи смогли в полной мере насладиться достоинствами HDTV.

— В конце ноября компания «Триколор ТВ» анонсировала запуск теле-
каналов в улучшенном качестве в составе второго DV-мультиплекса. Чем 
мотивирован этот шаг? Возможно, было бы целесообразно сразу запустить 
каналы в HD-качестве? 

— Следует отметить, что не все телеканалы имеют HD-версию. Кроме 
того, нет аналогов телевизионному вещанию с такими характеристиками, 
которые в настоящее время предлагает «Триколор ТВ». Мы сделали некий 
переход от SD-стандарта к DV- и HD-стандартам. Телевизионные каналы, ко-
торые максимально востребованы нашими телезрителями, теперь вещаются 
в улучшенном качестве. 

— В чем принципиальная разница стандартов качества SD, DV и HD для 
обычного пользователя? Каковы преимущества HD?

— DV — это тот же стандарт SD, только повышенного качества: средний 
битрейт (скорость передачи данных) около 3,3 мбит/секунду. Сегодня в 
России ни один оператор, кроме «Триколор ТВ» не задает битрейт теле-
канала, вещающего в формате MPEG-4, больше 3 мбит/сек. Чем больше 
объем информации в единицу времени, тем выше разрешение и каче-
ственнее картинка. Повышение скорости трансляции, которое достигнуто 
«Триколор ТВ» в DV-мультиплексе, позволяет комфортно просматривать 
телепрограммы стандартного разрешения на телевизорах с большой диа-
гональю. Фактически, пользователь будет видеть кристально чистую кар-
тинку, сравнимую с той, что он видит при просмотре фильма на лицензи-
онном DVD-диске.

Как правило, операторы устанавливают битрейт HD-телеканалов — 
8 мбит/сек. Для HD-телеканалов, вещаемых «Триколор ТВ», минимальный би-
трейт 12 мбит/сек. Это делает картинку максимально четкой и яркой. Сейчас 
практически весь контент снимается в HD-формате, и все современные теле-
визоры поддерживают этот стандарт. Не все телеканалы имеют возможность 
предоставить HD-версию, но то, что сейчас представлено на рынке, нашло 
максимальное отражение в пакетах «Триколор ТВ». 

Могу с уверенностью сказать, что на сегодняшний день «Триколор ТВ» 
предоставляет самое качественное телесмотрение на российском рынке. 

— Александр, расскажите, пожалуйста, на каких спутниках сейчас 
работает «Триколор ТВ». Планируется ли обновление космических ап-
паратов?

— Сейчас мы вещаем со спутников «Eutelsat 36А», «Eutelsat 36В» и 
«Бонум-1», находящихся в позиции 36 и 56 градус восточной долготы со-
ответственно. Срок эксплуатации спутника «Бонум-1» близится к заверше-
нию. В декабре для улучшения качества вещания на территории Сибири 
мы совместно с ФГУП «Космическая связь» запустим резервное вещание со 
спутника «Direc TV-1R», который также будет находиться в позиции 56 гра-
дус восточной долготы. 

С началом использования «Direc TV-1R» заметно улучшится качество веща-
ния. За счет того, что на этом спутнике мы имеем возможность арендовать 

Общее число российских абонентов телевидения высокой четкости 
благодаря первому HD-мультиплексу «Триколор ТВ» выросло в 3,5 раза.

Всего мы ожидаем подключить в 2012 году  
не менее 2,5 млн абонентов.
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в 1,5 раза больше транспондеров, чем на «Бонуме-1», 
мы получим более высокий битрейт для телеканалов. 
Вместе с улучшением качества вещания стандартных 
телеканалов «Триколор ТВ» расширит пакет телекана-

лов высокой четкости для абонентов Сибири. 
Данное резервное вещание — это некий промежу-

точный этап. В конце 2013 года планируется запуск 
нового спутника «Экспресс-АT-1», который будет об-
ладать существенно большей спутниковой емкостью. 
С него будет осуществляться полноценное вещание 
проекта «Триколор ТВ-Сибирь». Благодаря новому 
спутнику, в начале 2014 года количество телеканалов 
в проекте «Триколор ТВ — Сибирь» будет увеличено 
вдвое и превысит сто телеканалов, что сделает его 
зеркальным отражением предложения для абонен-
тов оператора, проживающих на Европейской части 
России.

— Текущая доступная для «Триколор ТВ» емкость 
спутников используется полностью? Есть ли резерв 
для запуска новых каналов в стандартном или HD-
качестве?

— Спутниковую емкость на сегодняшний день мы 
используем полностью. Компания «Триколор ТВ» всег-
да старалась сделать пакет телеканалов максимально 
интересным для наших абонентов. Поэтому мы посто-
янно проводим анализ популярности телевизионных 
каналов, содержимого контента, при необходимости 
выполняем ротацию каналов. Скажу честно, что мно-
гие телеканалы стремятся попасть в наш спутниковый 
пакет. Так как емкость на сегодняшний день ограниче-
на, то попасть в наш пакет телеканалы могут только на 
конкурсной основе. 

— Недавно ваша компания опубликовала инфор-
мацию о вынесении судебных приговоров по делам 
«спутниковых пиратов». Вы довольны таким исходом?

— Да, мы очень довольны исходом такого дела. Эти 
первых два доведенных до приговора дела стали важ-
ными судебными прецедентами в борьбе «Триколор 
ТВ» со «спутниковыми пиратами» на территории 
России. Если бы правонарушители, которые прохо-
дили по этому делу, не сотрудничали со следствием, 
то они получили бы гораздо более суровое наказание. 

В ноябре 2012 года в Тамбове завершился суд над 
Алексеем Караваевым, который при помощи специ-
альных программ предоставлял потребителям непра-
вомерный доступ к просмотру закрытых спутниковых 
телеканалов «Триколор ТВ». Алексей был признан ви-
новным в совершении преступлений, предусмотрен-
ных ч. 1, ч. 2 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к 
компьютерной информации) и ч. 1, ч. 2 ст. 273 УК РФ 
(создание, использование и распространение вредо-
носных программ для ЭВМ), и приговорен к 2 годам 
лишения свободы условно.

По второму подобному уголовному делу в Москве 
Тушинский районный суд вынес приговор Эдуарду 
Ремизову, который подрабатывал установщиком 
спутникового оборудования на Митинском рынке. 
Тушинский суд столицы признал Ремизова виновным 
в совершении преступления по статье 1 ч. 273 УК РФ и 
назначил ему наказание в виде лишения свободы сро-
ком на 7 месяцев условно.

Для нашей компании это очень показательные уго-
ловные дела.

— На Ваш взгляд, какой порядок финансовых по-
терь компании от действий такого рода «пиратов»? 
Есть регионы-лидеры по числу «пиратских подклю-
чений»? Каким образом «Триколор ТВ» борется с по-
добными правонарушениями?

— Достаточно сложно назвать определенную циф-
ру. Существует несколько методик оценок ущерба от 

«триколор тв» — крупнейший российский оператор спутникового телевидения, осуществляющий с декабря 2005 года цифровое вещание пакета 
телевизионных каналов на европейскую часть территории РФ, а также территории Сибирского, уральского и части Дальневосточного округов.
Абонентская	база	компании	превышает	11,6 млн	домохозяйств.	Зрительская	аудитория	оператора	—	более	30	млн.	человек,	а	значит,	«Триколор	ТВ»	смотрит	
примерно каждый пятый житель страны. По данным исследовательской компании J’son & Partners, «Триколор ТВ» — лидер российского рынка платного 
телевидения	(39%	абонентов),	а	в	спутниковом	сегменте	доля	оператора	составляет	86%.
Помимо основной услуги телевизионного вещания «Триколор ТВ» предлагает своим абонентам линейку дополнительных сервисов, в числе которых 
«Кинозалы «Триколор ТВ», «Триколор ТВ-Почта» и др. Весной 2012 года «Триколор ТВ» совершил так называемую «контентную революцию», запустив 
телеканалы иностранного производства. Кроме того, 24 июля компания объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию нового формата телесмотрения 
«Триколор Full HD».
По данным британской исследовательской компании IHS Screen Digest, «Триколор ТВ» по темпам прироста абонентской базы за последний год занимает первое 
место в мире, является самым массовым оператором платного телевидения в Восточной европе, и входит по этому показателю в десятку мировых лидеров 
платного ТВ. В рейтинге крупнейших спутниковых ТВ-операторов в мире «Триколор ТВ» занимает третью строчку по количеству абонентов.
«Триколор ТВ» — обладатель национальной телепремии «Большая цифра» последних трех лет в категории «Компания-оператор», премий «За вклад в развитие 
регионального рынка цифрового платного ТВ», «За популяризацию спутникового вещания», «За вертикальный взлет в топ российских рекламодателей». 
Также в октябре 2011 г. «Триколор ТВ» получил премию «Марка №1 в России» («Народная марка»), вручаемую по итогам открытого пользовательского 
голосования. В апреле 2012 г. «Триколор ТВ» был награжден премией БРЭНД ГОДА/EFFIE-2011 в номинации «Высокотехнологические товары и услуги», как 
самый успешный проект в области построения бренда на российском рынке.
Вещание под торговыми марками «Триколор ТВ» и «Триколор ТВ Сибирь» осуществляет ЗАО «Национальная спутниковая компания».

Телевизионные каналы, которые максимально 
востребованы нашими телезрителями, теперь 

вещаются в улучшенном качестве.
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такого рода правонарушений. Они существенно раз-
нятся между собой. Можно сказать, что порядок со-
ставляет миллионы рублей в год. 

Наша служба безопасности систематически прово-
дит мероприятия по сбору информации о правона-
рушениях, связанных со «спутниковым пиратством». 

Собранные данные мы передаем в правоохрани-
тельные органы, и, если фактов достаточно для того, 
чтобы предполагать совершение преступления, право-
применители проводят оперативно-розыскные меро-
приятия и возбуждают уголовное дело. Часто такого 
рода мероприятия по сбору информации мы прово-
дим с другими спутниковыми компаниями.

По нашим данным нет определенных регионов, где 
рынок «спутникового пиратства» гораздо выше, чем в це-
лом по России. Зачастую источником такого рода право-
нарушений становятся все возможные радиорынки, где 
покупателям предлагают «взломанные комплекты». 

— Какие цели ставит перед собой компания на бу-
дущий 2013 год?

— Наши цели на будущий год будут не менее амби-
циозны, чем те, которые мы себе ставили на уходящий 
2012 год. Мы планируем подключить больше абонен-
тов, чем в текущем году, и увеличить объемы по вы-

ручке денежных средства. Как высокотехнологическая 
компания мы будем развивать дополнительные услуги. 

Хочу отметить, что в III квартале 2012 года мы уста-
новили абсолютный рекорд, подключив 750 тыс. або-
нентов. Такого высокого уровня подключений за один 
квартал не было ни у сотовых операторов, ни за всю 
историю развития «Триколор ТВ». 

— Александр, чтобы Вы хотели пожелать клиен-
там вашей компании и всем россиянам в наступа-
ющем году?

— Ну, тем, кто пока не является клиентом компании, 
я бы хотел пожелать поскорее стать нашими клиента-
ми (смеется).

А всем россиянам я бы хотел пожелать здоровья, 
любви, успехов, домашнего тепла и уюта. Мы со своей 
стороны постараемся обеспечить такую обстановку, 
чтобы уют в их дом пришел. Чтобы у наших абонентов 
всегда было самое качественное телесмотрение благо-
даря «Триколор ТВ».  

В III квартале 2012 года мы установили абсолютный 
рекорд, подключив 750 тыс.абонентов.

маКаров александр родился 29 сен-
тя бря 1975 года в г. Ленинграде.
В 1997 году окончил университет теле-
коммуникаций им. проф. М.А. Бонч-
Бруевича по специальности «Радиосвязь, 
радиовещание и телевидение».
В	1997–2001	гг. —	инженер-разработчик	
в центре разработок программного обе-
спечения компании SIEMENS.
В	2001–2004	гг.	работал	в	Германии	
в консалтинговой компании TFK, где 
читал лекции по системам связи и мо-
бильному интернету для специалистов 
Siemens, Lucent, Ericsson, Deutsche Telekom и др.
С конца 2004 года работает в области коммерции, стратегического и далее — 
оперативного управления. До прихода в «Триколор ТВ» на должность управля-
ющего директора занимал пост исполнительного директора международного 
многопрофильного холдинга.
2011 год — исполнительный директор «Три ко лор ТВ».
В феврале 2012 года Александр Макаров назначен генеральным директором 
«Триколор ТВ».
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напомним, что 6 июля 2012 года 
Госдума приняла в первом чтении 
пакет поправок в законы «О защи-

те детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию», «Об ин-
формации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» и «О свя-
зи», которые предусматривают создание 
единого реестра интернет-страниц и 
сайтов, содержащих запрещенную к 
распространению информацию.

В частности, планируется создать 
Единую автоматизированную инфор-
мационную систему «Единый реестр 
доменных имен и (или) универсаль-

ных указателей страниц сайтов в сети 
интернет и сетевых адресов сайтов в 
сети интернет, содержащих инфор-
мацию, запрещенную к распростране-
нию на территории РФ».

Главная цель проекта, как указывают 
его авторы, — ограничение доступа к 
сайтам, на которых размещается за-
претная информация. Созданием, фор-
мированием и ведением реестра будет 
заниматься уполномоченный правитель-
ством орган. Он сможет привлекать к 
этому оператора реестра — зарегистри-
рованную в России НКО, владеющую не-
обходимыми техническими средствами.

Реестр ведет Роскомнадзор, запу-
стивший для этого сайт zapret-info.gov.
ru. На ресурсе предусмотрена форма 
для подачи жалоб, которая позволяет 
указать адрес страницы и описание за-
прещенной информации, а также при-
ложить скриншот.

«Черный список» сайтов будет ча-
стично открыт для пользователей. Они 
смогут проверить наличие в реестре 
определенного сайта, но не смогут по-
смотреть весь список целиком.

По решению федеральных органов 
исполнительной власти в реестр будут 
включаться те сайты, которые содержат 
материалы с детской порнографией, 
информацию об изготовлении и ис-
пользования наркотиков, местах их 
приобретения, а также о способах со-
вершения самоубийства и призывы к 
суициду. Кроме того, некоторые сайты 

могут быть включены в реестр по ре-
шению суда о признании информации, 
распространяемой ими, запрещенной. 

Предполагается, что если владелец 
сайта через сутки после обращения 
провайдера не удалит нарушающую 
закон информацию, то сетевые данные 
этого интернет-ресурса попадут в ре-
естр, и провайдер должен будет забло-
кировать доступ к этому сайту. Закон 
предусматривает блокировку как по 
URL-адресу, так и по IP.

В Роскомнадзоре заверили, что ве-
домство будет включать сайты в реестр 
запрещенных ресурсов только после 

С 1 ноября 2012 года в России начал свою работу единый реестр 
сайтов с запрещенной информацией. Его создание предусмотрено 
законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию».

«черная метка» для рунета

По решению федеральных органов 
исполнительной власти в реестр 

будут включаться те сайты, 
которые содержат материалы 

с детской порнографией, информацию 
об изготовлении и использования 

наркотиков, местах их приобретения, 
а также о способах совершения 

самоубийства и призывы к суициду.

александр семенов
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проверки данных о том, что на них раз-
мещена противоправная информация.

Некоторые ресурсы будут попадать 
под запрет уже по решению уполномо-
ченного органа, например, интернет-
ресурсы с порнографией, пропагандой 
наркотиков, а также сведениями, побуж-
дающими детей к действиям, способным 

причинить вред их жизни и здоровью, в 
том числе с призывами к самоубийству.

Другие же ресурсы может внести 
в список только суд. Если, к примеру, 
на сайте размещена информация экс-
тремистского характера, пропаганда 
войны или другая информация, за рас-
пространение которой предусмотрена 
уголовная или административная от-
ветственность, решение о включении в 
реестр принимается на основании ре-
шения суда о признании информации 
запрещенной к распространению.

Уже за первые 15 минут работы сай-
та zapret-info.gov.ru на него поступило 
49 заявок о противоправном контенте. 
Кроме того, в первый же час свой инте-
рес к ресурсу проявили хакеры. «Атаки 
есть. Успешно отбиваем», — сообщили 
в микроблоге Роскомнадзора в Twitter.

В Интернете по-разному относятся к 
созданию реестра сайтов с запрещен-
ной информацией. Против принятия 
закона об этом ранее выступили ряд 
интернет-сервисов (Яндекс, Google, 
Mail.ru и др.), которые опасаются, что 
такой шаг поспособствует появлению 
цензуры в Сети. Русскоязычная версия 
«Википедии» закрылась на сутки в знак 
протеста против законопроекта.

Интернет-компании обеспокоены 
тем, что законопроект в нынешней 
редакции допускает блокировку по IP-
адресам, что потенциально может при-
вести к блокировке не только сайта с 
противоправной информацией, но и 
привязанных к тому же IP-адресу до-
бросовестных ресурсов.

В то же время, как показывает июль-
ский опрос социологов ВЦИОМ, 73% 
интернет-пользователей поддержива-
ют создание единого «черного списка» 
сайтов. Политики и чиновники уверя-
ют, что закон о защите детей от вред-
ной информации не ограничивает сво-

боду в Сети. Вот несколько коммента-
риев, собранных на сайте «Актуальные 
комментарии».

«Никакой цели цензуры или какого-
то влияния на информационные ресур-
сы в этом законе нет», — заверил глава 
Минкомсвязи Николай Никифоров. По 
его словам, закон, напротив, позволит 

упорядочить процесс блокировки про-
тивоправных ресурсов.

«Наша стратегическая задача — сде-
лать так, чтобы максимально оградить 
детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию, — за-
явил со своей стороны член комите-
та Госдумы по безопасности и про-
тиводействию коррупции Анатолий 
Выборный. — В этой связи законода-
тель предусмотрел возможность до-
судебного закрытия интернет-сайтов, 
пропагандирующих вредную для детей 
информацию: педофилию, наркотики, 
суицидальные настроения и т.д. На мой 
взгляд, никакого ограничения свободы 
информации здесь нет. Во многих стра-
нах также существуют законодательные 
«фильтры», ограждающие детей от по-
добного рода интернет-контента».

В свою очередь замсекретаря прези-
диума генсовета «Единой России», вице-
спикер Госдумы Сергей Железняк отме-
тил, что в работе над законом о «черном 
списке» сайтов приняла участие и обще-

ственность. «Большое спасибо за актив-
ное участие в этой работе интернет-со-
обществу и институтам гражданского 
общества. Принятию закона и подза-
конных актов предшествовало широкое 
общественное и экспертное обсуждение, 
позволившее адаптировать алгоритмы 
действий сторон для быстро развиваю-
щейся сферы информационных техно-
логий», — сказал парламентарий.

По его словам, в реестр, который уже 
начал свою работу, сразу будет внесено 
около 12 тысяч страниц с запрещен-
ной и вредной для детей информаци-

ей, доступ к которым ранее уже был 
заблокирован в соответствии с судеб-
ными решениями.

«Рассчитываю, что эффективным и 
полезным вкладом в борьбу с детской 
порнографией, пропагандой наркотиков 
и суицидов будет активная гражданская 
позиция участников интернет-сообще-
ства, которые, не дожидаясь включения в 
реестр, будут сами удалять противоправ-
ный контент», — отметил единоросс.

«Для борьбы с таким злом, как рас-
пространение детской порнографии, 
пропаганда наркотиков и призывы к 
суицидам необходимы комплексные 
меры, поэтому мы будем приветство-
вать предложения отрасли и граж-
данского общества по развитию без-
опасного Интернета», — подчеркнул 
Железняк.

Между тем член генсовета «Единой 
России», первый зампред комитета 
Госдумы Владимир Бурматов выразил 
убеждение, что уровень поддержки 
общества свидетельствует о правильно-
сти принятия закона о защите детей от 
вредной информации.

«Когда мы принимали этот закон, в 
чем нас только не упрекали, — заме-
тил парламентарий. — И гайки мы за-
кручиваем, и свободу слова душим, и 
на Интернет наступаем... Много было 
сказано людьми, которые этот закон не 
читали. Со временем страсти улеглись, 
и люди в большинстве своем разо-
брались, что к чему. Речь будет идти о 
сайтах и продукции, которая содержит 
педофилию, призывы к суициду, про-

паганду или продажу наркотиков. То 
есть — вещи, абсолютно запредельные. 
По ним есть общее мнение: с воспита-
нием здорового поколения это не со-
вместимо», — отметил Бурматов.

«Когда все разобрались, когда мы объ-
яснили людям, о чем речь, вот тогда и 
выяснилось, что и идея хорошая, и испол-
нение неплохое. Поэтому механизм будет 
работать», — уверен парламентарий.

«Мы сделали важный шаг на пути к 
цивилизованному Интернету и медиа, и 
нам предстоит дальнейшая работа в этом 
направлении», — заключил Бурматов.

Когда все разобрались, когда мы объяснили людям, о чем речь, вот тогда 
и выяснилось, что и идея хорошая, и исполнение неплохое. Поэтому механизм 

будет работать

Как показывает июльский опрос социологов ВЦИОМ, 73% интернет-
пользователей поддерживают создание единого «черного списка» сайтов.
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А вот еще несколько критических 
комментариев. Завкафедрой новых ме-
диа факультета журналистики МГУ Иван 
Засурский считает, что внесенные по-
правки не изменили самой концепции 
законопроекта, а она ошибочна.

«Это как в XXI веке основывать ком-
панию, которая будет выпускать маши-
ны, которые будут ездить на бензине. 
Вред от этих поправок можно снизить 
существенно, если правильно выбрать 
оператора “черного списка”. Если это 
будет коммуникационный центр до-
мена интернет, независимая, негосу-
дарственная организация, у которой 
есть история и репутация, — это одно. 
Если «Лига безопасного интернета», 
которая торгует страхами и явно хо-
чет заработать, насколько я знаю, уже 
кого-то там шантажирует, то голодных 
людей нельзя пускать к “черным спи-
скам”», — сказал Засурский.

Засурский признал, что волна про-
тестов сыграла свою роль, ведь про-
ект мог быть еще хуже. «Но это все 
равно плохо, потому что это непра-
вильный способ борьбы с пробле-
мой. Правильный способ — это роди-
тельский софт, который государство 
должно было сделать бесплатным для 
всех родителей в России. Чтобы ро-
дитель одним нажатием кнопки мог 
переводить компьютер в защитный 
режим. Это был бы подход серьезных 
и ответственных людей, которые по-
нимают, что они делают. А Мизулина 
считает, что против выступает толь-
ко педофильское лобби. При этом 
Яндекс и Википедия — это все для нее 
педофильское лобби. Это человек из 
другого мира... Какой там может быть 
результат? Вредный пшик», — считает 
эксперт.

Засурский добавил, что после при-
нятия поправок закон стал более от-
шлифованным, но вредный «потенциал 
остался» в нем. 

«Схема, которую он предлагает, она, 
по большому счету, ориентирована на 
централизованный контроль через чер-
ный список. Опять-таки в досудебном 
порядке. И непонятно, кто этот список 
будет вести», — отметил эксперт.

Механизмы контроля над интер-
нет-контентом, прописанные в за-
конопроекте, раскритиковал и гла-
ва Министерства связи и массовых 
коммуникаций Николай Никифоров. 
Никифоров надеется уже хотя бы по-
сле вступления закона в силу добавить 
к нему несколько поправок, опираясь 
на мнение представителей вики-со-
общества.

«Мы поддерживаем идею законопро-
екта в целом в части необходимости 
создания средств борьбы с детской 
порнографией. Но технические меха-
низмы, предлагаемые в поправках, не 
вполне совершенны», — отметил он.

Министр подчеркнул, что меры борь-
бы с детской порнографией не должны 
негативно влиять на свободу интернета. 
Минкомсвязи, по его словам, намерено 
доработать законопроект таким обра-
зом, чтобы усовершенствовать техни-
ческие механизмы.

«Мы не сомневаемся, что законопро-
ект будет принят. Мы ведем диалог, что-
бы даже в данном виде из законопроек-
та ушли проблемные моменты. Думаю, 
что после принятия закона на площадке 
Минкомсвязи должна быть иницииро-
вана работа по доработке технических 
механизмов закона. К осенней сессии я 
рассчитываю, что эти доработки будут 
внесены на рассмотрение депутатов», — 
подчеркнул он.

«По сайтам, где нежелательная инфор-
мация не содержится, закон ударить не 
может. Однако сегодня много инфор-
мации консолидируется на больших 
платформах, и из-за одного случая не-
своевременной реакции может быть 
ограничен доступ ко всей платформе. 
Хотя такая задача и не ставится, это мо-
жет произойти технически», — отметил 
Никифоров.

Министр также подчеркнул, что «та-
кого рода инициативы должны прохо-
дить широкое обсуждение с эксперт-
ным сообществом».

В общем, «черный список» вызвал 
живую реакцию в самых широких слоях 
общества. Мы будем следить за развити-
ем ситуации.  

Я полагаю, не надо относиться к проблеме, как к еще одной 
повинности от государства. Проблема гораздо глубже. 
Что мы наблюдаем сегодня — из ванны с грязной водой 
выплеснули и самого ребенка. Благое дело защиты детей от 
опасной информации трансформировалось в блокирование 
адресов сайтов, попавших в «черный список» Роскомнадзора. 
Обход этого списка не требует глубоких знаний Интернет 
технологий и ни для кого не секрет — первыми научаться 
это делать именно дети. В такой ситуации все понимают, что 
реализация требований закона это пустая трата денег. Поэтому 
все участники рынка пытаются увернуться от лишних затрат. 
Решение проблемы блокировки сайтов может быть решено 
только с использованием автоматизированных систем 
категоризации сайтов. 
Но посмотрим на проблему с другой стороны. Давайте 
вернемся к сути проблемы — реализации функции «родительского контроля». Информационный 
шум в СМИ по поводу «черных списков» сделал важное дело — многие родители обратили 
внимание на проблему.
Реализация удобного и эффективного «родительского контроля» позволит не только выполнить 
требования закона, но и предложить на рынок востребованную услугу, то есть увеличить доход 
оператора. Разумный подход к формированию услуги и использование мирового опыта позволит 
реализовать данную услугу с минимальными инвестициями. Зачем изобретать велосипед? Давайте 
использовать имеющиеся базы категоризации сайтов и добавлять к нему «черный список». Наша 
практика реализации подобных проектов говорит, что это не обязательно многомилионные проекты. 
Главное надо понять, что пора прекратить «рисовать шашечки» — надо садиться и ехать. Рынок 
созрел для новой услуги. Вопрос только в том кто первый ее предложит с хорошим качеством.

андрей аКИнИн, 
директор по развитию 
компании Web Control
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Показать все, что скрыто
Запрещенные сайты вносятся в реестр 

по трем параметрам: IP-адрес, домен и 
ссылка на точный адрес страницы с не-
законным контентом (URL). Блокировать 
ресурсы провайдер может в течение су-
ток по любому из этих параметров, ис-
ходя из своих возможностей.

На практике происходит следующее: 
крупные магистральные провайдеры 
блокируют либо IP-адрес, либо URL-
адрес конкретной страницы сайта. 
Меньшие провайдеры либо ставят бло-
ки по IP, либо полагаются на владель-
цев магистральных сетей и не пред-
принимают никаких действий.

В итоге, более 40% сайтов, внесенных 
в реестр, остаются доступными для по-
сещения за счет оперативной смены 
IP-адреса и переноса информации на 
другую страницу того же домена.

Кроме того, любой сайт из списка 
запрещенных по-прежнему доступен 
для посетителей через анонимайзеры 

и proxy-серверы, перечень которых 
достаточно велик. Следует заметить, 
что закон не уточняет, как быстро про-
вайдеры должны снимать блоки с сай-
тов, исключенных из черных списков. 
Поэтому уже внесенные в фильтры 
IP-адреса «разбаненных» сайтов могут 
долго оставаться заблокированными.

на всякий случай 
блокируем всех
Проблема, с которой столкнулись 

интернет-операторы, действительно 
неоднозначная. Закон не объясняет, 
каким образом запрещенные сай-
ты должны блокироваться. Простым 

Закон «о черных списках сайтов», как окрестили последние поправки 
к 139-ФЗ, вступил в силу почти два месяца назад. До последнего 
момента многие ждали поправок и уточнений к закону, и в частности, 
объяснений – как его нужно исполнять. Но ни поправок, ни уточнений 
так и не появилось. Может быть, именно этим можно объяснить 
отсутствие у многих провайдеров технических возможностей для 
оперативной блокировки сайтов, попадающих в список запрещенных. 

альтернатива DPI-системам 
необходима для развития Рунета

евгений тетеньКИн, 
руководитель направления 

информационной безопасности 
ООО «МФИ Софт»

Следует заметить, что закон 
не уточняет, как быстро провайдеры 

должны снимать блоки с сайтов, 
исключенных из черных списков. 
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фаерволом тут не обойдешься, так как 
речь идет о слишком больших нагруз-
ках и слишком сложных фильтрах.

Если поставить целью сухое соот-
ветствие закону, то можно просто бло-
кировать сайты по IP-адресам. Правда, 
в таком случаи клиенты провайдеров 
время от времени будут лишаться воз-
можности пользоваться крупными ре-
сурсами, на которых не успели удалить 
запрещенный контент — мы все пом-

ним, что несколько крупных порталов 
попали в «черные списки» в первые 
дни действия закона. Кроме этого, по 
одному IP-адресу часто прописаны 
несколько совершенно не связанных 
между собой сайтов, которые просто 
случайно оказались на тех же серверах, 
что и запрещенные.

Чтобы безболезненно для интернет-
пространства исполнять закон, бло-
кировка должна происходить по URL-
адресу домена. Однако эффективных 
решений с таким функционалом для 
операторов, мягко говоря, не много. 
На первый взгляд, решением могла бы 
стать блокировка по принципу Deep 
Packet Inspection (DPI).

реактор  
для подогрева чайника
DPI-системы действительно позво-

ляют точечно блокировать нежела-
тельные сайты, однако их функционал 
этим не ограничен. Основное назначе-
ние таких систем — глубинный анализ 
поведения абонентов, что позволяет 
операторам делать тарифную поли-
тику более персонализированной и, 
соответственно, эффективной. Однако 
для массового использования подоб-
ных технологий нужно учитывать их 
серьезные недостатки.

Во-первых — стоимость. Внедрение 
полноценной DPI-системы часто со-
поставимо с стоимостью всей сети, по-
этому ее могут позволить себе только 
крупнейшие операторы, да и то не все. 
Для тысяч средних провайдеров подоб-

ные технологии попросту недоступны.
Во-вторых, дополнительная на-

грузка на сети без специального обо-
рудования может снизить скорость 
обработки и передачи данных. Таким 
образом, конечные потребители будут 
вынуждены платить дороже за услуги 
худшего качества.

Кроме того, большинству средних 
интернет-операторов глубинный ана-
лиз трафика абонентов просто не ну-

жен, а покупать дорогую DPI-систему 
только для соответствия требованиям 
законодательства — это все равно, что 
использовать ядерный реактор для по-
догрева чайника.

что делать  
простому провайдеру
На сегодня прецедентов привлече-

ния кого-либо к ответственности за от-
каз от блокировки еще не было. В на-
стоящее время регуляторы не обра-
щают внимания на несвоевременную 
блокировку сайтов отдельными про-
вайдерами, поскольку понимают, что 
у большинства операторов все еще нет 
технических средств для этого. Однако 
уже ведутся разговоры об ужесточении 
ответственности за неисполнение опе-
раторами своих обязанностей.

Компания «МФИ Софт» специализи-
руется на производстве решений для 
построения и защиты сетей связи, по-
этому первостепенной задачей отдела 
разработок стало создание доступного 
инструмента для исполнения законо-
дательных норм. За основу были взяты 
конкретные запросы провайдеров, же-

лающих получить недорогое решение, 
которое позволит оставить цены на 
интернет-услуги на прежнем уровне, 
без новой «добавленной стоимости».

Так появился новый аппаратно-про-
граммный комплекс «Периметр-Ф», 
предназначенный для блокировки за-
прещенных сайтов. Это решение по-
зволяет блокировать конкретные URL-
станицы, не нарушая при этом струк-

туру сети и, как следствие, не оказывая 
на них дополнительной нагрузки. 
«Периметр-Ф» обрабатывает не только 
обычные http-запросы, но и фильтрует 
обращения через proxy-серверы и мо-
бильные устройства.

«Периметр-Ф» — это недорогое, но 
мощное решение для блокировки сай-
тов, удобное для тех, у кого нет необ-
ходимости в дорогой DPI-системе.

регуляторы  
мирового уровня
Не секрет, что мы движемся по пу-

ти глобализации, и отличия право-
вых норм различных государств — 
это, скорее всего, временная мера. На 
встречах международных сообществ 
регулярно рассматриваются варианты 
совместных проектов формирования 
интернет-пространства, так как струк-
тура сетей уже давно подразумевает 
взаимодействие на межгосударствен-
ном уровне.  

Большинству средних интернет-операторов глубинный анализ трафика 
абонентов просто не нужен, а покупать дорогую DPI-систему только 

для соответствия требованиям законодательства — это все равно, 
что использовать ядерный реактор для подогрева чайника.

Компания «МФИ Софт» 
специализируется на производстве 
решений для построения и защиты 

сетей связи, поэтому первостепенной 
задачей отдела разработок стало 

создание доступного инструмента для 
исполнения законодательных норм.

«Периметр-Ф» — это недорогое, 
но мощное решение для блокировки 
сайтов, удобное для тех, у кого нет 

необходимости в дорогой DPI-системе.



w w w.mobilecomm.ru32

Интервью

— Виталий, компании MegaLabs уже 
скоро исполнится год. Можно подве-
сти промежуточные итоги работы. 
Насколько оправдались ожидания, 
связанные с необходимостью выделе-
ния в отдельную компанию иннова-
ционного направления? Может быть, 
было бы проще остаться в рамках 
«большого» Мегафона?

— В первую очередь, хочется отме-
тить, что еще не прошел год полно-
ценной работы MegaLabs’a. Хотя ком-
пания формально запустилась в начале 
2012 года, на проектную мощность она 
вышла только к началу лета, когда была 
окончательно сформирована и уком-
плектована команда.

Судя по первым итогам нашей дея-
тельности, уже сейчас можно сказать, 
что решение менеджмента и акционе-
ров ОАО «Мегафон» выделить направ-
ление создания инновационных про-
дуктов в отдельную компанию было 
правильным. Подтверждаются наши 
прогнозы и опасения относительно 
того, что телекоммуникационный ры-
нок входит в стадию стагнации, дохо-
ды традиционных телекоммуникаци-
онных компаний начинают перетекать 
к over-the-top-игрокам, необходима 
разработка и вывод на рынок принци-
пиально новых сервисов и услуг.

— Не возникают сложности при 
выполнении общих проектов между 

сотрудниками вашей команды и под-
разделениями «большого» «Мегафона»?

— Сложности в совместной работе 
возникают всегда. Даже в том случае, 
если бы мы оставались подразделени-
ем «Мегафона», сложности все равно 
возникали бы при реализации общих 
проектов. Преодоление таких слож-
ностей зависит от общности целей 
участников проекта и регулярности 
коммуникаций. Мы работаем над обо-
ими направлениями.

По целям есть понимание того, как 
их достигать и кто за какой участок ра-
боты отвечает. Сейчас мы стараемся по-
казать подразделениям ОАО «Мегафон», 
которые отвечают за бизнес и рост 
доходов, чем MegaLabs реально может 
быть полезен для них, предлагаем пер-

спективные продукты, обосновываем 
коммерческий успех новых сервисов.

Что касается коммуникаций, то 
мы также работаем над этой обла-
стью. Понятно, что созданная новая 
структура не могла быстро и легко 

«прижиться» в традиционной структу-
ре «Мегафона», но мы стараемся мак-
симально органично взаимодейство-
вать с подразделениями.

— Вы и ваши сотрудники ощущаете 
себя в «одной лодке» с сотрудниками 
«Мегафона»?

— Я бы разделил наше сотрудниче-
ство между нашими командами на два 
уровня. Если рассматривать верхний 
макро-уровень, то, безусловно, мы 
члены одной команды. Все события, 
которые происходят или касаются 
«Мегафона», мы ощущаем, проникаем-
ся ими, сопереживаем успехам и неуда-
чам материнской компании.

Но если рассматривать более низкий 
уровень взаимодействия, то, конечно, у 
нас несколько разные задачи. Поэтому 
система приоритетов для наших со-
трудников имеет некоторые отличия 
от системы приоритетов «Мегафона».

Компания MegaLabs, дочерняя компания ОАО «Мегафон», была 
основана в прошлом году с целью ускорения создания инновационных 
продуктов. О направлениях работы, первых успехах и перспективах 
традиционных телекоммуникационных компаний в интервью издателю 
журнала Сергею Ерохину рассказал директор по операционной 
деятельности MegaLabs Виталий Стародубов.

виталий стародубов: 
формирование MegaLabs как отдельной компании — 
было правильным решением

Безусловно, мы члены одной 
команды. Все события, которые 
происходят или касаются 
«Мегафона», мы ощущаем, 
проникаемся ими, сопереживаем 
успехам и неудачам материнской 
компании.
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— Сколько сотрудников работает 
в компании в настоящее время?

— Порядка 280 человек.
— Все работают в Московском офисе?
— Нет, в нашем головном офисе 

в Москве у нас работают около 70% 
сотрудников, а остальные — в на-
ших региональных подразделениях. 
Региональная структура MegaLabs’a 
повторяет филиальную структуру 
ОАО «Мегафон».

— Каковы основные направления 
деятельности компании MegaLabs на 
данном этапе?

— На данном этапе у нас пять основ-
ных направлений деятельности.

Первое направление — это Con-
tent&Media, которое отвечает за объ-
единенные традиционные телекомму-
никационные и медийные продукты. 
К этому направлению относятся музы-
ка, игры, видеоконтент. В настоящий 
момент это самое крупное с точки зре-
ния доходов направление.

Второе направление — финансовые 
услуги. К этому направлению относят-
ся все услуги, связанные с традицион-
ной мобильной коммерцией, и пер-
спективные финансовые сервисы.

Третье направление нашей деятель-
ности — мобильная реклама. В насто-
ящее время этот рынок находится в 
стадии формирования.

Четвертое направление — М2М, а 
пятое — облачные сервисы. Хотя об-
лачные услуги тесно связаны с ИТ-
направлением, но в нашем случае мы 
развиваем именно пользовательские 
сервисы, а не занимаемся строитель-
ством ЦОДов, предоставлением в арен-
ду инфраструктуры и т.д.

— Можете назвать продукты и сер-
висы, запущенные MegaLabs’ом за 
время своего существования?

— Как я уже говорил в начале на-
шего разговора, на сегодняшний день 
MegaLabs в полной проектной мощно-
сти работает всего около полугода. Но 
если сравнивать то, что было до появле-
ния MegaLabs и после, то можно выде-
лить некоторые продукты. Для упроще-
ния я буду называть продукты по нашим 
основным направлениям деятельности.

В направлении Content&Media мы 
скоро запустим собственное IPTV. Хочу 
отметить, что наше решение не будет 
привязано к конкретному провайдеру 
ШПД. Также в этом направлении у нас 
активно работает игровая студия. Мы 
анализируем возможности работать 
издателем и дистрибьютором игр. 
Безусловно, это направление прак-
тически не связано с операторской 
деятельностью, но у операторов есть 
определенные ресурсы, которые мож-
но задействовать для продвижения игр 
определенной аудитории.

В финансовом направлении мы за-
пустили услугу «Денежные переводы» 
совместно с системой денежных пере-
водов «Юнистрим». Этот продукт очень 
быстро вырос. Сейчас оборот составляет 
более 100 млн рублей в неделю. Для нас 
как компании, которая не имела ключе-
вых компетенций в данном вопросе и 
начинала проект фактически с нуля, это 
очень хороший финансовый показатель.

В направлении М2М конца теку-
щего года мы планируем запустить 
ряд базовых продуктов, но серьезные 
успехи только впереди. Основное 
наше достижение в данном направ-
лении — мы смогли сдвинуть это 
направление с нуля и принять не-
простое решение о выборе М2М плат-
формы. Не секрет, что «Мегафон» был 
единственным оператором «большой 
тройки», у которого не было М2М-
платформы. Мы проанализировали 
опыт предоставления аналогичных 
услуг нашими конкурентами и поста-
рались учесть все их ошибки.

Что касается облачных сервисов, то 
с самого начал не было очевидного 
продукта, который требовался нашим 
абонентам. Внутри MegaLabs’a мы 
прошли долгую внутреннюю эволю-
цию, чтобы понять, какие именно об-
лачные продукты и для какой аудито-
рии мы будем выпускать. Сейчас у нас 
есть полное понимание, и по нашим 
планам, до конца года мы и в этом на-
правлении запустим ряд продуктов.

В направлении мобильной рекламы, 
как я уже говорил, рынок еще практи-
чески не сформирован. Многие участ-
ники грешат SMS-спамом, который 
сильно раздражает абонентов. Мы ста-
раемся стандартизировать предостав-
ление таких услуг в рамках «большой 
сотовой тройки».

Кроме того, хочется выделить со-
вместные продукты, которые мы пла-
нируем запустить с нашими страте-
гическими партнерами. Например, у 
нас есть ряд совместных продуктов с 
компанией Yandex. Yandex планирует 

Внутри MegaLabs’a мы прошли долгую внутреннюю эволюцию, чтобы 
понять, какие именно облачные продукты и для какой аудитории мы будем 
выпускать.
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сделать свой магазин приложений, 
и у нас есть договоренность, что для 
абонентов «Мегафона» будут предо-
ставляться приложения, которые в 
наибольшей степени отвечают их по-
требностям.

— Компания уже достигла уровня 
самоокупаемости?

— Вопрос достаточно сложный. 
Если рассматривать MegaLabs как от-
дельное юридическое лицо, то с ОАО 
«Мегафон» мы работаем по принципу 
разделения доходов (revenue sharing). 
Соответственно, от пропорциональ-
ности деления доходов напрямую 
зависит  окупаемость MegaLabs’a. 
Но для нас это скорее технический 
аспект, который не имеет принципи-
ального значения для деятельности 
компании.

Что крайне важно — мы научились 
достаточно прозрачно и детально по-
нимать экономику наших продуктов, 
включая те, которые уже были созданы 
в рамках «Мегафона».

Для более корректного сравнения мы 
оценивали инкрементальный денеж-
ный поток, который приносят новые 
сервисы, запущенные MegaLabs’ом. По 
нашей оценке он положительный. То 
есть дополнительные доходы, кото-
рые были получены от деятельности 
MegaLabs’а, больше дополнительных 
расходов, причиной которых была дея-
тельность компании.

Хочется отметить, что на данном 
этапе наша основная задача — запуск 
новых продуктов и сервисов и увели-
чение числа пользователей этих услуг.

— Российский телекоммуникаци-
онный рынок находится в стадии 
активной трансформации: все участ-
ники в ожидании массового запуска 
коммерческих сетей LTE. Какие виды 

новых услуг могут появиться в сетях 
4-го поколения?

— Мы не планируем запуск специ-
альных продуктов, ориентированных 
на LTE-сети. Однако, имея такое стра-
тегическое преимущество «Мегафона», 
как беспроводной широкополосный 
доступ, мы будем его максимально 
использовать. Скорее всего, это будут 
контентно-ориентированные сервисы, 
которые потребляют много трафика. 
В том числе, различные игры, мобиль-
ное телевидение, которое позволит 
смотреть контент в лучшем качестве.

Опираясь на опыт европейских 
стран, в которых уже давно запущены 
LTE-сети, я не могу привести пример 
сервисов, которые были запущены 
только благодаря появлению сетей 
4-го поколения.

— Виталий, согласно некоторым про-
гнозам отраслевых аналитиков, в бли-
жайшие годы телекоммуникационные 
операторы превратятся в «битовые 
трубы», то есть будут оказывать услуги 
по доступу в Интернет. А все сервисы 
пользователям будут оказывать ин-
тернет-компании. Предпосылки к это-
му есть: Skype каждый год «отъедает» 
долю голосового трафика, в Facebook 
пользователей гораздо больше, чем  у 
самых крупных мировых операторов, 
рост абонентской базы и голосового 
трафика у сотовых операторов практи-
чески остановился. Ваше мнение: есть 
ли будущее у традиционных телеком-
муникационных операторов?

— Во всем мире операторы сейчас 
приходят к общему выводу о том, что 

необходимы изменения в своем под-
ходе к ведению бизнеса. Нельзя вос-
принимать телекоммуникационный 
инфраструктурный ресурс так, как 
воспринимают инфраструктурный 
ресурс, например, нефтяные компа-
нии. Для операторов связи инфра-
структурный ресурс должен быть 
площадкой для создания новых про-
дуктов и услуг. Нельзя просто прода-
вать телекоммуникационный ресурс 
потребителю — надо запускать до-
полнительные сервисы, которые вос-
требованы абонентами. Это должно 
воплощаться в улучшении качества 
традиционных услуг связи, в понят-
ные механизмы ценообразования и, 
конечно, оператор должен быть более 
эффективен с точки зрения затрат. 
Это и капитальные затраты, и органи-
зационные расходы, и коммерческие 
затраты.

Что касается перспектив развития 
традиционных телекоммуникацион-
ных операторов, то все зависит от 
амбиций акционеров. Если они не хо-
тят видеть в своем активе ограничен-
ную по времени «дойную корову», то 

они будут стараться развивать новые 
долгосрочные направления бизнеса. 
Если операторы не будут меняться, а 
останутся как есть источниками досту-
па к инфраструктуре, то в итоге самые 
«неподвижные» из них превратятся в 
некоторый аналог компаний ЖКХ, ко-
торые предоставляют свет, воду и т.д.

На мой взгляд, акционеры ОАО «Ме-
га фон» выбрали правильную двусто-
роннюю стратегию развития. С одной 
стороны, успешно и сбалансировано 
оптимизируется структура затрат в 
компании, с другой стороны, выделено 
отдельное направление для развития и 
запуска новых видов бизнеса.

По поводу конкуренции с интер-
нет-компаниями можно сказать, что 
на текущий момент в сегменте интер-
нет-рынка обостряется конкуренция, 
и рост доходов компаний не успевает 
за ростом расходов. В будущем мож-
но ожидать синергетического союза 
между телекоммуникационными и ин-
тернет-компаниями.  

Если операторы не будут меняться, а останутся как есть источниками 
доступа к инфраструктуре, то в итоге самые «неподвижные» из них 
превратятся в некоторый аналог компаний ЖКХ, которые предоставляют 
свет, воду и т.д.
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с егодня аналитики компании Stra-
te gy Analytics ожидают, что коли-
чество LTE-подключений в теку-

щем году увеличится в 9 раз до 90 млн. 
Драйвером роста числа пользователей 
станут LTE-смартфоны, которые на-
чинают активно выходить за пределы 
рынков США, Южной Кореи и Японии. 
Благодаря этому отраслевые эксперты 
считают, что к 2017 году в мире бу-
дет насчитываться более 1 млрд LTE-
подключений.

По данным GSA (GlobalMobileSupplier
sAssociation) на начало октября 2012 го-
да в LTE инвестирует 351 оператор в ми-
ре (на 41% больше, чем в 2011 году). Уже 
105 операторов в 48 странах запустили 
в коммерческую эксплуатацию сети LTE, 
включая 10 сетей в непарном спектре 
(TDD).Согласно прогнозу GSA, до кон-
ца 2012 года количество коммерческих 
сетей LTE достигнет 159 в 68 странах, 
а к концу 2013 года их будет уже 195 в 
72 странах.

Как ожидается, LTE может стать ре-
альной альтернативой фиксированно-
му ШПД, обладающей таким несомнен-
ным преимуществом, как мобильность. 
LTE может позволить организовать 

свой офис в любой точке города, без 
оглядки на то, есть ли там доступ в 
Интернет. Или же смотреть фильмы, 
слушать музыку в режиме on-line, где 
бы вы ни находились. Осталось лишь 
пожелать мобильному оператору 
успевать за потребностями и поддер-
живать качество сервиса и пропуск-
ную способность сети на должном 
уровне. В противном случае, никакого 

мобильного офиса де-факто не будет. 
Тут же нельзя не упомянуть об иссле-
дованиях компании WeDo Technologies, 
которая весной опросила 100 предста-
вителей из 47 компаний-операторов 
на тему их готовности к LTE. В резуль-
тате опроса лишь одна треть компаний 
заявила о достаточной готовности.

Хорошо понимая это, американский 
оператор AT&T недавно анонсировал 
грандиозный план по инвестированию 
14 млрд долларов в течение трех лет на 
развитие собственных сетей для улуч-
шения покрытия на территории США, 
а также более активного предоставле-
ния высокоскоростного ШПД (сеть LTE 
играет здесь «первую скрипку») и ТВ- ус-
луг (оптика в дома). Согласно плану опе-
ратора, 8 млрд долларов будут вложены 
в улучшение сетей передачи данных и 
голоса, еще 6 млрд — в оборудование. 
В AT&T ожидают, что к концу 2014 года 
по всему миру LTE-сетями будут пользо-
ваться около 300 млн человек.

Что касается России, то не успели 
там начать работу сети LTE (до конца 
года операторы планируют развернуть 
сети LTE в регионах, где проживает 
более 30% населения России), как по-

явилась сеть LTE-Advanced (оператор 
Скартел/Yota, поставщик Huawei) 
в Москве. Причем чуть ли не первая 
такая сеть в мире. Разумеется, пока 
в России есть лишь небольшой сете-
вой фрагмент LTE-Advanced, но уже 
в следующем году, как показывает ис-
следование J’son & Partners Consulting 
«Сети 4G: от LTE к LTE-Advanced», 
в мире могут появиться первые сети, 

построенные по технологии, которые 
полностью удовлетворяют требовани-
ям, предъявляемым к сетям четвертого 
поколения (4G). Напомним также, что 
громкому названию «4G» соответству-
ют как раз сети LTE-Advanced (она же 
LTE-A), но отнюдь не сети LTE. Пока в 
ту же сторону смотрит разве что юж-
нокорейский SK Telecom, обещающий 
запустить коммерческую сеть LTE-A во 
второй половине 2013 года.

Что касается LTE-A, то в обыватель-
ском смысле, если вместо частотного 
канала шириной 20 МГц использовать 
40 МГц, то пиковые скорости пере-
дачи информации также практиче-
ски удвоятся и составят вожделенные 
300 Мбит/с для высокомобильных 
абонентов, столь ожидаемые от LTE-A. 
Это же, кстати, подтвердили испы-
тания, проведенные на сети Yota. 
Пиковые скорости передачи данных 
для малоподвижных абонентов в 
LTE-A составляют 1 Гбит/с в направ-
лении к абоненту и 500 Мбит/с в на-
правлении от абонента против 300 
и 75 Мбит/с, характерных для LTE. 
Также в LTE-A улучшатся характери-
стики работы сети на краях соты. 
Среди остальных преимуществ LTE-A 
следует упомянуть возможность ра-
боты с частотами, расположенными 
не подряд, причем как в одном диапа-
зоне (carrieraggregation), так и в раз-
ных (bandaggregation). Это крайне 
интересно для более эффективного 
использования «лоскутного одеяла», 
в которое превратился ныне радио-
спектр, выделенный для мобильной 
связи в развитых странах мира. Ну а 
если у вас нет 40 МГц, то и обещанных 
скоростных рекордов ждать не стоит. 
Что касается России, то, по-видимому, 
нахождение рядом 30 МГц поло-
сы Yota и 10 МГц полосы Мегафона 

Первая в мире коммерческая сеть LTE появилась в Стокгольме и Осло 
в декабре 2009 года. Ее запустил шведский оператор TeliaSonera на 
оборудовании Ericsson и Huawei. Как говорится — обещанного три 
года ждут, и эти три года вот-вот настанут для сетей LTE.

Как поживает LTE

александр гоЛышКо, 
к.т.н., ОАО «РТ Лабс»

Все начинается и кончается в нужное время и в нужном месте.
Эрнст хайне

Как ожидается, LTE может стать реальной альтернативой 
фиксированному ШПД, обладающей таким несомненным преимуществом, 
как мобильность. LTE может позволить организовать свой офис в любой 
точке города, без оглядки на то, есть ли там доступ в Интернет.
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(очень кстати подвернувшееся) как 
раз и позволяет развернуться во всей 
красе LTE-A.

Тем временем за рубежом не спешат 
рапортовать о строительстве LTE-A, 
чему можно найти простое экономиче-
ское объяснение. Ведь даже сеть LTE — 
удовольствие не из дешевых, требую-
щее модернизации всей инфраструкту-
ры сети. Теперь хорошо бы получить от 
всего этого какие-нибудь доходы, чтобы 
двигаться дальше. К тому же терминаль-
ного оборудования LTE-A пока нет — 
его обещают вывести на рынок во вто-
рой половине следующего года. Скорее 
всего, поначалу, как и прежде, это будут 
модемы. Смартфоны с поддержкой 
LTE уже продают Apple, Samsung, HTC, 
а на подходе и другие (Huawei). Но 
это смартфоны, которые работают с 
режимом LTE-FDD, смартфонов же, 
способных работать с LTE-TDD, пока 
не существует. Впрочем, терминальное 
оборудование LTE будет, конечно, рабо-
тать в сетях LTE-A, но ровно с теми тех-
ническими характеристиками, которые 
соответствуют LTE. Еще одна головная 
боль — диапазоны рабочих частот для 
сетей LTE. Уж слишком их много по ми-
ру, и уже сейчас наблюдаются проблемы 
с организацией роуминга. Впрочем, все 
это можно проиллюстрировать на при-
мере только что появившегося iPhone5.

Презентация очередного поколения 
iPhone традиционно считается клю-
чевым событием для мобильной ин-
дустрии, расставляющим приоритеты 
развития рынка смартфонов на бли-
жайшее будущее. Сентябрьскую офи-
циальную презентацию уже шестого 
по счету поколения гаджетов провел в 
Сан-Франциско вице-президент Apple 
по международному маркетингу Фил 
Шиллер, отвечающий за маркетинг 
продуктов самой дорогой корпора-
ции мира. Он, в частности, заявил, что 
iPhone 5 — «это самое прекрасное, что 
мы когда-либо делали». Впрочем, на его 
месте, пожалуй, так сказал бы каждый.

В iPhone 5 поддерживается Bluetooth 
4.0 и Wi-Fi (802.11n),он работает в се-
тях GSM, UMTS, CDMA и LTE. Поскольку 
технология LTE более фрагментирова-
на по диапазонам частот (в частности, 
3GPPRel.11 посвящен «присоединению» 
к LTE новых диапазонов), это затрудняет 
разработку LTE-смартфонов, способных 
одинаково эффективно работать по 

всему миру. В результате соответствую-
щих особенностей приемо-передающе-
го тракта, включая антенны, смартфон 
имеет целых три варианта исполнения 
в зависимости от доступных частот 
LTE в конкретной стране и в зависи-
мости от используемых технологий в 
сетях 2G. Помимо США и Канады, LTE 

будет поддерживаться еще в Японии, 
Германии, Великобритании, Австралии, 
Корее, Гонконге и Сингапуре. Во всех 
этих странах будут работать три раз-
ные модели iPhone 5: GSM модель 
A1428 будет работать только в США и 
Канаде, CDMA модель A1429 — в США и 
Японии, а другая GSM модель A1429 — в 
Германии, Великобритании, Австралии, 
Японии, Корее, Гонконге и Сингапуре. 
Собственно, по данным аналитиков 
IDC, только три страны — США, Южная 
Корея и Япония — насчитывают зна-
чительное число пользователей LTE-
сетей, а наибольшее количество LTE-
абонентов — порядка 9 млн — у аме-
риканского оператора Verizon Wireless. 
Android-смартфоны с поддержкой LTE 
продаются сейчас в 11 странах мира, 
включая США, Японию, Южную Корею, 
Австралию и Германию. 

В России на данный момент про-
даются только два смарфтона, спо-
собные работать в LTE-сетях: HTC 
One XL и Nokia Lumia 920. Российские 

обладатели iPhone 5 не смогут сразу 
же поработать в сетях LTE. Отсутствие 
поддержки вполне может быть связано 
с запоздалым и недостаточно широ-
ким распространением LTE в России 
(очевидно, такую стратегию «нарисо-
вал» маркетинг Apple). В частности, ев-
ропейско-австралийская версия смарт-

фона, предназначенная для частотного 
диапазона 850/1800/2100 МГц, нам не 
подходит — действующие LTE-сети 
Скартел/Yota и МТС, а также буду-
щие сети Ростелекома, Мегафона и 
Вымпелкома будут работать выше. 
Впрочем, ситуация может изменить-
ся, если российским операторам 
разрешат хотя бы строить сети в 
GSM-диапазоне 1800 МГц. На сегодня 
все упирается в отсутствие в России 
принципа технологической нейтраль-
ности, который позволяет оператору 
разворачивать на имеющихся у него 
частотах любой стандарт связи на вы-
бор. Не надо на выбор — разрешите 
хотя бы использовать для LTE — про-
сят операторы. И этим уже озаботился 
российский регулятор и инициировал 
соответствующие заседания госкомис-
сии по радиочастотам, но пока ожида-
емого результата нет.

Господа — потенциальные абонен-
ты — давайте же пожелаем им всем 
результата! 

В России на данный момент продаются только два смарфтона, 
способные работать в LTE-сетях: HTC One XL и Nokia Lumia 920. Российские 
обладатели iPhone 5 не смогут сразу же поработать в сетях LTE.
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Проблемам развития сотовых се-
тей связи на основе технологии 
систем длительной эволюции 

LTE (Long Term Evolution) и беспро-
водным сенсорным сетям как техно-
логической базе для реализации кон-
цепции Интернета Вещей (Internet of 
Things, IoT) посвящено достаточно 
много статей, книг, докладов, рекомен-
даций[1–6]. Вопросам же совместного 
развития этих самых современных 
технологий в отечественных изданиях 
до сих пор не уделялось должного вни-
мания. В связи с этим, задача настоя-
щего исследования состоит, прежде 
всего, в том, чтобы привлечь внимание 
отечественных специалистов к этой 
достаточно сложной проблеме.

Эволюция LTE. 
11-я и 12-я версии 3GPP
Рабочая группа 3GPP по системам 

длительной эволюции приступила к ис-
следованиям в конце 2004 года. К насто-
ящему времени практически завершены 
работы по 11-й версии за исключением 
протоколов для радиодоступа, рабо-
та над которыми будет продолжаться 
до весны 2013 года. Одновременно 
развернуты работы по 12-й версии, 
завершение которой планируется к 
июню 2014 года. Обе эти версии пред-
ставляют для нас особый интерес, ибо 

именно на горизонте планирования до 
2015 года ожидается начало масштаб-
ного внедрения беспроводных сенсор-
ных сетей, или как их еще называют в 
Международном союзе электросвязи — 
всепроникающих сенсорных сетей USN 
(Ubiquitous Sensor Networks)[7].

Системы длительной эволюции яв-
ляются стратегическим направлением 
развития сетей мобильной связи, что 
связано не только с их характеристика-
ми по предлагаемой пользователю ско-
рости, но и с высокой эффективностью 
передачи информации. На рис. 1[8] при-
ведены эволюционные характеристики 
LTE в сравнении с высокоскоростным 
пакетным доступом HSPA (High Speed 
Packet Access), что иллюстрирует увели-
чение разрыва между возможностями 
LTE и HSPA с течением времени. Что же 
касается эффективности передачи ин-
формации, то на рис. 2[9] для сравнения 
приведены характеристики HSPA, LTE 
8-й версии и LTE-Advanced (10-я вер-
сия) по скорости в бит/с на 1Гц.

На рис. 2 DL (Downlink) означает 
передачу информации от сети к поль-
зователю, а UL (Uplink) — от пользова-
теля к сети. Аббревиатура MIMO (Multi 
Input Multi Output) представляет тех-
нологию множественных антенн.

Для нашего исследования наиболее 
важным вопросом является возмож-
ность LTE стать базовой технологией 
для обеспечения передачи информации 
между различными USN и между USN и 
другими сетями, например, сетями свя-
зи общего пользования и/или корпора-
тивными. С этой целью, прежде всего, 
рассмотрим прогнозы развития сетей 
связи и характеристики USN.

Прогнозы развития сетей 
связи. характеристики USN
Как уже отмечалось выше, в насто-

ящее время в качестве перспективной 
концепции развития сетей связи рас-
сматривается Интернет Вещей. В со-
ответствии с прогнозами число вещей 
составит 7 триллионов к 2017–2020 го-
дам[10], а предельное значение числа ве-
щей определяется в 50 триллионов[11]. 
При этом технологической базой для 
развития Интернета Вещей являются 
всепроникающие беспроводные сен-
сорные сети. Самоорганизующиеся 
сети рассматриваются как основная 
структура для реализации концепции 
Интернета Вещей[3].

Беспроводные всепроникающие 
сенсорные сети USN представляют 
собой самоорганизующиеся сети, со-
стоящие из множества беспроводных 
сенсорных узлов, распределенных в 
пространстве и предназначенных для 
мониторинга и/или управления ха-
рактеристиками окружающей среды 

LTE 
и беспроводные 
сенсорные сети

андрей Кучерявый, 
зам. директора 

Северо-Западного 
филиала 

ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ», 
заведующий кафедрой 
«Сети связи» СПб ГУТ

абдо футахИ, 
аспирант 

Санкт-Петербургского 
Государственного Университета 

Телекоммуникаций (СПб ГУТ)

евгений Кучерявый, 
профессор 

Технологического 
Университета Тампере 

(Финляндия)

  Рис. 1. Эволюция пиковой скорости в LTE в сравнении с HSPA
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или объектами, расположенными в 
ней. Пространство, которое покрыва-
ется сенсорной сетью, называют до-
статочно часто сенсорным полем. 
Собственно беспроводные сенсорные 
узлы представляют собой миниатюр-
ные устройства с ограниченными ре-
сурсами: зарядом батареи, объемом па-
мяти, вычислительными возможностя-
ми и т.д. Однако, объединение большо-
го числа этих элементов в сеть имеет 
эффект роевого интеллекта и обеспе-
чивает возможность получения реаль-
ной картины происходящих событий 
и процессов в рамках этого сенсорно-
го поля. Беспроводные сенсорные узлы 
могут собирать информацию о наблю-
даемых явлениях и передавать ее далее 
для обработки и анализа. Примерами 
собираемой информации могут быть 
данные о температуре, влажности, 
условиях освещения, сейсмической 
активности и т.д. Такие данные могут 
быть использованы как для выявления 
каких-либо событий, так и для управ-
ления ими.

Создание сенсорной сети из бес-
проводных сенсорных узлов, будь-то 
разнообразные задачи мониторинга 
окружающей среды, периметрической 
защиты, контроля перевозок и т.д., тре-
бует как выбора архитектуры сети, так 
и протоколов взаимодействия элемен-
тов этой сети между собой и с внеш-
ними (например, NGN) сетями. При 
этом полезно учитывать следующие 
возможные особенности построения 
сенсорных сетей.

Гомогенные и гетерогенные USN. 
Беспроводная сенсорная сеть мо-
жет быть построена на однотипных 
или разнотипных сенсорных узлах. 
Гомогенной сетью, соответственно, яв-
ляется сеть, в которой все сенсорные 
узлы имеют подобные измеритель-
ные и вычислительные возможности. 
Поскольку сенсорная сеть может со-
держать тысячи сенсорных узлов, по-
строение сенсорной сети как гомоген-
ной выглядит экономически обосно-
ванным решением, естественно тогда, 

когда это возможно. В гетерогенной 
сети различные сенсорные узлы могут 
обладать различной энергоемкостью, 
измеряемым набором параметров, 
вычислительными возможностями. 
Примером гетерогенной сенсорной 
сети может являться сеть мониторин-
га, в которой ряд сенсоров реализует 
функции видеонаблюдения, а осталь-
ные — аудиоконтроль.

Случайное или детерминиро
ванное размещение сенсорных 
узлов. Сенсорные узлы могут быть 
случайным образом разбросаны по 
некоторой территории или предва-
рительно размещены в соответствии с 
планом построения сети. Естественно, 
что алгоритмы распределения данных 
между сенсорными узлами в первом и 

втором случае могут существенно от-
личаться.

Статичность или мобильность. 
Беспроводные сенсоры могут быть ста-
тичными или мобильными. Сенсорная 
сеть может быть построена как на ос-
нове первых, так и вторых, а также лю-
бой их комбинации.

Необходимость совместного функ-
ционирования автономных узлов, 
зачастую недоступных для замены, 
адаптация к динамически изменяемым 
условиям внешней среды и задачам яв-
ляются фундаментальными направле-
ниями для исследовательских работ в 
области беспроводных сенсорных се-
тей так же, как и решение проблем ди-
намически изменяющейся топологии 
или требований по низкому энерго-
потреблению. Конфигурация сенсор-
ной сети должна иметь возможность 
видоизменяться (самоорганизующаяся 
сеть) в зависимости от текущего поло-
жения в пространстве, возможностей 
электропотребления, деталей решае-
мых задач. Поскольку сенсорные уз-
лы взаимодействуют с окружающей 
средой, они должны иметь возмож-
ность динамически приспосабливать-
ся к решению конкретной задачи. 
Мобильность узлов, их отказы, критич-
ные изменения во внешней среде тре-
буют высокой степени динамичности 

от сенсорной сети в целом. Поэтому, 
топология конкретной сенсорной сети 
или ее части может изменяться много-
кратно в течение срока ее функцио-
нирования. Фрагменты беспроводной 
сенсорной сети в связи с этим нужда-
ются в современных алгоритмах, кото-
рые должны быть робастными и адек-
ватными к изменяющимся условиям.

Сенсорные узлы конструируют-
ся так, чтобы потреблять как можно 
меньше энергии, поскольку они могут 
функционировать в недружественной 
внешней среде и замена источника 
питания может быть невозможна как 
таковая. Поэтому, сенсорный узел мо-
жет выйти из строя как по причине 
критичной ситуации во внешней среде, 
так и вследствие потери возможности 

  Рис. 2. Эффективность передачи информации в бит/с на 1Гц

Сенсорные узлы конструируются так, чтобы потреблять как можно 
меньше энергии, поскольку они могут функционировать в недружественной 
внешней среде и замена источника питания может быть невозможна как 
таковая. 
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энергоснабжения. Отметим, что даже 
операционная система для сенсорных 
узлов разработана с учетом требований 
по минимальному энергопотреблению. 
Однако, сенсорная сеть содержит ты-
сячи сенсорных узлов и наиболее важ-
ным свойством сенсорной сети в целом 
должно быть выполнение сетью своих 
функций даже при выходе из строя 
какого-то максимально возможного 
числа сенсорных узлов. В соответствии 
с изложенным, необходимо создавать 
такие алгоритмы управления сенсор-
ными узлами, чтобы минимизировать 
энергопотребление. Число пакетов 
информации, передаваемых, принима-
емых, обрабатываемых каждым сенсор-
ным узлом должно быть таким, чтобы 
расход энергии был минимизирован.

Другой проблемой при построении 
беспроводных сенсорных сетей яв-
ляется то, что расстояние, на которое 
сенсорный узел передает информа-
цию, может быть существенно меньше, 
чем в традиционных радиосистемах. 
Мощность передатчика должна быть 
мала (это способствует и низкому 
энергопотреблению) и архитектура 
беспроводной сенсорной сети должна 
тогда представлять собой сеть с рас-
пределенными интеллектуальными ре-
сурсами. Такие сети, как уже выше от-
мечалось, относятся к самоорганизую-
щимся. Распространенным примером 
самоорганизующихся сетей служат 
сети MANET (Mobile Ad Hoc Network). 
Однако эти сети помимо определен-
ного подобия имеют и существенные 
отличия. Рассмотрим основные соот-
ветствия и отличия для обоих классов 
сетей

Сети USN и MANET подобны в 
следующем:
•	 обе	сети	являются	распределенными	

не инфраструктурными беспровод-
ными сетями;

•	 маршрутизация	между	узлами	может	
быть многошаговой (multi-hop);

•	 узлы	обеих	сетей	как	правило	пита-
ются от батарей и, следовательно, 
необходимы усиленные меры по 
энергосбережению;

•	 обе	сети	используют	радиоканалы	
в не лицензируемом спектре, что 
может приводить к интерференции 
с техническими средствами других 
радио технологий;

•	 самоуправление	необходимо	вслед-
ствие распределенной природы обо-
их классов сетей.
Сети USN и MANET отличаются 

следующими характеристиками:
•	 узлы	MANET	всегда	существуют	во	

взаимодействии с человеком (на-
пример, PDA, мобильный терминал 
и т.д. ), в то время как сенсорные 
узлы ориентированы на взаимодей-
ствие не с человеком, а с окружаю-
щей средой;

•	 сенсорные	узлы,	как	правило,	инте-
грированы в окружающую среду для 
сбора информации, в то время как 
узлы MANET — как мобильные стан-
ции;

•	 число	узлов	в	сенсорных	сетях	так	
же, как и их плотность во много раз 
больше, чем в MANET;

•	 вследствие	особенностей	примене-
ния беспроводных сенсорных узлов, 
например, для контроля за вулкани-
ческой деятельностью или за пожа-
рами, частота выхода из строя узлов 
USN (в зависимости от приложения) 
может быть существенно выше, чем 
в MANET, что приводит к необходи-
мости наличия гибких механизмов 
реконфигурации сети;

•	 в	отдельных	случаях	сенсорные	уз-
лы должны быть мобильными, но в 
большинстве приложений они ста-
тичны, в отличие от MANET;

•	 для	ряда	приложений	вместо	иден-
тификатора индивидуального сен-
сорного узла (например, адреса) 
реальное местоположение является 

более важным атрибутом, что под-
черкивает целевую направленность 
сенсорной сети на решение задач 
определенного приложения;

•	 USN	зачастую	рассчитаны	на	впол-
не определенного пользователя 
сети, возможно, единственного (на-
пример, оператор сети по сбору ин-
формации о климатических услови-
ях в теплице), в то время как MANET 
является многопользовательской 
сетью;

•	 узлы	MANET	как	правило	находят-
ся непосредственно у человека или 
близко к нему и, естественно, доста-
точно просто перевести их в режим 
сохранения энергии, в то время как 
для узлов USN это действия должно 
осуществляться без участия человека.
Сравнение соответствий и различий 

MANET и USN показывает необходи-
мость разработки для USN специаль-
ных протоколов и алгоритмов для 
обеспечения функционирования все-
проникающей сенсорной сети.

Для взаимодействия с сетью связи 
общего пользования (NGN, Internet) 
используются шлюзы, поскольку в на-
стоящее время в USN для взаимодей-
ствия сенсорных узлов в основном 
применяется специализированный 
энергосберегающий протокол ZigBee. 
Более современные протоколы, такие 
как 6LoWPAN (IPv6 Low energy proto-
col for Wireless Personal Area Network) 
и RPL (Routing Protocol for Low energy 
and lossy networks) будут также тре-
бовать некое подобие шлюза как цен-
трального элемента сенсорной сети, 
устанавливаемого по возможности в 
местах с гарантированным энергос-
набжением. На рис. 3 приведена типо-
вая архитектура USN.

 Рис. 3. Архитектура USN

Распространенным примером 
самоорганизующихся сетей служат 
сети MANET (Mobile Ad Hoc Network).
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моделирование 
обслуживания трафика 
сенсорных сетей  
базовой станцией LTE
Рассмотрим возможные количе-

ственные оценки числа вещей в зоне 
базовой станции на основе наиболее 
распространенного уже в настоящее 
время приложения USN — жилищно-
коммунального хозяйства. В соответ-
ствии со статистическими данными в 
Нью-Йорке число сенсорных узлов для 
ЖКХ составляет 10000 на 1 кв. км, а в 
Вашингтоне — 4500. Однако, столь ли 
велико это число для базовой станции 
LTE. В соответствии с масштабным мо-
делированием сетей мобильной связи, 
проведенном в рамках работ 3GPP, 
в зоне базовой станции UMTS, а тем 
более LTE, при соблюдении норм на 
качество обслуживания может разме-
щаться до 30000 сенсорных узлов[12]. 
Таким образом, системы LTE могут 
рассматриваться как базовые для обе-
спечения передачи информации 
между различными USN и/или USN и 
другими сетями. При этом в зоне дей-
ствия базовой станции LTE появляются 
многочисленные USN, ресурсы кото-
рых при правильном планировании 
сети возможно использовать и для LTE. 
Зона базовой станции LTE становится 
гетерогенной (не только вследствие 
появления многочисленных USN, но 
и благодаря им) и появляется возмож-
ность создания так называемых коопе-
ративных сетей[13].

Кооперативные сети
В рамках работ 3GPP по версиям 

11 и 12 рассматривается несколько 
возможных сценариев кооператив-
ной передачи[14]. При этом в качестве 
целевой функции при организации 
кооперативной передачи выступает 
повышение качества обслуживания 
пользователей, находящихся в наихуд-
ших территориальных условиях — в 
районе границы зоны или в области 
ухудшенных условий для приема/
передачи радиосигналов. В настоящее 
время можно выделить следующие воз-
можные варианты организации коопе-
ративной передачи:

— установка дополнительных ре-
трансляторов, так называемых узлов 
коммутации Relay Node (RN) в зоне 
действия базовой станции, в том числе 

на подвижных объектах (например, го-
родском транспорте);

— использование в качестве шлюзов 
сенсорной сети технических средств, 
обладающих возможностью обеспече-
ния кооперативной передачи (шлюзы 
сенсорной сети размещаются, как пра-
вило, в местах с наличием гарантиро-
ванного электроснабжения);

— использование терминалов, нахо-
дящихся более близко к базовой стации 
для обеспечения кооперативной пере-
дачи (например, терминалов из группы 
общих интересов или корпоративных).

На рис. 4 приведен пример орга-
низации кооперативной сети при ис-
пользовании узлов коммутации RN. 
Терминальные устройства обозначены 
как Т. Заметим, что в настоящее время 
при использовании кооперативной 
передачи рассматриваются одноран-
говые (one-hop) решения, а в 12-й вер-
сии LTE планируется и возможность 
многоранговых (multihop) соединений 
для кооперативных сетей.

При правильном планировании сети 
LTE и беспроводной сенсорной сети в 
качестве RN на сети рис. 4 могут ис-
пользоваться шлюзы USN.

заключение
В соответствии с прогнозами раз-

вития сетей связи на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу число тер-
миналов в сети существенно возрастет 
при внедрении концепции Интернета 
Вещей. Технологической базой вне-
дрения концепции Интернета Вещей 
являются всепроникающие сенсорные 
сети. Для обеспечения взаимодействия 
всепроникающих сенсорных сетей USN 
между собой и с иными сетями наиболее 
подходящей технологией в настоящее 
время представляется LTE. Кроме того, 
гетерогенный характер соты базовой 

станции LTE при широком внедрении 
USN позволяет использовать шлюзы USN 
для организации кооперативных сетей и 
улучшения качества обслуживания поль-
зователей, территориально находящих-
ся в районе границы зоны или в области 
ухудшенных условий для приема/пере-
дачи радиосигналов.
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р ешения Voice over LTE (VoLTE) по-
зволят в полной мере задейство-
вать преимущества мультисер-

висных коммуникаций в полностью 
пакетной (IP) среде, которую обеспе-
чивают сети LTE. Операторы смогут на 
базе единой сети предоставлять высо-
коскоростные услуги передачи данных 
одновременно с голосовой связью 
HD-качества. Кроме того, VoLTE даст 
возможность создавать множество но-
вых привлекательных сервисов, «сме-
шивая» голос, видео, основанные на 
IP службы передачи сообщений, web-
приложения и социальные сети.

Предоставляемые сегодня голосовые 
сервисы (GSM/UMTS) и перспективные 
сервисы мобильной передачи данных 
(LTE) существуют в разных доменах, 
которые  к тому же функционируют по 
совершенно разным технологическим 
принципам: голос передается по сети 
с коммутацией каналов (TDM), а дан-
ные — по пакетной (IP) сети. Это не 
только «усложняет жизнь» операторам 

связи, но и существенно ограничивает 
возможности абонентов, которые все 
чаще обращаются к альтернативным 
поставщикам услуг голосовой связи, 
например Skype, которые предоставля-
ют свои сервисы  поверх сетей сото-
вой связи (Over-The-Top, OTT). Для ил-
люстрации упомянутых ограничений 
давайте рассмотрим услугу видеозвон-
ка. Хотя современные терминальные 
устройства (смартфоны, планшеты) 
предоставляют все необходимые для 
видеосвязи возможности, а пропуск-
ной способности каналов LTE вполне 
достаточно для такой связи, ею пока 
нельзя пользоваться столь же удоб-
но и просто, как голосовой связью. 
Внедрение VoLTE устранит это огра-
ничение и откроет дверь множеству 
новых возможностей.

есть варианты
Существует несколько способов 

предоставления голосовых услуг або-
нентам сетей LTE.

Один из них — Circuit Switched Fall 
Back (CSFB) — связан с использова-
нием традиционных сервисов с ком-
мутацией каналов, предоставляемых в 
сетях 2G/3G. Качество речевой связи 
при этом обычное (не HD), и нет воз-
можности задействовать другие серви-
сы, ориентированные на среду All-IP, 
например видеосвязь или WebRTC. Для 
инициирования телефонного вызова 
или для принятия входящего звонка 
смартфон с функционалом CSFB из 
режима LTE переходит на работу с се-
тью 2G GSM или 3G UMTS. Поскольку 
смартфоны LTE спроектированы таким 
образом, что могут единовременно ис-
пользовать только один радиоинтер-
фейс (это сделано для уменьшения раз-
мера, сокращения энергопотребления 
и снижения цены терминалов), серви-
сы передачи данных тоже будут пере-

Пользователи по всему миру с энтузиазмом воспринимают 
значительное повышение скорости передачи данных в сетях 
мобильной связи, которое дает внедрение операторами технологии 
LTE. Следующий шаг — перевод голосового трафика в сети LTE.

VoLTE — новый голос мобильной связи

максим Канаев, 
руководитель подразделения беспроводной 

связи департамента развития бизнеса 
и технологий Alcatel-Lucent 

в России и странах СНГ
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ведены в сеть 2G или 3G. Если переход 
на передачу данных по технологии 3G 
HSPA+ может оказаться вполне при-
емлемым, то скоростные ограничения 
обычных каналов 3G UMTS приведут к 
очень заметному ухудшению качества 
работы большинства приложений. Ну а 
переход в сеть GSM, скорее всего, про-
сто приостановит сеанс передачи дан-
ных, поскольку ни один оператор пока 
не внедрил режим Dual Transfer Mode 
для одновременной передачи голоса и 
данных.

Некоторые производители терми-
нальных устройств для сетей CDMA 
реализовали поддержку технологии 
Simultaneous Voice and LTE (SV-LTE). 
Смартфоны с поддержкой SV-LTE мо-
гут одновременно использовать два 
активных радио-интерфейса: один 
(CDMA 1xRTT) — для передачи голоса 
в режиме коммутации каналов, другой 
(LTE) — для передачи данных по IP. 
(Заметим, что без подобного функци-
онала операторы сетей CDMA, в от-
личие от операторов сетей 3G UMTS и 
4G VoLTE, не могут одновременно обе-
спечивать голосовую связь и передачу 
IP-данных.) Но необходимость исполь-
зовать сразу две антенны приводит к 
тому, что такие смартфоны больше, тя-
желее и существенно дороже обычных.

Третий вариант — использовать для 
голосовой связи сервисы OTT, предо-
ставляемые сторонними поставщиками. 
Вместо того, что конкурировать с таки-
ми поставщиками, операторы сотовой 
связи вполне могу пойти на сотрудни-
чество с ними. Это позволит операто-
рам сделать свои предложения более 
привлекательными за счет тех иннова-
ций, что предлагают поставщики ин-
тернет-сервисов. Но при этом придется 
делиться с ними и дополнительными 
доходами. Такой подход вполне оправ-
дан для развития некоторых дополни-
тельных сервисов, однако в случае с 
такой базовой услугой, как голосовая 
связь, он вряд ли целесообразен. Тем 
более, что для OTT-приложений VoIP 
придется провести серьезные доработ-
ки, чтобы обеспечить те возможности, 
которые предоставляют решения VoLTE.

Технология VoLTE представляет 
естественную интеграцию голосовых 
приложений в LTE-сеть All-IP. Она по-
зволяет абоненту продолжать получать 
преимущества от таких ценностей, как 

глобальный роуминг, совместимость 
и большая экосистема смартфонов и 
планшетных компьютеров. При ис-
пользовании технологии VoLTE або-
нентское устройство во время голо-
совых вызовов продолжает работать 
по сети LTE, что делает возможным 
реализацию множества новых серви-
сов, связанных, например, с видео или 
почтовыми службами (см. табл.).

Следует заметить, что VoLTE оптими-
зирует спектральную эффективность 
предоставления голосовых сервисов 
в сетях 4G LTE. Так, например, алго-
ритмы Robust Header Control (RoHC) 
уменьшают требуемую полосу про-
пускания, а Semi-Persistent Scheduling 
(SPS) сокращают использование слу-
жебных каналов.

важные детали
Поскольку LTE — это полностью па-

кетная IP-сеть из конца в конец, т.е. от 
абонентского терминала до сервера 
приложений, то и реализация голо-
сового сервиса в ней строится по уже 
годами отработанной технологии VoIP. 
Alcatel-Lucent считает, что есть ряд 
важных нюансов, связанных со спе-
цификой LTE, которые обеспечивают 
операторам таких сетей конкурентные 
преимущества над поставщиками OTT-
сервисов. Рассмотрим подробнее во-
просы, связанные с качеством сервиса 
(QoS) и обеспечением «гладкого» пере-
вода голосовых вызовов с пакетного 
(VoLTE) режима в режим с коммутаци-
ей каналов (2G/3G).

механизмы QoS
Важной отличительной чертой се-

тей LTE является поддержка множества 
несущих (bearers) с разными параме-

трами качества обслуживания (QoS), 
что позволяет абоненту одновременно 
использовать множество приложений, 
каждое из которых получает со сторо-
ны сети оптимальное обслуживание. 
Голосовая связь VoLTE — одно из таких 
приложений, оптимальные характери-
стики QoS для него были определены 
в результате многочисленных тестов в 
лабораториях и в ходе предваритель-
ных внедрений на сетях операторов.

Напомним, что каждой несущей в 
сети LTE присваивается один из клас-
сов обслуживания QoS Class Identifier 
(QCI). Каждый класс характеризуется 
режимом выделения сетевых ресур-
сов (с гарантированной битовой ско-
ростью — GBR — или с негарантиро-
ванной — Non-GBR), приоритетом 
обслуживания во время перегрузки, 

функции и/или сервисы VoLTE CSFB OTT

Стандарты
Гарантия качества обслуживания (QoS) End-to-End + + –

Глобальная совместимость + + –

Роуминг с локальными голосовыми сервисами + + –

Мультимедиа

All-IP с гарантией видеосвязи и других функций + – +

Одновременная с голосом передача данных LTE + – +

Основа для внедрения инновационных сервисов типа 
WebRTC и др.

+ – +

Голос

Развитие сервиса голосовой связи: HD, WebRTC, новые 
функции

+ – +

Минимальная задержка установления соединения + – +

«Гладкий»	хендовер	в	сети	2G/3G + + –

Таблица
Характеристики различных способов предоставления сервиса  

голосовой связи абонентам LTE
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допустимой задержкой и уровнем по-
тери пакетов. Для голосовых вызовов в 
сети LTE определен первый класс об-
служивания QCI: режим GBR, задерж-
ка до 100 мс, доля потерь пакетов не 
более 10–2. Обслуживание по классу 
QCI=1, в частности, гарантирует, что 
соответствующая несущая не будет ис-
пытывать негативного воздействия в 
радиоканале со стороны других несу-
щих, обеспечивающих обслуживание 
приложений передачи данных. 

Класс QCI=1 гарантирует предо-
ставление надежной и качественной 
голосовой связи, что выгодно отли-
чает предложение оператора от OTT-
сервиса. Поставщику таких сервисов 
недоступны механизмы QoS, реали-
зованные в сети оператора (если, ко-
нечно, между ними не заключено со-
ответствующее соглашение), а потому 
он не может гарантировать качество 
обслуживания.

Должное внимание в решениях 
VoLTE уделено и обслуживанию або-
нента на границах сот. При ослабле-
нии сигнала повышается вероятность 
потери пакетов, что приводит к их 
повторной передаче и существенному 

повышению задержки. Это не принци-
пиально для большинства приложений 
передачи данных, но может негативно 
сказаться на качестве голосовой связи. 
Технологией VoLTE предусмотрены ме-
ханизмы для повышения абонентским 
устройством уровня сигнала, передавае-
мого на несущей, которая выделена для 
голосовой связи. Это обеспечивает ка-
чественную связь даже на границе соты.

«гладкий» хэндовер
На начальной стадии развертывания 

сетей LTE операторы не смогут обеспе-
чить полное покрытие обслуживаемой 
ими территории. А «лоскутный» харак-
тер покрытия означает, что абоненты 
с высокой долей вероятности будут 
время от времени выходить за преде-
лы сот LTE. Если в это время они будут 
вести телефонный разговор, оператор 
просто обязан обеспечить его непре-
рывность, иначе разочарование в но-
вой технологии превзойдет по своей 
силе все ее преимущества. Обеспечение 
непрерывности голосовой связи при 
переводе ее из пакетной сети LTE в сети 
предыдущих поколений (2G или 3G) — 
еще одно важное конкурентное пре-
имущество, которое получает оператор 
сети сотовой связи над поставщиками 
голосовых OTT-сервисов.

Как уже говорилось, для уменьшения 
размеров и экономии ресурсов аккуму-
ляторов смартфоны LTE построены на 
основе принципа использования толь-
ко одного активного радиоинтерфейса 
в данный момент времени. Они могут 
поддерживать работу с различными 
радиотехнологиями — 2G, 3G и LTE — 
но активным может быть только один 
радиоинтерфейс. Заметим, что переве-
сти сеансы передачи данных на другую 
технологию радиосвязи значительно 
проще, чем сеансы связи в режиме 
реального времени, поскольку для по-
следних большая задержка и перерыв 
абсолютно недопустимы. 

«Гладкий» перевод (хэндовер) голо-
совых сеансов связи из VoLTE в 2G/3G 
CS реализуется с помощью механизма 
Single Radio — Voice Call Continuity (SR-
VCC), который описан в стандартах 
3GPP TS 23.216, TS 23.237 и TS 24.237. 
Прерывание при этом очень неболь-
шое, менее 300 мс, что незаметно боль-
шинству абонентов. Единственно, они 
могут ощутить переход из режима HD 

в типичный для сетей 2G/3G узкопо-
лосный режим передачи голоса с более 
низким (обычным) качеством.

Помимо обеспечения качества об-
служивания (QoS) и «гладкого» хэндо-
вера, решения VoLTE предусматривают 
еще ряд важных функций, включая 
вызовы экстренных служб (полиция, 
скорая помощью и др.) и передачу 
сообщений SMS поверх IP. Отметим 
также поддерживаемые VoLTE возмож-
ность перевода в LTE дополнительных 
видов обслуживания, реализованных 
на платформах интеллектуальных се-
тей (Intelligent Network, IN), а также 
централизованное внедрение новых 
сервисов на основе платформы IMS.

важный элемент
Еще пару лет назад считалось, что 

голосовые услуги 2G/3G смогут удов-
летворить потребности абонентов се-
тей 4G LTE. Сегодня стало понятно, что 
внедрение VoLTE — это абсолютная 
необходимость. Многие операторы 
сейчас находятся в стадии активной 
подготовки к внедрению VoLTE, про-
водя соответствующие тесты. А неко-
торые, например южнокорейские SK 
Telecom и LG U+, а также американ-
ский MetroPCS уже приступили к ком-
мерческой эксплуатации VoLTE.

Крупнейшие операторы США ком-
пании AT&T и Verizon запланирова-
ли запуск сервиса VoLTE в 2013 году. 
Внедрение соответствующих реше-
ний осуществляется на сетях Clearwire 
и Sprint (оба оператора работают в 
США), Sasktel (Канада), Etisalat (ОАЭ) и 
KT (Южная Корея). Тестирования про-
водят NTT DoCoMo (Япония), StarHub 
(Сингапур), TMN (Португалия) и дру-
гие операторы.

Alcatel-Lucent  поддерживает су-
ществующее в отрасли мнение, что с 
внедрением VoLTE оператор сотовой 
связи получает в свое распоряжение 
эффективный инструмент для фор-
мирования единой однородной сер-
висной среды и успешной конкурен-
ции с поставщиками OTT-сервисов. 
Голосовая связь станет не только более 
качественной, она может дополнить 
другие сервисы, например электрон-
ной коммерции, навигации, социаль-
ных сетей и совместной работы, что 
повысит привлекательность предло-
жений оператора.  
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Компания Mail.Ru приобрела зда-
ние в Москве, которое было 
полностью переоборудовано для 

размещения в нем ЦОД. Серверная 
система состоит из 12400 серверов 
НР, которые размещаются в 428 стой-
ках — 29 серверных стойках. Полная 
потребляемая мощность более 2,1 ме-
гаватт. Бесперебойное обеспечение 
питанием должно защищать серверы 
и другое компьютерное оборудование, 
гарантируя бесперебойную работу для 
миллионов пользователей в режиме 
24 ч/7 дней.

Компанией Mail.ru было принято 
решение о привлечении в качестве по-
ставщика комплексной системы энер-
гетической безопасности Delta Energy 
Systems (Russia) LLC, которая пред-
ставляет собой локальную компанию 
группы Delta в Москве, занимающуюся 
источниками бесперебойного питания 
и сетями питания в России и странах 
СНГ. Компания Delta уже работает со 
многими ключевыми заказчиками в 
данном регионе в течение ряда лет, 
поставляя им высококачественные си-
стемы питания переменного и посто-
янного тока для обеспечения критиче-
ски важных систем широко известных 
компаний данного региона. Компания 
Delta была выбрана субподрядчиком 
по поставке системы бесперебойно-
го питания «под ключ». Для ЦОД Mail.
Ru была предложена следующая ком-
плексная система энергетической 
безопасности:
•	 12	шт.	ИБП	серии	NT	по	400	кВÀ	в	

четырех параллельных группах с ре-
зервированием N+1. Минимальное 

время резервирования при полной 
нагрузке составляет 15 минут.

•	 24	больших	шкафа	Delta	с	аккуму
ляторными батареями + 4 шт. PDU; 
696 шт. CSB HRL, аккумуляторные 
батареи 12500 Вт.

•	 4	 шт.	 дизельные	 электростанции	
«ЭНЕРГО-Д1000/0,4КН30», изготов-
ленные ЗАО «НГ-Энерго» на базе 
дизель-генераторных установок 
Cummins C1400D5 (1250 кВА).
При выборе компании Delta в каче-

стве поставщика ИБП заказчик смог 
сэкономить значительные суммы де-
нег из начального бюджета без ущер-
ба высокому качеству и надежности 
всего проекта.

Компания Delta выполнила проект 
«под ключ» в течение четырех месяцев 
от подачи заказа. Установка системы, 
ввод в эксплуатацию и пуск были про-

изведены постепенно, как и было за-
планировано, система была принята 
ранее указанного в графике проекта 
срока. Члены команды Delta исполь-
зовались в ходе выполнения проекта 
заказчиком Mail.Ru в качестве надеж-
ных партнеров для консультаций по 
использованию всех систем питания и 
для контроля результатов работы дру-
гих подрядчиков.

Являющийся самым крупным и са-
мым современным центром хранения 
данных из построенных в России в по-
следнее время, центр данных Mail. Ru 
используется в качестве эталонного 
объекта и посещается многими вла-
дельцами компьютерных ЦОД, пред-
полагающих осуществление новых 
проектов.  

По материалам компании 
Delta Energy Systems

Mail.Ru — крупнейший провайдер услуг Интернета в России — в течение 
нескольких лет инвестировал большие суммы денег на услуги центров 
хранения данных, принадлежащих другим компаниям; в 2008 году было 
принято решение о строительстве собственного центра хранения данных. 

цод и ИБП Delta на 5 MVA

Читать истории успешных людей очень полезно, от них можно научиться мудрости, черпать 
вдохновение и развить в себе мощнейшую мотивацию к действию. Еще полезнее осваивать истории 
успешных проектов. Как работает хороший бизнес? В чем секрет достижений в профессиональной 

сфере? В каком направлении стоит двигаться, чтобы добиться феноменальных результатов? 
Именно это мы разберем по кирпичикам в рубрике «История успеха»…
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дата-центр компании «Мегафон-
Сибирь» введен в эксплуатацию 
в конце 2009 года. На сегодняш-

ний день это крупнейший от Самары 
до Владивостока ЦОД площадью око-
ло 2 тыс. кв. м. и общей мощностью 
1,6 МВт. Основная задача, которая 
была поставлена перед его проекти-
ровщиками, — обработка и хранение 
всех данных «МегаФона» в Сибирском 
регионе. В этом центре функциониру-
ют как бизнес-критичные приложения 
(прежде всего работающая в режиме 
24x365 биллинговая система), так и все 
внутрикорпоративные сервисы, вклю-
чая ERP-системы, файловые системы, 
почтовые серверы, системы статисти-
ческой отчетности, инфраструктур-
ные и сетевые сервисы. Новый ЦОД 
функционирует в режиме взаимного 
резервирования с другой площадкой 
мощностью около 350 кВт, постро-
енной в Новосибирске в 2005 году. 
Архитектура типа «звезда» обеспечи-
вает бесперебойную работу сервисов 
в круглосуточном режиме. Для управ-
ления рабочими местами в отделениях 
используются методы терминального 
доступа на базе технологий Citrix. 

«звезда» сибири
В данный момент в дата-центре раз-

мещено более 500 серверов различного 
класса (от low-end до high-end уровня), 
около 20 дисковых массивов, сетевое 
и каналообразующее оборудование, 
оборудование связи и многое дру-
гое. Суммарная мощность — 1,6 МВт. 
Реальное энергопотребление — 800 кВт. 
В зимнее время, при переходе на фрику-
линг, энергопотребление снижается до 
550 кВт. Рассчитанные на постепенное 

заполнение вычислительные мощности 
дата-центра сегодня заняты более чем 
на 50%. Новый дата-центр сибирского 
«МегаФона» — это отдельное здание, 
состоящее из двух автозалов и вспомога-
тельных помещений. Общая площадь — 
около 2 тыс. кв.м. В одном из автозалов 
установлено оборудование, потребляю-
щее свыше 6 кВт на шкаф. Теоретически 
мощность может достигать 70 кВт. 
Разрешенная мощность данного авто-
зала (в режиме резервирования обору-
дования ИБП 2N+1) составляет 600 кВт. 
Здесь установлено несколько стоек с 
блейд-серверами, четыре из которых за-
полнены блейд-корзинами. Фактическое 
энергопотребление шкафа, полностью 
укомплектованного блейдами, состав-
ляет 32 кВт. Температурный режим с 
точностью до 1°С поддерживается при 
помощи кондиционеров APC InRow.

В другом автозале, площадью 
460 кв.м., размещаются стойки с на-
грузкой менее 6 кВт. Поддержание 

необходимых климатических условий 
здесь осуществляется за счет охлаж-
дения из под фальшпола. Два незави-
симых ввода и дизель-генераторные 
установки, включенные в режиме 
N+1, обеспечивают первую особую 
категорию электропитания объекта. 
Автоматы ввода резерва и ГРЩ также 
зарезервированы. Основа инженерной 
инфраструктуры — комплексное ре-
шение APC InfraStruxure. Защиту сер-
верного оборудования обеспечивают 
два модульных ИБП Symmetra MW (мо-
дули по 200 кВт). Максимальная мощ-
ность каждого ИБП составляет 800 кВт 
(600 кВт в режиме N+1). Система в 
целом работает в режиме 2N+1, обе-
спечивая питание нагрузки 600 кВт. 
В режиме 2N источники могут обе-
спечить до 800 кВт. Количество портов 
внутренней СКС только одного автоза-
ла составляет более 3000 единиц, при 
этом половина портов — оптические. 
Инженерная инфраструктура (АВР, 

В Сибирском регионе компания «МегаФон» работает с 2003 года. 
В настоящее время сеть оператора запущена в коммерческую 
эксплуатацию в Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской областях, 
в Красноярском и Алтайском краях, республиках Хакасия и Тыва. 
Помимо технической инфраструктуры, компания имеет в своем составе 
географически распределенный колл-центр и большое количество офисов 
обслуживания клиентов, работающих на базе терминальных решений.

сибирский филиал 
оао «мегафон»
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шинопроводы, ГРЩ, устройства рас-
пределения питания, ИБП Symmetra, 
кондиционеры InRow, системы конт-
роля и управления, системы доступа 
в шкаф) выполнена на базе решений 
Schneider Electric. 

фабрика холода
Охлаждение систем происходит с 

помощью технологии изоляции воз-
душных потоков в стойке Rack Air 
Containment System (RACS), а также 
кондиционеров, работающих на осно-
ве водяного цикла с использованием 
чиллерной воды (линейка APC InRow). 
Системы InRow отлично адаптируются 
к изменениям в дата-центре при его за-
полнении, которое всегда происходит 
неравномерно. Заполнение ЦОДа всегда 
осуществляется скачкообразно, однако 
система InRow позволяет наращивать 
мощность охлаждения, масштабируя си-
стему по мере необходимости и избегая 
зон перегрева, с которыми иные спосо-
бы охлаждения не смогли бы справиться. 

За последние годы система кондици-
онирования постепенно наращивается. 
По мере добавления серверного обо-
рудования добавляются и межрядные 
кондиционеры, теперь их число уве-
личено так, что через каждые три шка-
фа устанавливается кондиционер APC 
InRow. Климатическая система постро-
ена с применением энергосберегаю-
щих технологий: в ней используются 
автоматические помпы (изменяющие 
свою мощность в зависимости от тем-
пературы хладагента — увеличивают 
свою мощность лишь с повышением 
нагрузки), подстраиваемые по скоро-
сти вентиляторы и трехходовые кла-
паны в InRow-кондиционерах (ограни-
чивает проток хладагента, если в зоне 
действия кондиционера нет нагруз-
ки — холодная вода через кондицио-
нер не перетекает в горячий контур). 

По мере добавления серверов на-
грузка растет, клапаны InRow открыва-
ются, вентиляторы начинают вращать-
ся быстрее, помпы также увеличивают 
свою мощность — система постепенно 
выходит на номинальный режим рабо-
ты. Во втором автозале, где мощность 
на стойку не превышает 6 кВт, вопрос 
кондиционирования решен централи-
зованно благодаря классической тех-
нологии — подаче холодного воздуха 
из-под фальшпола.

секреты экономии
Для того чтобы снизить потребле-

ние электроэнергии, «МегаФон» реа-
лизовал технологию фрикулинга (free 
cooling), основанную на использова-
нии естественно охлаждаемого воз-
духа. Среднемесячная температура в 
Новосибирске на протяжении 7 меся-
цев в году не поднимается выше +1°С, 
а фрикулинг на чиллерных системах 
работает в температурном диапазоне от 
+4°С и ниже. Охлаждающий фреоновый 
контур при температуре ниже +4°С от-
ключается, а чиллер холодопроизводи-
тельностью 400 кВт при номинальном 
потреблении 160 кВт работает в режиме 
0–15 кВт. Теоретические расчеты по-
казывают, что только на одном фрику-
линге экономится около 6 млн руб. в год. 
Предпроектные работы по дата-центру 
начались летом 2008 года, пусконала-
дочные — летом 2009 года, а в декабре 
2009 года состоялось официальное от-
крытие площадки. К этому времени не-
сколько сервисов уже функционировали 
в полутестовом режиме. ЦОД не требует 
постоянного обслуживания, все системы 
управляются удаленно, а привлечение 
персонала необходимо только в случае 
нештатных ситуаций.

внешние сервисы
Начиная с 2011 года, дата-центр 

компании «Мегафон-Сибирь» не толь-
ко обеспечивает потребности своих 
подразделений, но и предоставляет 
услуги хостинга внешним клиентам, 
а также с 2011 — облачные услуги. 
Среди них — компании из различных 
отраслей, в том числе банки, розни-

ца и даже разработчики популярных 
в России программных приложений. 
При этом они могут разместить в дата-
центре собственное вычислительное 
оборудование или арендовать его у 
провайдера. Наибольший интерес для 
клиентов сегодня представляет реали-
зация облачных услуг типа IaaS, PaaS, 
SaaS. Небольшие и средние предпри-
ятия, заинтересованные в организации 
офиса продаж, склада или бухгалте-
рии, за небольшие деньги пользуются 
разнообразными услугами из облака. 
Архитектура дата-центра готова к та-
кому решению. Все шкафы оборудо-
ваны электронной системой доступа, 
управляются удаленно, любое открытие 
фиксируется системой мониторинга и 
на видеокамеру. Заказчики получают 
права доступа к своим ресурсам и сами 
управляют этим процессом. Учитывая, 
что абонентская база «МегаФона» про-
должает расти, в компании возникают 
новые проекты, требующие выделения 
новых вычислительных мощностей.  

По материалам компании  
APC Schneider Electric

Инфраструктура в цифрах

Общее энергопотребление 1,6 мвт 
Занимаемая площадь  
(два зала) 2000 кв.м
Стойки APC NetShelter
Макс. нагрузка на стойку 60 квт
ИБП 2 шт. Symmetra MW по 800 ква
Кондиционеры APC InRow
PDU APC by Schneider Electric
АВР Schneider Electric
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— Даниил, в сентябре «Рос те ле ком» 
выбрал решения вашей компании 
по управлению абонентами для вне-
дрения в своей сети. Как вы можете 
прокомментировать этот контракт? 
Почему «Ростелеком» выбрал именно 
решения Amdocs? В какие сроки пла-
нируется завершить проект и в чем 
его особенности?

— ОАО «Ростелеком» выбрало реше-
ние компании Amdocs в связи с тем, 
что это решение отвечает настоящим 
и будущим представлениям компании 
о концепции управления взаимоотно-
шениями с клиентами, которая, в свою 
очередь, соответствует стратегиям 
трансформации в компании и на рынке 
в целом. Amdocs предлагает уникаль-
ную бизнес-модель, которая объединя-
ет в себе не только лучшие продукты, 
но также значительный мировой опыт, 
уникальную модель адаптации решений 

с учетом потребностей того или иного 
рынка и при этом предоставляет широ-
кий выбор дополнительных функций. 
Данный проект — это не просто еще 
один пример внедрения технологии, это 
в большей степени качественное изме-
нение системы и подхода к построению 
бизнеса. Завершение стадии внедрения 
планируется в 2015–2016 году.

— Кто является вашими основными 
заказчиками в России? Есть ли компа-
нии, не принадлежащие к телекомму-
никационному сектору?

— Традиционно нашими заказчи-
ками являются самые крупные игроки 
рынка телекоммуникаций, такие как 
«Ростелеком» и «Вымпелком». В данный 
момент компания Amdocs активно за-
нимается корпоративным рынком.

— У вас есть клиенты, представляю-
щие другие рынки, кроме телекомму-
никаций?

— Надежные решения Amdocs, воз-
можности сервисов и способы их предо-
ставления могут быть полезны не только 
клиентам сферы телекоммуникаций. 
И мы уже доказали это: несмотря на то, 
что выручка, полученная от реализации 
этих проектов, составляет маленькую 
часть общего оборота компании, Amdocs 
провела успешные внедрения своих ре-
шений для ряда клиентов сферы энерге-
тических и финансовых услуг.

— Какие новые продукты и реше-
ния в области OSS/BSS предлагает 
Amdocs своим клиентам?

— Amdocs CES представляет собой 
самый обширный на рынке порт-
фель решений, который постоянно 
развивается и дополняется новыми 
продуктами. Среди недавно представ-
ленных решений можно привести в 
пример Amdocs Single Click Network 
Rollout — решение для автоматическо-
го планирования и проектирования, 
благодаря которому операторы могут 
сократить время разработки новых ба-
зовых станций и оптимизировать кон-
фигурации сетей LTE, 4G и 3G. Новое 
решение для планирования систем 
поддержки деятельности предприятия 
(OSS) позволяет группам сотрудников, 
планирующим развертывание сетей, 
легко масштабировать эксплуатаци-
онные процедуры, при этом сокращая 
расходы за счет решения проблем 
развертывания новой сети LTE и рас-
ширения пропускных возможностей 
магистральных сетей Ethernet.

Два новых корпоративных реше-
ния: Amdocs Enterprise Customer 
Management дает корпоративным 
клиентам возможность самостоятель-
но управлять учетными записями; сни-
жает среднее время обработки вызова; 
повышает шанс решения проблемы за 
один звонок; сокращает расходы на 

Американский разработчик ПО для биллинга и управления отношениями 
с клиентами (CRM) Amdocs в августе назначил Даниила Гранина на 
должность руководителя российского офиса (Head of Amdocs Russia).

даниил гранин:
Amdocs предлагает уникальную бизнес-модель

  Amdocs на Mobile World Congress 2012, Барселона

сергей ерохИн
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поддержку и, следовательно, макси-
мально снижает количество выездов 
специалиста отдела поддержки для 
проведения процедур на месте. Также 
это решение предоставляет возмож-
ности мониторинга SLA в режиме ре-
ального времени, а также обеспечивает 
работу системы оповещений, способ-
ствуя снижению количества штрафов 
и улучшая уровень удовлетворенности 
клиентов.

Amdocs Enterprise Service Ful fill
ment объединяет процессы подачи 

запросов и их обработки с помощью 
каталога корпоративных продуктов 
Amdocs, сокращая сроки ввода в экс-
плуатацию комплексных услуг для 
организаций (например, внедрение 
сети VPN для распределенных пред-
приятий) и время их вывода на рынок; 
автоматизирует процесс предоставле-
ния сервисов, включая возможность 
изменения заказов, находящихся в об-
работке, без перерыва этого процесса; 
значительно сокращает количество от-
казов, которые типичны для комплекс-
ных заказов; использует возможности 
Amdocs Universal Activator для конвер-
генции, автоматизации и значитель-
ного упрощения конфигурации сети 
для всех направлений бизнеса и типов 
обрабатываемых данных.

Три новых решения в сфере цифро-
вых услуг: 

Amdocs M2M — предварительно 
сформированное и сконфигурирован-
ное комплексное решение, основанное 
на проверенной в производственных 
условиях технологии. Оно позволяет 
операторам быстро включать в процесс 
новых партнеров и осуществлять под-
держку приложений M2M (machine-to-
machine): «умных» счетчиков для сферы 
коммунальных услуг, электромобилей с 
возможностью доступа в сеть и других 

аналогичных приложе-
ний, например, для ин-
дустрии красоты. Это 
решение, работающее 
в режиме реального 

времени, может поддерживать множе-
ство динамических бизнес-моделей, 
включая конвергентные, предоплатные 
и постоплатные, а также комплексные 
M2M-системы, обеспечивая поддержу 
широкого спектра услуг и большого ко-
личества устройств.

Amdocs Connected Home — облачное 
решение, которое позволяет операто-
рам быстро вводить в эксплуатацию 
предварительно сформированные ус-
луги для конечных и корпоративных 
пользователей, например, удаленные 

средства обеспечения безопасности, 
а также сервисы в сфере энергопотре-
бления, здравоохранения и мультиме-
дийные услуги. Эти дополнительные 
сервисы значительно сокращают 
время, требуемое для разработки при-
ложений оператором, а также объем 
инвестиций в бэк-офис, требуемых 
для ввода сервисов в эксплуатацию, 
управления ресурсами, биллинга 
и обслуживания клиентов. В отли-
чие от разрозненных предложений 
ОТТ-провайдеров, решение Amdocs 
Connected Home может быть легко ин-
тегрировано в существующие системы 
поддержки деятельности предприятия 
(B/OSS) и элементы опорной сети. При 
этом поставщики услуг имеют возмож-
ность использовать максимально точ-
ные сведения о своих клиентах в про-
цессе предоставления всех возможных 
сервисов для обеспечения единого и 
беспрецедентно качественного обслу-
живания абонентов.

Amdocs Mobile Payments — облач-
ный шлюз, позволяющий мобильным 
операторам быстро, надежно и эко-
номически выгодно масштабировать 
свой бизнес мобильных платежей для 
абонентов предоплатных и посто-
платных тарифов, что обеспечит нам 
новые источники дохода. Мобильные 
платежи, которые взимаются опера-
тором, предлагают клиентам удобство 
оплаты покупок непосредственно с 
мобильных счетов, предоплатного сче-
та или мобильного кошелька.

— На ваш взгляд, в чем основ-
ные конкурентные преимущества 

решений и продуктов компании 
Amdocs?

— Обширный и растущий портфель 
является нашим самым главным пре-
имуществом. Мы предлагаем объеди-
ненные OSS/BSS-решения, которые по-
зволяют решать различные проблемы, 
с которыми сталкиваются наши клиен-
ты. Среди других преимуществ:
•	 Упрощение	использования	техноло-

гий заказчиком;
•	 Использование	 новых	 возможно-

стей, открывающихся ввиду взрыв-
ного роста объемов передаваемых 
данных, и получение прибыли от 
этого;

•	 Опережение	конкурентов	за	счет	но-
вых сервисов;

•	 Более	высокая	эффективность	в	обе-
спечении прибыльности бизнеса.
Все это становится возможным 

благодаря нашему подходу на осно-
ве полностью конвергентных систем, 
обеспечивающих прозрачность и 
гибкость, необходимых телекоммуни-
кационным компаниям для развития 
бизнес-моделей без ограничения воз-
можности систем.

— Как бы вы определили основные 
тенденции развития систем OSS/BSS?

— Одной из ключевых тенденций 
рынка OSS/BSS является потребность 
в поддержке растущего количества 
корпоративных клиентов в свете по-
пуляризации принципа BYOD (ис-
пользование личных устройств для 
работы) и последствий, которые несет 
в себе эта тенденция предприятиям и 
операторам. Компании и операторы 
должны теперь обеспечивать под-
держку устройства, разделение счетов, 

Мобильные платежи, которые 
взимаются оператором, предлагают 
клиентам удобство оплаты покупок 
непосредственно с мобильных счетов, 
предоплатного счета или мобильного 
кошелька.

Эти дополнительные сервисы значительно сокращают время, 
требуемое для разработки приложений оператором, а также объем 
инвестиций в бэк-офис, требуемых для ввода сервисов в эксплуатацию, 
управления ресурсами, биллинга и обслуживания клиентов. 
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безопасность данных и доступа, раз-
граничение программ лояльности и 
потребления трафика для корпоратив-
ных и частных клиентов, различные 
уровни качества сервисов.

Конвергентные OSS/BSS-системы 
требуют обеспечения комплексного 
видения действий клиента, а также фак-
тического объединения двух разных 
абонентов — корпоративного пользова-
теля и частного лица для предоставле-
ния унифицированного обслуживания.

Недавнее исследование компании 
Amdocs продемонстрировало следую-
щее: хотя 77% телекоммуникационных 
компаний утверждают, что интеграция 
B/OSS для частных и корпоративных 
клиентов необходима для поддержки 
рынка BYOD и конкретных бизнес-за-
просов, только половина из них может 
связывать частную и корпоративную 

стороны одного абонента. Отсутствие 
B/OSS конвергенции (53%) определяется 
опрошенными как основной замедли-
тель процесса, так как это препятствует 
комплексному видению абонента (51%). 
Отсутствие гибкого каталога продуктов 
(37%) и системы биллинга в реальном 
времени для корпоративных заказчиков 
с постоплатной тарифной опцией (31%) 
также является, по мнению операторов, 
значительной проблемой.

По данным аналитической компа-
нии Heavy Reading, доходы от работы 
с корпоративными клиентами состав-
ляют 35–40% от общемирового дохода 
операторов связи и услуг.

— Сейчас многие поставщики пред-
лагают свои продукты в виде облач-
ных решений. Amdocs предлагает или 
планирует предложить «облачную» 
OSS или BSS?

— Компания Amdocs занимается 
постоянной оценкой преимуществ 
облачных решений, как для операто-
ров, так и для их клиентов. Решения 
Amdocs для облачных сервисов вклю-
чают в себя продукты Amdocs CES, ох-
ватывающие биллинг, тарификацию и 
преобразование. Решения включают 
в себя заранее определенные бизнес-
процессы и готовы к внедрению сразу 
же, что позволяет обеспечить быстрое 
и простое развертывание. Такие реше-
ния созданы специально для корпора-
тивных клиентов.

На данный момент самые большие 
преимущества находятся в сфере по-
требительских решений, которые обе-
спечивают быстрый выход на рынок 
при низких первоначальных затратах, 
что характерно для решений «ПО как 
сервис» (SaaS). Компания Amdocs не-
давно представила несколько облач-
ных сервисов, ориентированных на 
потребителей, включая Amdocs Mobile 
Payments и Amdocs Connected Home.

— В последние годы основной про-
блемой операторов связи стала необ-
ходимость интеллектуальной тарифи-
кации интернет-трафика во избежа-
ние превращения его в «битовую тру-
бу». У компании Amdocs есть решения 
такого рода? Если да, то можно ли при-
вести пример успешных внедрений?

— Многие решения Amdocs позво-
ляют операторам увеличить ценность 
своего предложения: начав с простой 
продажи пропускной способности сети 

и перейдя к услугам предоставления ин-
формации, включая M2M, безопасно-
сти, отслеживания энергопотребления, 
сейчас мы предоставляем также услуги 
в сфере здравоохранения и финансов в 
рамках Amdocs M2M, Amdocs Connected 
Home и Amdocs Mobile Payments.

Кроме того, Amdocs Data Experience 
Solution является первым в индустрии 
преинтегрированным решением для 
управления стратегиями и тарифика-
цией, что дает возможность операто-
рам сместить акцент с количества на 
качество услуг передачи данных.

— Современный российский теле-
коммуникационный рынок находит-
ся в стадии активных перемен: скоро 
начнется массовая эксплуатация ком-
мерческих LTE-сетей. Как это отразит-
ся на системах OSS/BSS?

— Несмотря на то, что фундамен-
тальные системы OSS/BSS схожи, ко-
личество транзакций и объем данных 
растет в геометрической прогрессии 
ввиду развития сетей следующего по-
коления. Одной из самых больших 
проблем, которые мы наблюдаем се-
годня, является планирование сети для 
3G/ LTE, так как операторы стремятся 
соответствовать ожидаемому увели-
чению спроса на данные более чем в 
20 раз в течение следующих пяти лет.

По данным свежего исследования, 
проведенного для Amdocs аналитиче-
ским агентством Rethink Technology 
Research, операторы планируют вне-
дрить миллионы «малых сот» для уве-
личения пропускной способности сети. 
Этот шаг имеет решающее значение для 
того, чтобы операторы смогли спра-
виться с ростом спроса на 3G-сервисы 
и соответствовали требованиям для 
внедрения 4G, что значительно увели-
чит нагрузку на отделы планирования 
и логистики. В ходе опроса выяснилось, 
что 59% операторов надеются развер-
нуть по крайней мере в 10 раз больше 
«малых сот» к 2017 году по сравнению с 
уровнем 2011 года, но почти половина 
из них (47%) призналась, что недоста-
ток ресурсов для планирования сети и 
сопутствующих дополнительных из-
держек является самой серьезной про-
блемой, с которой они сталкиваются 
сегодня. Очевидно, что более совершен-
ные инструменты планирования сети 
должны соответствовать требованиям 
завтрашнего дня.  

гранИн даниил родился 12 марта 
1971 года в Санкт-Петербурге. В 1994 г. за-
кончил Ленинградский институт точной ме-
ханики	и оптики.	С 1993	по	1995	гг.	занимал	
должность системного инженера в «Телепорт 
Санкт-Петербург».	С 1995	по	2003	гг.	работал	
главным консультантом по решениям для те-
лекоммуникационных компаний в Hewlett-
Packard	Россия.	В 2003–2007 —	директором	
по развитию бизнеса, затем директором по 
продажам и, наконец, генеральным дирек-
тором Micromuse в России и СНГ. В августе 
2007 г. он основал и возглавил компанию-
интегратора Intelotec Group, специализиру-
ющуюся на консалтинге и внедрении систем 
эксплуатационной поддержки (OSS) и под-
держки бизнеса (BSS).]
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торжественная церемония прошла 
в Москве, в отеле Mariott Grand. 
Основой чествования компаний от-

расли стала новая книга «Энциклопедия 
связи и вещания. Рейтинги», вышедшая 
из печати ко дню церемонии COMNEWS 
AWARDS. ComNews не вчера начал изу-
чать и анализировать успехи российских 
операторов, вещателей и сервис-про-
вайдеров. Приступить к ежегодному мас-
штабному выявлению и награждению 
действительных лидеров индустрии по-
зволил 15-летний опыт и глубокие зна-
ния рынка.

В рейтинге «Крупнейший опера-
тор связи по выручке» лидером среди 
федеральных операторов стала ком-
пания «Мобильные ТелеСистемы» с 
общей выручкой около 312 млрд руб. 
«Спасибо ComNews, который остается 
одним из самых значимых изданий в 
нашем бизнесе», — сказал, принимая 
награду, Вячеслав Николаев, директор 
по маркетингу ОАО «МТС».

Лидером рейтинга среди мультире-
гиональных операторов стала «Теле2 
Россия» с общей выручкой около 
52 млрд руб. Лидером рейтинга сре-

ди региональных операторов стала 
компания ОАО «Московская городская 
телефонная сеть» (МГТС) с общей вы-
ручкой около 33 млрд руб.

В номинации «Крупнейший опера-
тор связи по количеству абонентов» 
в трех категориях лидерами стали: в 
группе федеральных операторов — 
компания МТС (около 73 млн абонен-
тов), в группе мультирегиональных 
операторов — «Теле2 Россия2 (более 
20 млн абонентов), в группе регио-
нальных операторов — МГТС (более 
3,5 млн абонентов).

Согласно исследованию ComNews 
Research, 90% трафика российских опе-
раторов обслуживают программные 
продукты ведущего российского разра-
ботчика — компании «Петер-Сервис», 
чья доля на российском рынке составля-
ет 31%. Награда в номинации «Ведущий 
российский разработчик инновацион-
ных программных решений», которую 
получила эта компания, была вручена 
директору по развитию бизнеса ЗАО 
«Петер-Сервис» Алексею Кирееву.

В номинации «Надежный оператор 
связи» ComNews отметил достижения 

телекоммуникационной компании 
«Караван»: по итогам проведенного 
опроса, 90% клиентов компании на-
звали «Караван» «надежным бизнес-
партнером». «Для нас особенно важно, 
что были отмечены качественные ха-
рактеристики, то есть степень доверия 

Издательская группа ComNews вручила награды COMNEWS 
AWARDS двум десяткам игроков российского ИКТ-рынка. 
Лидерство в некоторых номинациях стало сюрпризом для широкой 
общественности.

ComNews назвал лучших

  Сергей Пехтерев («Сетьтелеком»)

 Марк Кривошеев  Анна Сопова («Триколр ТВ») Андрей Морозов (CBOSS)
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большинства наших клиентов», — 
признался гендиректор «Каравана» 
Станислав Другалев, получив награду.

Приз в номинации «Крупнейший 
оператор мобильной связи по глубине 
проникновения» взяла уральская груп-
па «Мотив». Соотнеся абонентские базы 
сотовых операторов с населением реги-
онов, где они работают, ComNews полу-
чил данные о глубине проникновения 
услуг среди всех российских сотовых 
операторов. У «Мотива» этот показатель 
оказался самым высоким — 51,8%.

«Мотив» еще и лидер по использова-
нию частот — по количеству абонентов 
на 1 МГц спектра», — констатировал в 
ходе церемонии президент Ассоциации 
региональных операторов связи (АРОС) 
Юрий Домбровский. «Могли ли мы по-
думать, что в такой ненастный день мы 
будем сидеть в одном из лучших от-
елей Москвы, смотреть награждение 
телекоммуникационных компаний, и 
каждому дадут по пять вилок и четыре 
ножа? Ведь сотовая связь в России начи-
налась совсем недавно, — иронизирует 
Юрий Домбровский. — Я особенно лю-
блю ComNews Research, который иссле-
дует все. Эти номинации — результат их 
исследования».

Номинация «Миссия в масштабах 
страны» отмечает вклад национального 
почтового оператора «Почты России» 
в социальное благополучие населения.

В номинации «Провайдер ШПД по вы-
ручке» среди федеральных операторов 
победил «Ростелеком» с общим объемом 
выручки почти 47 млрд руб. Награду от 

этого оператора получил Наум Мардер, 
который в статусе вице-президента от-
вечает в ОАО «Ростелеком» за связи с 
госорганами. «Я в «Ростелекоме» всего 
месяц. Надеюсь, это не последняя награ-
да компании», — улыбается он.

Лидером рейтинга среди мультиреги-
ональных операторов стала компания 
«ЭР-Телеком Холдинг» с общим объе-
мом выручки более 6 млрд руб. В группе 
региональных операторов победителем 
стала группа компаний «Акадо» с общим 
объемом выручки более 5 млрд руб.

Россия продемонстрировала са-
мый высокий в мире темп роста чис-
ла пользователей широкополосного 
доступа в Интернет (ШПД) за год, с 
I квартала 2011 по I квартал 2012 года. 
За это время количество пользователей 
ШПД в нашей стране увеличилось на 
27,43%, достигнув 21,2 млн. В номина-
ции «Самая быстрорастущая компания 
по числу абонентов» было награждено 
ЗАО «Компания ТрансТелеком» (ТТК). 
В 2010 г. абонентская база ТТК насчи-
тывала 186 тыс. абонентов, в 2011 г. она 
выросла на 133%, а в 2012 г. — еще на 
114%. Сегодня абонентская база ТТК 
составляет более 930 тыс. абонентов.

«Крупнейшим оператором фиксиро-
ванной телефонной связи по выручке» 
признан «Ростелеком» с общей выруч-
кой в этом сегменте более 88 млрд руб.

В номинации «Лучшая агентская 
сеть оператора» была отмечена ком-
пания Orange Business Services: канал 
непрямых продаж Orange насчитыва-
ет 111 агентов, которые обслуживают 

 Светлана Шамзон (ТТК)

 Алексей Киреев («Петер-Сервис»)

 Наум Мардер («Ростелеком») Юрий Домбровский (АРОС)

 Виктор Кореш (ГК «Акадо»)
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в общей сложности более 15 тыс. кли-
ентов в 57 регионах России.

Награду «Крупнейший оператор 
фиксированной спутниковой связи» 
взяла компания «Сетьтелеком» (бренд 
AltegroSky) с 7,2 тыс. VSAT-станций.

В номинации «Крупнейший спутни-
ковый оператор по количеству эквива-
лентных транспондеров, направлен-
ных на территорию России» победите-
лем стал национальный спутниковый 
оператор ФГУП «Космическая связь». 
«Особо приятно награждать компанию 
в год ее 45-летнего юбилея», — отметил 
главный редактор группы компаний 
ComNews Леонид Коник.

Сектор космической связи считается 
одним из самых инновационных: ком-
пании стремятся расширить бизнес 
путем внедрения новых технологий 
и международного сотрудничества. 
В номинации «Самый инновационный 
оператор спутниковой связи» награду 
получила компания «Газпром космиче-
ские системы».

В рейтинге «Крупнейший оператор 
платного ТВ по выручке» лидером 
вновь стал «Ростелеком» с общей вы-
ручкой в сегменте более 7 млрд руб. 
А «Крупнейшим оператором плат-
ного ТВ по абонентской базе» стала 
«Национальная спутниковая компа-
ния» (бренд «Триколор ТВ») с 9,6 млн 
абонентов.

«Эфирным каналом с наибольшей 
годовой аудиторией» признан «Первый 
канал» (16,8% исследуемой аудитории). 
Награду в области «Неэфирный канал 

с наибольшей годовой аудиторией» 
получил канал «РБК ТВ» (26,4% иссле-
дуемой аудитории).

ComNews отметил такое актуальное 
явление на рынке, как современные 
технологии на службе города, посколь-
ку они повышают качество жизни и 
условия работы в городских условиях. 
В течение года в Москве активно реа-
лизуются проекты по информатиза-
ции образования, здравоохранения, 
транспорта и сферы безопасности. По 
итогам исследования, самым масштаб-
ным ИТ-телеком-проектом года мож-
но назвать создание в Москве Единой 
медицинской информационно-ана-
литической системы («Электронная 
регистратура»). Ключевую роль в этом 
проекте играет Московская телекомму-
никационная корпорация — «Комкор», 
обеспечивающая весь спектр телеком-
услуг по проекту, а за успешную реа-
лизацию концепции «Умный город» 
награжден Департамент информаци-
онных технологий города Москвы.

Формат COMNEWS AWARDS пред-
полагает также вручение специаль-
ных наград, присуждаемых редакцией 
ComNews. Две особые премии были 
вручены не в корпоративных номи-
нациях, а за личные достижения в об-
ласти телекома и вещания. Номинации 
«Персональный вклад» получили круп-
нейший специалист, гуру в области циф-
рового телевещания Марк Кривошеев и 
Наум Мардер, экс-заместитель министра 
связи и массовых коммуникаций, а ны-
не — вице-президент «Ростелекома».    Марина Родоченко (Почта России)

 Алла Григорьева («ЭР-Телеком Холдинг»)

 Марк Кривошеев

 Вячеслав Николаев  («Мобильные ТелеСистемы»)
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— Как вы относитесь к закону «о 
черных списках» в Интернете?

— Интернет — это 70% сайтов с 
весьма специфическим содержанием, 
назовем его «для взрослых». Если их 
закроют, я буду только рад. Но наши 
люди найдут выход из любой ситуа-
ции. Русским запрет не помеха.

— Как вы относитесь к инициати-
вам по блокированию Youtube’а из-
за фильма «Невинность мусульман»? 
Прокомментируйте, пожалуйста, эту 
ситуацию.

— Я — человек, который далек от 
всей этой шумихи, и мне, честно гово-
ря, все равно. Я не видел этот фильм и 
смотреть не собираюсь.

— Вы согласны с тем, что в послед-
нее время в СМИ усилилась цензура? 
Вы ощущаете это в своей деятельно-
сти?

— Ничего, кроме значка 16+ я на 
телевидении не заметил. Редакторы 
«обезопасили» себя, указав возраст-
ные ограничения, а сетка программ 
осталась той же. Современное теле-
видение — это насилие, зомбирование 
рекламой и полная потеря вкуса на 

музыкальных каналах. Качественных 
телеканалов осталось не много, и я 
выбираю их. Мое телевидение — где 
нет глупых сериалов про разборки и 
скандалов, которые делаются только 
для рейтингов.

— Вы ведете свою страничку в соци-
альных сетях или аккаунт в Твиттере? 
Если да, то для чего это нужно?

— Это социальные сети, которы-
ми пользуются мои друзья, коллеги. 
Через Фейсбук я могу списаться с 
коллегами-музыкантами живущими 

в других странах и обсудить музы-
кальное сотрудничество. Сейчас тех-
нологии достигли того уровня, что 
совершенно не обязательно ехать в 
другую страну, а можно все сделать 
на расстоянии. Например, работая 
над «Черно-белым» альбомом, я от-
правлял материалы музыкантам, они 

прослушивали, писали свои партии. 
Все в режиме онлайн, быстро, каче-
ственно, оперативно. Главное, чтобы 
под рукой был интернет и камера.

— Вы лично или ваш пресс-
секретарь редактирует страничку? 
Сталкиваетесь с тем, что пишут отри-
цательные отзывы?

— Пишу все сам: иначе не вижу 
смысла в социальных сетях. Иногда 
советуюсь с фолловерами, собираю 
отзывы. Отрицательные комментарии 
конечно же пишут и не только в соци-
альных сетях, везде в интернете много 
непонятой злобы. Пусть это остается 
на совести каждого...

— Какими мобильными устройства-
ми вы пользуетесь в повседневной 
жизни: телефон, планшетный ком-
пьютер и т.д.

— Мобильный телефон и планшет.
— Какую роль играет мобильный 

телефон в вашей жизни? На ваш 
взгляд, хорошо или плохо, что чело-
век всегда доступен?

— Меня можно назвать питекантро-
пом в вопросах последних новинок 
сотовых телефонов и, если бы не моя 
жена Саша, я до сих пор бы ходил со 
стареньким телефоном, где из функций 
только звонки и смс. Сейчас же у меня 
есть iPhone. Опираясь на опыт использо-
вания этого гаджета, могу сказать, что я 
бы в первую очередь обратил внимание 
на интернет. Не принципиальным явля-
ется наличие в телефоне игр. У меня для 

Сегодня мы представляем вам нашу новую рубрику «Точка зрения» — 
время от времени мы будем брать небольшие интервью у наших 
гостей, которые готовы делиться опытом собственных изысканий 
в области мобильных коммуникаций, неожиданными решениями 
и рассказывать о планах на будущее… 
И первый герой рубрики — диджей Грув.

DJ Groove:
Я горжусь тем, чего достиг!

Работая над «Черно-белым» 
альбомом, я отправлял материалы 
музыкантам, они прослушивали, писали 
свои партии. Все в режиме онлайн, 
быстро, качественно, оперативно.
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этого есть отдельный гаджет, на который 
в самый ответственный момент тебе ни-
кто не позвонит. А вот фотографии на 
телефон я делаю часто. У всех современ-
ных аппаратов хорошая камера.

Кстати, у сотовых телефонов есть та-
кая особенность — они часто бывают 
«вне зоны доступа», этим можно поль-
зоваться, когда ты не хочешь разгова-
ривать. Правда, я так никогда не делаю, 
всегда отвечаю на звонки.

— Какие самые значительные изме-
нения в вашей профессиональной де-
ятельности произошли за последние 
пять лет? Что вы можете выделить?

— Мы создали в нашей школе «Аудио» 
новый проект — «Фабрика ремиксов», 
в рамках которого выпускаются диски 
с лучшими каверами студентов на из-
вестные мировые и российские хиты. 
Лучшие работы будут оцениваться мэ-
трами музыкального рынка и самими 
заказчиками. Ремиксы победителей 
получат мощнейшую раскрутку, как 
со стороны «Аудио», так и компании 
«Freestyle Records», — а это эфиры на 
радио, рингтоны на мобильных теле-
фонах, съемки клипа и трансляция его 
в эфире музыкальных каналов.

Цель проекта — развитие культу-
ры в индустрии электронной музы-
ки: привлечь людей к образованию и 

созданию на базе полученных знаний 
качественных продуктов.

Раскрыть талантливых продюсеров 
электронной музыки и создать пло-
щадку для их реализации, проявления 
таланта и раскрутки: первые ремиксы 
могут стать их первым большим успе-
хом. Шанс, если уж не выиграть, то по-
пасть в десятку лучших, есть у каждого 
участника.

Последние дни проводил в студии, 
где мы записывали с оркестром музыку 
для полнометражного анимационного 
фильма «Московская сказка». Помимо 
этого, делаю диджейские треки, пишу 
музыку к фильмам «Наша Раша. Яйца 
судьбы», «Фобос».

Музыка для «Московской сказки» 
будет разноплановая, начиная от 
симфонической, с привлечением ор-
кестра и дирижера, заканчивая элек-
тронной. Музыка рассчитана и на де-
тей и на взрослых. Никакой клубной 
истории не будет и в помине.

В ноябре я также лечу на фестиваль 
«Хрустальная магнолия». Это конкурс, где, 
помимо всех желающих, участвуют дети-
инвалиды, которых в США вывозят бес-
платно. Именно благодаря этой инициа-
тиве данный фестиваль включили в про-
грамму Культурной Олимпиады в рамках 
XXII Олимпийских и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в Сочи.

А в целом, я горжусь тем, чего до-
стиг! Горжусь, что мы с командой смог-
ли открыть школу «Аудио» и поддержи-
ваем ее на высокопрофессиональном 
уровне! Горжусь своими друзьями и 
бизнес-партнерами! Я горжусь, что 
судьба свела меня с ними.  

Я горжусь тем, чего достиг! Горжусь, 
что мы с командой смогли открыть 
школу «Аудио» и поддерживаем ее на 
высокопрофессиональном уровне! 
Горжусь своими друзьями и бизнес-
партнерами! Я горжусь, что судьба 
свела меня с ними.
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в ходе исследования, сбор данных 
по которому проходил в сентя-
бре-октябре, около 1100 абонен-

тов в России оценили качество работы 
своего оператора мобильной связи за 
прошедшие 12 месяцев. Опрос прово-
дился с помощью телефонных интер-
вью независимым контакт-центром 
под руководством специалистов EPSI 
и в соответствии с европейскими стан-
дартами EPSI Rating.

Анализ данных проводился для ос-
новных брендов с наибольшей долей 
рынка и с учетом динамики прошлых 
лет. EPSI Rating проводит независи-
мые измерения рынка операторов со-
товой связи на федеральном уровне 
с 2007 года. В итоге в рейтинг вошли 
бренды Билайн, Мегафон, МТС и Tele2.

Выводы о динамике сделаны с уче-
том ошибки измерений, так как зна-
чения индексов имеют некоторый 
разброс. В среднем для отрасли ошиб-
ка измерений составила 1,7 балла и 

незначительно отличается в зависи-
мости от оператора связи, что свиде-
тельствует об однородном восприятии 
потребителями работы операторов со-
товой связи в России в 2012 году.

Удовлетворенность потребителей в 
отрасли не изменилась. Мегафон сохра-
няет свое лидерство в отрасли по удов-
летворенности потребителей. Клиенты 
Мегафон и Tele2 самые лояльные.

Средневзвешенный индекс удовлет-
воренности потребителей операторов 
сотовой связи в России за прошедший 
год не изменился и составил 80,5 бал-
ла, что на 1,6% выше, чем в 2011 году. 
Значение роста находится в преде-
лах ошибки измерений. Потребители 
примерно одинаково воспринимают 
качество работы всех операторов. Тем 
не менее, больше всего удовлетворе-
ны, как и в прошлом году, абоненты 
Мегафон. Индекс удовлетворенности 
потребителей Мегафон не изменил-
ся и составил 81,7 баллов. Изменение 

индекса находится в пределах 1%. 
Потребители Билайн и Tele2 оцени-
ли свою удовлетворенность работой 
операторов примерно одинаково на 
80,2 балла и 80,7 балла соответственно. 
При этом индекс удовлетворенности 
потребителей Билайн не изменился, 
а компания Tele2 смогла существенно 
улучшить свои показатели за послед-
ний год. Рост индекса для Tele2 соста-
вил 4,7%. Потребители МТС, по- преж-
нему, наименее довольны качеством 
работы своего оператора в отрасли. 
Индекс продемонстрировал незначи-
тельный рост в 1,8% и достиг уровня 
79,7 балла из 100.

За последние шесть лет различия в 
восприятии качества работы операто-
ров сотовой связи жителями России 
постепенно стираются. Абоненты ста-
ли воспринимать услуги и предложе-
ния сотовой связи как повседневный 
товар, который практически никак не 
отличается от провайдера.

Начиная с 2007 года, когда EPSI 
Rating впервые провела исследова-
ния удовлетворенности потребите-
лей сотовой связи, произошли суще-
ственные изменения. Все операторы 
улучшили свою работу в России, по 
мнению потребителей. Билайн при-
держивался стратегии поддержания 
удовлетворенности своих клиентов 
на определенном уровне и потерял 
лидерство в 2011 году. Рост удовлетво-
ренности клиентов Билайн за 6 лет со-
ставил всего 3,7%. Наибольшего роста 

По итогам очередного общеевропейского измерения индекс 
удовлетворенности розничных потребителей качеством работы 
сотовых операторов в России в 2012 году не изменился. Победителем 
названа компания Мегафон. Представляем вашему вниманию 
основные результаты ежегодного исследования EPSI Rating 
2012 — независимого общеевропейского проекта по измерению 
удовлетворенности и лояльности потребителей различных секторов 
экономики, который регулярно проводит исследования в России 
и других 20 странах Европы начиная с 1999 года.

мегафон стал лидером
по удовлетворенности клиентов

страна/год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Эстония 71,9 69,7 71,6 72,8 76,8 73,6 75,3 75,8 75,5

Латвия 72,3 69,7 76,8 77,1 78,4 76,3 75,8 75,8 76,5

Литва 77,7 78,4 79,7 77,4 49,8 73,8 80,5 77,3 78,4

Дания 68,1 68,0 70,8 69,4 71,5 71,2 70,4 71,1

Финляндия 72,9 69,6, 69,2 73,1 74,0 74,3 72,6 74,1 74,3

Норвегия 61,9 64,0 66,5 64 66,3 67,7 67,3 68,9 71,1 69,5

Россия 75,0 74,7 75,1 78,5 72,6 78,0 79,3 80,5

Азербайджан 83,9 80,5 80,1 86,8

Грузия 84,8 87,4 88,0 86,9

Казахстан 76,9 81,0 77,5 77,2

Испания 63,1 62,9 61,3

Швеция 65,3 65,6 66,2 67,1 67,0 68,2 59,5 69,4 68,9 68,3

Индекс удовлетворенности потребителей операторов мобильной связи в России и изменение к 2011 году. 
EPSI Rating 2012
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удовлетворенности потребителей до-
стигла компания Tele2. Рост индекса 
за 6 лет составил 16,9%, что в два раза 
выше, чем показатели роста у Мегафон 
и МТС. Безусловно данный рост Tele2 
вызван более поздним приходом на 
рынок, но работа шведского оператора 
с абонентами впечатляет (см. табл.).

В России потребителям дорого ме-
нять своего оператора сотовой связи. 
Клиенты Мегафон и Tele2 самые ло-
яльные. Внедрение услуги переноси-
мости номера может положительно 
сказаться на конкуренции в отрасли. 
Рост удовлетворенности приводит к 
росту лояльности.

Доверие к отрасли в 2012 году не 
изменилось. Индекс лояльности уве-
личился на 0,9% и составляет 84,5 бал-
ла. Самые лояльные потребители по 
итогам года у Мегафон и Tele2. Индекс 
лояльности клиентов этих операто-
ров значительно превышает уровень 
доверия клиентов остальных игроков 
рынка. Потребители этих провайдеров 
гораздо чаще готовы рекомендовать 
своему окружению услуги и продук-
ты Мегафон и Tele2 и менее склонны 
рассматривать альтернативы своему 
основному оператору связи. Наличие 
высокой удовлетворенности и более 
высокой лояльности, чем у конкурен-
тов позволит этим компаниям расши-
рять свое сотрудничество с абонента-
ми, легче осуществлять кросс-продажи 
продуктов и услуг. Около 30% абонен-
тов Мегафон и Tele2 хотят расширять 
свое сотрудничество с оператором в 
следующем году. У МТС таких абонен-
тов не больше 20% (см. рис. 1).

В России одной из немногих стран 
на постсоветском пространстве по-
прежнему сохраняются очень высо-
кие барьеры перехода для абонентов. 
Наличие барьеров перехода определя-
ется превышением индекса лояльности 
над индексом удовлетворенности. На 
протяжении последних четырех лет 
барьеры перехода в отрасли растут. 
Операторы сотовой связи удержива-
ют свою клиентскую базу не только за 
счет высокой удовлетворенности, но и 
за счет других технических и психо-
логических факторов, которые делают 
переход абонента к другому оператору 
затратным мероприятием. Это, скорее 
всего, снижает уровень конкуренции в 
отрасли в России и не всегда выгодно 

абонентам. Внедрение услуги перено-
симости номера в стране, безусловно, 
скажется на конкуренции и те компа-
нии, удовлетворенность абонентов ко-
торых ниже, чем у конкурентов, смогут 
увидеть некоторый отток клиент-
ской базы. Также надо заметить, что в 
России одним из важных психологиче-
ских барьеров перехода являются вне-
дренные сотовыми операторами про-
граммы лояльности. Но следует иметь 
в виду, что эти программы с легкостью 
копируются операторами друг у друга 
и абоненты при выборе оператора не 
сильно ориентируются на них.

«Первостепенная задача успешных 
операторов связи в России — поддер-
живать и увеличивать, прежде всего, 
удовлетворенность клиентов. Те ком-
пании, которые добиваются лучших 
результатов относительно конкурен-
тов в области удовлетворенности, мо-
гут не беспокоиться за свое будущее 
и за лояльность. Клиенты будут их 

рекомендовать, будут покупать новые 
услуги и конкурентам будет очень до-
рого переманить такого клиента к се-
бе. Это приведет к росту финансовых 
результатов через некоторое время, 
в среднем в 1 год», — комментирует 
Александр Кособоков, генеральный 
директор EPSI в России и странах СНГ.

Репутация сотовых компаний изме-
нилась в лучшую сторону. Несмотря на 
рост в текущем году, ожидания потреби-
телей очень низкие. Продавать новые 
услуги будет сложнее. Качество обслу-
живания не стоит потраченных денег.

В основе анализа опыта взаимоот-
ношений потребителей с операто-
ром мобильной связи лежат 5 аспек-
тов удовлетворенности — имидж, 
качество продукта, ожидания по-
требителей от компании, качество 
обслуживания и соотношение це-
на/качество (ценность за деньги). 
Глубинный анализ данных 2012 года 
в среднем по отрасли показывает, 

 Рис. 1. Индексы EPSI Rating для операторов мобильной связи России в 2012 году

 Рис. 2. Профиль удовлетворенности потребителей операторов мобильной связи России 
в динамике за 2011–2012 годы, EPSI Rating 2012
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что потребители не почувствовали 
каких-либо существенных измене-
ний в качестве работы операторов 
за прошедший год. Потребители от-
метили незначительное улучшение 
репутации операторов сотовой связи 
на рынке, но это касается в большей 
степени компании Tele2. Имидж Tele2 

существенно улучшился по сравне-
нию с 2011 годом.

Наиболее низкие индексы показы-
вает фактор «ожидания». Не смотря 
на некоторый рост ожиданий (3%) в 
текущем году, в целом по отрасли по-
требители не ждут улучшений качества 
работы операторов сотовой связи. 
Надо заметить, что низкие ожидания 
затрудняют внедрение новых продук-
тов и услуг и делают процесс их про-
дажи абонентам более трудоемким и 
дорогостоящим.

Потребители в России очень высоко 
оценили в текущем году качество услуг 
операторов сотовой связи и еще вы-
ше качество обслуживания, но усилия 
операторов сотовой связи не получили 
соответствующую оценку в удовлетво-
ренности потребителей из-за несоот-
ветствующей репутации в обществе и 
низких ожиданий (см. рис. 2).

Продолжающиеся усилия опера-
торов сотовой связи по улучшению 
некоторых составляющих качества 

обслуживания, по мнению потреби-
телей, не стоят потраченных денег и 
абоненты все меньше готовы платить 
за действия операторов по улучшению 
качества обслуживания. Несмотря на 
действия операторов, потребители не 
считают, что компании хорошо справ-
ляются с обслуживанием за те деньги 
и время, которое приходится тратить.

EPSI Rating: тенденции 
в европе
Телекоммуникации — один из ос-

новных секторов, который изучается 
в рамках общеевропейского проекта 
EPSI Rating, и используется для бенч-
маркинга. Исследования проводятся 
в большинстве стран, как в сфере мо-
бильных телекоммуникаций, так и 
операторов связи, предоставляющих 
услуги доступа в интернет. 

Сектор мобильных телекоммуника-
ций измеряется в странах Северной 
Европы ежегодно с 1999 года. В не-
которых странах также проводятся 
квартальные исследования. Со вре-
мени начала изучения отрасли все 
больше и больше Европейских стран 
успешно присоединились к инициа-
тиве, а с 2009 года некоторые страны 
Евразии были добавлены для монито-
ринга ситуации. В 2010 году в иссле-
дование включили отрасль в Испании. 
Дополнительно в некоторых странах 
изучаются операторы, предоставляю-
щие услуги доступа в интернет. Ниже 
EPSI Rating представляет результаты 
бенчмаркинга за 2012 год. Результаты 
для конечных потребителей и корпо-
ративного сектора представлены как 
отдельный анализ. 

мобильные 
телекоммуникации,  
конечные потребители
На диаграмме 1 представлены ре-

зультаты оценки конечными потреби-
телями качества работы операторов 
мобильной связи разных стран.

Некоторые основные результаты ис-
следования:
•	 Удовлетворенность	 потребителей	

качеством работы операторов мо-
бильной связи в среднем стабили-
зировалась за последние несколько 
лет. Долгосрочный тренд, тем не ме-
нее, можно считать положительным. 
Вместе с тем, стоит отметить, что 

 Диаграмма 1

 Диаграмма 2

Коротко об EPSI

EPSI в России и странах СНГ — подразде-
ление международной исследовательской 
компании EPSI Research Services со штаб-
квартирой в Великобритании и Центром 
исследований в Швеции. Мы помогаем 
ведущим компаниям построить систему 
мониторинга индексов удовлетворенности 
и лояльности заинтересованных групп (по-
требителей, персонала, инвесторов, обще-
ства), выявить эффекты, влияющие на при-
быльность и рост. EPSI регулярно проводит 
независимые исследования по единому 
стандарту в 20 европейских странах.



59М О Б И Л ь Н ы е   Т е Л е К О М М у Н И К А Ц И И   [9–10’2012]

Аналитика

общая удовлетворенность потреби-
телей в отрасли мобильных телеком-
муникаций ниже, чем в большинстве 
других измеряемых секторах (на-
пример, банки, розничная торговля 
и страхование).

•	 Сильных	колебаний	удовлетворен-
ности, как, например, в банков-
ской отрасли в результате влияния 
финансового кризиса 2008 года и 
2011–2012 года, не отмечается в сек-
торе операторов мобильной связи.

•	 Потребители	 стран	 на	 востоке	 (в	
среднем) наиболее удовлетворены 
работой своих операторов, в то вре-
мя как в Испании индексы самые низ-
кие среди изучаемых в Европе стран.

•	 Разброс	 индексов	 среди	 стран	 со	
«средней» удовлетворенностью уве-
личился по сравнению с прошлым 
годом, указывая на более сильные раз-
личия в восприятии качества работы 
национальных операторов связи.

•	 Среди	 стран,	 которые	 измеря-
ются наиболее долгий период, 
Норвежские потребители, по-
прежнему, наименее удовлетво-
рены. Но в то же время, Испания, 
показывает значительно более низ-
кие результаты, чем все остальные 
страны. Среднее значение индекса в 
Испании также с течением времени 
продолжает снижаться.

•	 Разброс	индексов	удовлетворенно-
сти среди национальных операто-
ров связи по-прежнему очень вы-
сокий и продолжает увеличиваться 
для многих стран. После анализа 
данных за несколько лет отмечается 
сильная связь между ростом индекса 
удовлетворенности и долей рынка 
компании. Также мы отмечаем, что 
за прошедший год произошли не-
которые изменения в позициях рей-
тинга для сотовых операторов связи.

сектор мобильных 
телекоммуникаций  
для корпоративных клиентов
Количество стран, изучающих удов-

летворенность корпоративных кли-
ентов, также успешно увеличивается. 
Результаты за 2012 год в сравнении с 
измерениями предыдущих лет пред-
ставлены на диаграмме 2.

Картина удовлетворенности кор-
поративных потребителей этого года 
достаточно разнородная. Некоторые 

страны показали серьезные улучше-
ния удовлетворенности за прошедший 
год (например, Дания), в то время как 
другие, как Эстония, демонстрируют 
ухудшение удовлетворенности корпо-
ративных клиентов.

На диаграммах 3 и 4 проказана удов-
летворенность потребителей каче-
ством работы провайдеров интернета 
(передачи данных) среди конечных 
потребителей в странах Северной 
Европы и Прибалтики. Она в среднем 
ниже, чем среди операторов сотовой 
связи. Существенное улучшение удов-
летворенности качеством работы про-
вайдеров интернета показали потреби-
тели из Финляндии.

В дополнении к описанным 4 сег-
ментам, которые изучается в боль-
шинстве стран, EPSI Rating в некото-
рых странах также проводится для 
операторов фиксированной связи, 
услуг мобильного доступа в интернет, 
цифрового/платного телевидения. 

Информация по удовлетворенности 
большинства брендов мобильных 
телефонов собирается в странах ис-
следования. 

Четыре основных североевропей-
ских оператора связи и их бренды изу-
чается на различных рынках. Это брен-
ды TDC, Теленор, Теле2 и ТелиаСонера. 
Среди упомянутых международных 
телекоммуникационных компаний 
ТелиаСонера также показала лучшие 
результаты в 2012 году. Однако, раз-
ница с индексом TDC очень маленькая. 
После этих двух операторов следуют 
Теле2 и Теленор по порядку. 

В краткой презентации результатов 
выше описывается только индекс удов-
летворенности. В подробном исследо-
вании анализируется вся цепочка при-
чинно-следственных связей на основе 
модели EPSI (начиная от Имиджа до 
Лояльности). С подробными результа-
тами читатели могут ознакомиться на 
сайте www.epsi-rating.com  

 Диаграмма 3

 Диаграмма 4
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Конференция «Инфотранс» еже-
годно объединяет разносторон-
нюю тематику, позволяет каче-

ственно оценить развитие информати-
зации в отрасли, является площадкой, 
на которой российские и зарубежные 
специалисты железнодорожной отрас-
ли и IT-индустрии обмениваются опы-
том, устанавливают деловые контакты.

В работе «Инфотранс-2012» при-
няли участие более 500 специалистов, 
среди которых представители госу-
дарственных органов власти, агентств 
и ведомств, топ-менеджеры железных 
дорог России, стран СНГ, Балтии и даль-
него зарубежья, а также руководители 
транспортных компаний, компаний-
разработчиков комплексных инфор-
мационных систем на транспорте, 

производителей средств вычислитель-
ной техники.

Главной темой «Инфотранс-2012» 
стала информатизация, как инструмент 
структурных преобразований в россий-
ском железнодорожном холдинге.

Напомним, что информатизация 
отрасли ведет отсчет своей истории 
с 9 июля 1958 года, когда по поруче-
нию руководства Министерства путей 
сообщения во Всероссийском на-
учно-исследовательском институте 
железнодорожного транспорта была 
организована первая лаборатория вы-
числительной техники.

На нынешней конференции обсуж-
дались задачи по совершенствованию 
подходов к управлению и содержа-
нию железнодорожной инфраструк-
туры, автоматизации процессов в 
сфере управления перевозками, хо-
зяйственной и финансовой деятель-
ности ОАО «РЖД».

В ходе конференции состоялась тра-
диционная выставка продукции и услуг 
российских и зарубежных ИТ-компаний, 
осуществляющих разработки для пред-
приятий транспортного сектора.

Одним из центральных событий 
конференции стал саммит ИТ-ди рек-
то ров «пространства 1520»i. Подобная 
масштабная встреча ведущих специ-
алистов отрасли прошла в первый 
раз. Новый формат представил воз-
можность в столь представительном 
составе обсудить ключевые вопросы 
информатизации железнодорожного 
комплекса. Участники обсудили реа-
лизацию соглашений об электронном 
обмене данными между железнодо-
рожными компаниями стран «широ-
кой колеи», единую систему простран-
ственных данных инфраструктуры 
железнодорожного транспорта с по-
мощью спутника и информационных 
технологий.

17–18 октября в Петербурге состоялась XVII международная 
конференция «Информационные технологии на железнодорожном 
транспорте» («Инфотранс-2012»). Мероприятие прошло при 
поддержке ОАО «Российские железные дороги», а организатором 
выступила компания «Бизнес Диалог».

Железные дороги 
переходят на IT-рельсы

1520 мм — ширина железнодорожной 
колеи. С середины XIX века стандартом на 
железных дорогах России (позже — СССР), 
Финляндии и Монголии ширина колеи бы-
ла 1524 мм. Во второй половине XX века, а 
точнее — с мая 1970 года до начала 90-х 
гг., железные дороги СССР были переведе-
ны на колею 1520 мм. Это было сделано с 
целью увеличения стабильности пути при 
эксплуатации товарных поездов, повышения 
их скорости движения без модернизации 
самого подвижного состава.

После распада СССР 1520 мм — стан-
дарт ширины колеи на железных дорогах 
всех стран, образовавшихся на его месте. 
Железные дороги Финляндии до настоящего 
времени продолжают использовать прежний 
стандарт — 1524 мм.
В	целом	на	земном	шаре	примерно	75%	

длины железных дорог имеют стефенсонов-
скую	колею	1435	мм,	11%	дорог —	более	
широкую	колею	и 14% —	более	узкую.

ванда рИсс
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На пресс-конференции предста-
вители руководства департамента 
информатизации и корпоративных 
процессов управления ОАО «РЖД» рас-
сказали журналистам, в частности, и о 
развитии ИТ-составляющей в рамках 
совершенствования системы управле-
ния холдинга «РЖД».

Как сообщил директор по инфор-
мационным технологиям ОАО «РЖД» 
Алексей Илларионов, приоритетным 
направлением в области информатиза-
ции «РЖД» являются проекты, направ-
ленные на повышение эффективности, 
как в области управления, так и в об-
ласти хозяйственной деятельности. 
В целом, доля затрат на ИТ составляет 
около 0,6–0,7% от затрат всей компа-
нии «РЖД». Речь идёт обо всех затратах 
на ИТ, включая эксплуатационные за-
траты, затраты на внедрение и разви-
тие ИТ-комплекса.

Рассказал Алексей Илларионов и 
о Единой корпоративной автомати-
зированной системе управления ин-
фраструктурой ОАО «РЖД» (ЕК АСУИ). 
По данным представителей «РЖД» в 
течение 2010--2012 года была создана 
и внедрена в промышленную эксплу-
атацию единая технология управле-
ния работами для всех предприятий 

инфраструктурного комплекса. В ЕК 
АСУИ содержится информация об 
огромном количестве инфраструктур-
ных объектов и их состоянии. Также 
г-н Илларионов анонсировал создание 
унифицированного мобильного рабо-
чего места ЕК АСУИ с использованием 
современных мобильных устройств: 
«Мы разработали техническое и тех-
нологическое решение, которое по-

зволяет оснастить работников устрой-
ствами, обладающими функционалом 
мобильного рабочего места в рамках 
ЕК АСУИ. Прототипы таких устройств 
уже тестируются на Октябрьской и 
Московской железных дорогах».

Обсуждался в ходе конференции 
«Инфотранс-2012» также и вопрос о 
совместимости ИТ-систем, использу-
емых в «РЖД», с системами, которые 
используют другие участники отрасли 
перевозок (морские порты, компа-
нии-грузоперевозчики, таможенные 

структуры). Алексей Илларионов по 
этому поводу отметил следующее: 
«С точки зрения совместимости ин-
формационных систем больших 
проблем мы не видим, вопрос здесь 
не технический, а скорее организа-
ционный. В частности, уже принято 
решение о создании некоммерческо-
го партнерства с морскими портами 
на Северо-Западе, Северном Кавказе, 

Дальнем Востоке. Должны быть соз-
даны унифицированные структуры, 
которые решали бы не только вопро-
сы технического объединения инфор-
мации, но и вопросы объединения 
логики процессов взаимодействия 
участников отрасли».

Развитие железнодорожной отрасли 
напрямую зависит от модернизации и 
внедрения ИТ-продуктов и технологий, 
что еще раз подтвердила семнадцатая 
встреча ведущих специалистов отрасли 
на конференции «Инфотранс-2012».  

Мы разработали техническое и технологическое решение, которое 
позволяет оснастить работников устройствами, обладающими 
функционалом мобильного рабочего места в рамках ЕК АСУИ. Прототипы 
таких устройств уже тестируются на Октябрьской и Московской железных 
дорогах
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Как пишет британское аналитиче-
ское агентство MZA, производитель 
в России удерживает лидирующие 

позиции в корпоративном сегменте от 
250 портов по IP и TDM системам.

В 2012 году компания продолжила 
инвестировать в развитие партнерской 
сети: так количество авторизованных 
партнеров производителя достигло 
59 организаций, в регионах появи-
лись 10 новых партнеров. По итогам 
2012 финансового года компания 
особо отметила «Телесвязь» — за са-
мый большой объем бизнеса,«ИТ-
Центр Ярославль» — как прорыв года, 
«Связь Сервис Телекоммуникации» — 
как самого активного партнера года, 
«Активные коммуникации» — как луч-
шего партнера года в сегменте SMB, 
Netwell — как дистрибьютора года и 
Nortex Link — как лучшего партнера в 
странах СНГ.

Напомним, что Siemens Enterprise 
Communications GmbH & Co. KG — 
один из крупнейших производителей 
корпоративных телекоммуникаци-
онных решений, совместное пред-
приятие Siemens AG и инвестицион-
ной компании The Gores Group, LLC. 
В группу компаний входят Siemens 
Enterprise Communications, Cycos и 
Enterasys Networks. Штаб-квартира 
Siemens Enterprise Communications на-
ходится в Мюнхене (Германия). Siemens 
Enterprise Communications была создана 
как самостоятельная компания на базе 
телекоммуникационного департамента 
Siemens AG в июне 2006 года, а уже в 
октябре 2006 года была зарегистриро-
вана в России. На территории России 
и СНГ компания имеет основной офис 
в Москве, дополнительные офисы в 
Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре 

и Новосибирске, локальное производ-
ство в Калуге и представительства в 
странах Содружества — в Казахстане, 
Туркменистане, Узбекистане, Азер бай-
джа не и на Украине.

Компания Siemens Enterprise Com mu-
nications обладает сильными позиция-
ми в области телефонии, систем унифи-
цированных коммуникаций, центров 
обработки вызовов, защищенных сетей, 
а также в предоставлении всех видов 
коммуникаций из виртуальной среды. 
Портфель корпоративных решений 
включает системы HiPath, OpenScape 
и Enterasys, которые представляют со-
бой большое разнообразие надежных 
телекоммуникационных продуктов — 
от оконечных устройств и глобальных 
сетей предприятий до высокотехноло-
гичных решений управления.

В 2012 году Siemens Enterprise Com-
mu nications анонсировала новую 

кон цепцию ampli fyTEAMS, которая 
на правлена на повышение эффектив-
ности командной работы. На базе ис-
следования, которое было проведено 
осенью по всему миру, были вырабо-
таны принципы, реализация которых 
поможет заказчикам получить реаль-
ное конкурентное преимущество и 
полностью раскрыть потенциал со-
временных технологий в ежедневной 
совместной работе сотрудников.

Новую концепцию представил 
Оливер Обитайо (Oliver Obitayo), 
вице-президент компании по мар-
кетингу и продуктовому портфолио 
компании в регионе EMPAC. Он рас-
сказал, что amplifyTEAMS нацелена на 
то, чтобы предоставить организациям 
возможность раскрыть потенциал 
команд и их сотрудников в условиях 
современных способов обмена ин-
формацией. Новое видение смещает 
фокус на пользователя — большее 
внимание уделяется не коммуникаци-
онным устройствам, а потребностям 
каждого сотрудника. Опираясь на пять 
основополагающих принципов — 
обеспечение динамичного общения, 
удобной работы с информацией, 

Компания Siemens Enterprise Communications — мировой лидер 
в сегменте корпоративной связи — 31 октября 2012 года объявила 
о результатах 2012 финансового года. Среди подразделений вендора 
по всему миру офис компании в России и СНГ снова стал одним из 
самых быстрорастущих — по отношению к обороту 2011 года рост 
составил 41%.

Лидер по корпоративной связи
показывает феноменальный рост

сергей ерохИн

 Оливер Обитайо (в центре)
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непринужденности коммуникаций, 
удобства персональных настроек и 
расширения границ общения — кон-
цепция amplifyTEAMS призвана зна-
чительно улучшить результативность 
командной работы клиентов.

«Для офиса компании в России и 
СНГ остаются актуальными задачи по 
сохранению темпа роста продаж и за-
креплению успеха в региональном раз-
витии. Еще одной нашей целью являет-
ся работа с новыми заказчиками — и 
в прошедшем году около 18% заказов 
были выполнены для клиентов, с кото-
рыми мы не работали раньше», — от-
метил генеральный директор Siemens 
Enterprise Communications в России и 
СНГ Сергей Рассказов.

Среди крупнейших заказчиков, для 
которых Siemens Enterprise Com mu-
ni cations и его партнеры реализова-
ли проекты в 2012 году, такие ком-
пании как «Сбербанк России», ОАО 
«Газпром», ОАО «СО ЕЭС», Каспийский 
Трубопроводный Консорциум и дру-
гие. В новом году компания намере-
на сосредоточиться на решениях для 
предприятий топливно-энергетиче-
ского комплекса и промышленности, 
государственного сектора, металлур-
гии, машиностроения, медицинских 
и спортивных учреждений, а также на 
работе с финансовыми и с телекомму-
никационными компаниями.

В 2011 году Siemens Enterprise Com-
mu ni cations объявила о стратегии 
географической экспансии, и в 2012 
активно приступила к ее реализа-

ции: были открыты офисы в Самаре 
и Новосибирске, создается база в 
Екатеринбурге и Казани. Как часть 
стратегии развития в регионах России 
Siemens Enterprise Com mu ni cations 
расширяет программу сотрудничества 
с ведущими ВУЗами страны, целью ко-
торой является содействие обучению, 
профессиональной подготовке и по-
вышению квалификации технических 
специалистов регионов России в обла-
сти учрежденческих систем связи.

В рамках программы на базе про-
фильных высших учебных заведений 
организуются бесплатные учебные 
классы и специализированные курсы 
повышения квалификации на платной 
основе, а также проводятся меропри-
ятия по трудоустройству студентов и 
выпускников.

Компания гарантирует ВУЗам предо-
ставление комплекта оборудования для 
организации учебного центра, учебные 

и методические материалы и оказывает 
маркетинговую поддержку для продви-
жения услуг повышения квалифика-
ции. Занятия в учебном центре легко 
интегрируются в учебный план через 
лабораторные работы. Прошедшие об-
учение студенты смогут получить пре-
стижную работу у региональных парт-
неров и заказчиков Siemens Enterprise 
Communications. Лучшие студенты 
имеют возможность прохождения бес-
платной международной сертификации 
SОСА-SОСР за счет компании.

Программа сотрудничества с ВУЗами 
успешно работает, в частности, в Мо-
сковском Техническом Университете 
Связи и информатики и Колледже Свя-
зи №54 в Москве. В финансовом году 
компания продолжила движение в этом 
направлении и открыла учебные цен-
тры в Самаре (на базе ПГУТИ), Новоси-
бирске (на базе СибГУТИ) и Ростове-на-
Дону (на базе СКФ МТУСИ).  

 Сергей Рассказов
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мировой рынок M2M
В настоящее время глобальными 

лидерами в области M2M на мировом 
рынке являются компании из США 
(AT&T, Sprint, Verizone и др.) и евро-
пейские компании (Telenor Connexion, 
Vodafone, Telstra и др.). Эти компании 
вплотную занялись развитием данного 
бизнеса с 2008 года и за несколько лет 
добились значительных успехов в этой 
области (рис. 1).

J’son & Partners Consulting делит ми-
ровой рынок на четыре региона:
•	 Åвропа	(Çападная	Åвропа,	Öен	траль

ная и Восточная Европа, Россия и 
СНГ);

•	 Àмерика	(Северная	Àмерика,	Ëа	тин
ская Америка);

•	 ÀзиатскоÒихоокеанский	регион	(Вос
то чная Азия, Юго-Восточная Азия, 
Южная Азия, Австралия и Оке а ния);

•	 Ближний	Восток	и	Àфрика	(Ближ
ний Восток, Африка).
В 2011 году общее число беспровод-

ных подключений M2M в мире достиг-
ло 108 млн (рис. 2).

Наиболее значительный рост рынка 
наблюдался в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе (АТР), где количество M2M-
подключений выросло примерно на 
64%. В Европе и США рост рынка со-
ставил по 26%. По оценкам аналитиков 
шведской компании Berg Insight, на 
Топ-10 крупнейших операторов в мире 
по доходам приходится 68,2 млн M2M-
подключений (или 63% рынка). По их 
прогнозам, к 2012 году число беспро-
водных соединений M2M вырастет на 
29% по сравнению с 2011 годом, а к 
2016 году — более чем в 3 раза.

Лидером по числу M2M-под клю че ний 
в 2011 году являлась Америка (рис. 3).

АТР находится на втором месте. 
Немного меньшая доля зафиксирована 
в европейском регионе. В сумме на эти 
три макрорегиона приходится около 

95% M2M-подключений, что в нату-
ральном выражении составляет при-
мерно 103 млн. При этом наибольший 
рост подключений с 2010 по 2011 год 
наблюдался в АТР, который составил 
почти 45%.

По итогам 2011 года можно выде-
лить три наиболее крупных сегмента, 
на долю которых приходится более 
половины M2M-подключений в мире. 
Значительная часть рынка приходится 
на сегмент ЖКХ. Вторым по размеру 

Ведущее международное консалтинговое агентство на рынках телекоммуникаций, медиа, ИТ и инновационных 
технологий провело анализ характеристик потребительских сегментов на мировом рынке M2M-систем, анализ 
наиболее успешных проектов внедрения M2M-систем в мировой практике, а также дало прогнозы развития 
мирового рынка M2M-систем до 2016 года.

Компания J’son & Partners Consulting:
исследования рынка M2M-коммуникаций в России и мире

 Рис. 1. История и текущее состояние мирового рынка М2М
Источник: Frost & Sullivan

 Рис. 2. Количество беспроводных М2М-подключений в мире
Источник: Berg Insight



65М О Б И Л ь Н ы е   Т е Л е К О М М у Н И К А Ц И И   [9–10’2012]

Аналитика

сегментом является промышленность. 
Третьим — коммерческий автотран-
спорт (рис. 4).

Аналитики Berg Insight отмечают, что 
наибольшие темпы роста рынка будут 
в автомобильных телекоммуникациях, 
включая системы, интегрированные в 
автомобиль на заводе (наиболее яркий 
пример OnStar GM). К концу 2016 года 
количество M2M-подключений в данном 
сегменте может вырасти почти в 9 раз.

Объем мирового рынка M2M от про-
дажи устройств в 2011 году составил 
8,6 млрд евро. Аналитики компании 
Berg Insight ожидают, что в 2012 году 
объем рынка вырастет на 21% и превы-
сит 10 млрд евро.

Объем рынка M2M от предоставле-
ния услуг связи в 2011 году оценивался 
компанией Berg Insight в 3,4 млрд евро. 
В 2012 году объем рынка может выра-
сти на 24% — до 4,2 млрд евро (рис. 5).

Больше всего доходов от продажи 
устройств (около 37%) приходится на 
Америку. Наибольший темп роста до-
ходов от продаж в период с 2011 по 
2012 год будет наблюдаться в АТР, где 
доходы вырастут за этот период на 
40%. Наименьший темп роста ожидает-
ся в Европе — 7%.

Наибольшая часть доходов от предо-
ставления услуг связи наблюдается в 
Америке — 35%. По темпу роста в пери-
од с 2011 по 2012 года лидером будет 
являться АТР — 41%. Наименьший рост 
ожидается в Америке — 14% (рис. 6).

Как отмечалось выше, в 2011 году 
общий объем мирового рынка M2M 
от продажи устройств составил около 
8,6 млрд евро. При этом наибольшая 
часть приходится на коммерческий 
автотранспорт. Также следует вы-
делить еще два крупных сегмента — 
«Медицина и потребительские устрой-
ства» и «Промышленность». Менее 
доходными от продажи устройств 
сегментами являются «ЖКХ» и «Бе зо-
пас ность/охрана». Что касается темпа 
роста доходов, то наибольший показа-
тель в период с 2011 по 2012 годы бу-
дет наблюдаться в сегменте «Медицина 
и потребительские устройства» — 34%.

Объем мирового рынка M2M от 
предоставления услуг связи составил 
3,4 млрд евро в 2011 году, из которых 
наибольшая часть приходилась на сег-
менты «ЖКХ» и «Коммерческий авто-
транспорт» (рис. 7).

 Рис. 3. Доля беспроводных подключений М2М по макрорегионам, 2011 г. 
Источник: Berg Insight

 Рис. 4. Доля сегментов по количеству М2М-подключений, 2011 г. 
Источник: Berg Insight

 Рис. 5. Объем рынка М2М в денежном выражении 
Источник: Berg Insight

 Рис. 6. Доли макрорегионов по объему рынка М2М в денежном выражении,2011 г. 
Источник: Berg Insight
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Наименьшая часть доходов на рынке 
M2M от предоставления услуг связи за-
фиксирована в сегменте «Финансовый 
сервис и страхование». Наибольший 
темп роста доходов в период с 2011 по 
2012 годы будет также наблюдаться в 
сегменте «Медицина и потребитель-
ские устройства».

По итогам 2011 года крупнейшим в 
мире оператором по числу M2M-або-
нен тов являлся Сhina Mobile. Второе 
ме сто занимает AT&T. Тройку лиде-
ров замыкает Vodafone. Также в Топ-5 
опе раторов входят Verizon Wireless и 
T-Mobile. На Топ-5 операторов прихо-
дится примерно половина рынка по 
числу M2M-подключений (рис. 8).

По мнению Berg Insight, основными 
странами, которые внесли самый боль-
шой вклад в число пользователей M2M 
в 2011 году, были США, Великобритания, 
Ирландия, Япония и Китай. При этом 
наиболее динамично по числу подклю-
чений развивается рынок М2М-решений 
Китая, выросший за 2011 год на 8,5 млн 
соединений, и рынок Восточной 
Европы — на 5 млн соединений.

Наиболее высокий уровень про-
никновения мобильных услуг М2М за-
фиксирован в Швеции (27%), Норвегии 
(12%) и США (9%) (рис. 9).

Крупнейшей страной по числу 
M2M-подключений по итогам конца 
2011 года являлись США — 26,8 млн. 
Второе место занимает Китай, в кото-
ром насчитывается 20 млн подключе-
ний. В остальных странах их количе-
ство не превышает 6 млн.

российский рынок M2M
Формирование российского рынка 

M2M началось в начале 2000-х годов — 
именно тогда у операторов сотовой 

связи появились соответствующие 
тарифы для корпоративных пользова-
телей. Первыми потребителями стали 
крупные автопарки, отслеживающие 
местоположение своего транспорта. 
Затем к ним присоединились заказчи-
ки из финансовой сферы, применя-
ющие сервисы M2M для обеспечения 
связи со своими розничными точками 
обслуживания клиентов. Большой тол-
чок в развитии рынок получил за счет 
повсеместного распространения тер-
миналов оплаты услуг. Это уникальное 
для России и стран СНГ явление стиму-
лировало развитие автономной связи 
между компьютерными устройствами 
на базе каналов сотовой связи.

По оценкам компании J’son & Part-
ners Consulting, российский рынок услуг 
передачи данных между техническими 
устройствами через сети мобильных 
операторов увеличивается более чем на 
70% в год. В период с 2010 по 2015 год 
количество SIM-карт, используемых в 

сервисах M2M, увеличится примерно в 
15 раз и превысит 18 млн. В настоящее 
время рост рынка M2M значительно 
опережает средние темпы роста мо-
бильного рынка в целом, что обеспечи-
вает операторам рост выручки от дан-
ного направления до 80% каждый год.

Благодаря развитию технологий 
глобального позиционирования GPS/
ГЛОНАСС и снижения стоимости обо-
рудования, совмещающего в себе спут-
никовые приемники и GSM/3G-модемы, 
одним из самых активных направлений 
развития рынка M2M является монито-
ринг перемещения объектов (транспор-
та, курьеров, грузов). Сотовые операто-
ры предлагают услуги как постоянного 
мониторинга с возможностью последу-
ющего анализа имеющихся данных о 
передвижении объектов, так и сервисы 
определения их текущего положения 
(как на базе данных от спутников GPS/
ГЛОНАСС, так и средствами позициони-
рования сотовой сети).

 Рис. 7. Доли сегментов по объему рынка М2М в денежном выражении, 2011 г. 
Источник: Berg Insight

 Рис. 8. Топ-5 крупнейших операторов по числу 
М2М-абонентов, 2011 г. 
Источник: данные операторов, Berg Insight

 Рис. 9. Проникновение услуг М2М (отношение числа устройств М2М к числу абонентов сотовой 
связи) по ключевым странам в 2011 г. 
Источник: Berg Insight, февраль 2012 года
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По итогам 2011 года на российском 
рынке M2M насчитывалось около 
2,4 млн устройств (рис. 10).

Рост по сравнению с предыдущим 
годом составил 60%. Наибольшее ко-
личество устройств приходится на сег-
мент «Платежные системы и ритейл». 
«Мониторинг транспорта и подвиж-
ных объектов» занимает второе ме-
сто по числу M2M-устройств. Третьим 
наиболее значимым сегментом явля-
ется «Потребительская электроника». 
Наименьшая доля устройств прихо-
дится на сегмент «Системы безопасно-
сти, контроль и управление дорожным 
движением». В 2011 году по сравнению 
с 2008 годом структура конечных по-
требителей решений M2M претерпела 
некоторые изменения: наблюдается 
снижение доли устройств в корпора-
тивном сегменте. При этом корпора-
тивный сегмент продолжает оставаться 
лидером. На втором месте сегмент част-
ных пользователей, основу которых 
составляют пользователи систем безо-
пасности и охрана автотранспорта, а 
также персональных навигаторов. На 
государственный сегмент приходится 
наименьшее число устройств (рис. 11).

Общий же объем рынка в денежном 
выражении (включая затраты на обо-
рудование»1, связь и обслуживание) со-
ставил в 2011 году около 40,4 млрд руб., 
наибольшая часть пришлась на оборудо-
вание. По сравнению с 2010 годом ры-
нок вырос на 15%, а по услугам связи — 
на 28%. Также наблюдался рост рынка 
эксплуатационных услуг (диспетчериза-
ция и управление M2M-решениями): за 

2011 год он увеличился на 38% (рис. 12).
В последние 3 года на рынке при 

общем росте числа подключенных 
устройств наблюдалась тенденция по-
степенного снижения стоимости обору-
дования и услуг связи при относительно 
стабильных ценах на услуги эксплуата-
ции. Это связано как с общим падением 
расценок на услуги передачи данных, 
так и с общим снижением цен на теле-
матическое оборудование (в частности, 
системы ГЛОНАСС/GPS).

В настоящее время в тарифных пла-
нах всех крупнейших операторов при-
сутствуют тарифы для устройств M2M. 
Последней из крупнейших операторов 
сотовой связи на данный рынок вы-
шла компания Теле2. В тоже время учет 
данных устройств затруднен вследствие 
того, что большая часть потребителей 
либо не знает о специальных тарифах 
для M2M, либо эти тарифы по тем или 
иным причинам их не устраивают, и они 
используют стандартные тарифы для 
корпоративных или частных абонентов 
с низкой стоимостью интернет-трафика.

По оценкам J’son & Partners Con sul ting, 
в 2011 году структура клиентской базы 

мобильного M2M распределилась между 
операторами следующим образом: лиде-
ром по числу клиентов мобильного M2M 
была компания «МТС». На втором месте 
находится «Вымпелком». Тройку лидеров 
замыкает «Мегафон» (рис. 13).

По итогам I квартала 2012 года в це-
лом по России уровень проникновения 
М2М-услуг не превышал 10%, в то время 
как в Швеции данный показатель соста-
вил 27%, а в Норвегии 12%. Наибольшее 
проникновение решений М2М в России 
зафиксировано в таких отраслях, как 
финансы, страхование и добывающие 
отрасли. В зависимости от размера 
бизнеса, наиболее часто к услугам М2М 
прибегают крупные компании с чис-
ленностью персонала свыше 250 чело-
век (5%). Проникновение услуг М2М в 
компаниях среднего и малого бизнеса 
составило около 3%. В микропредпри-
ятиях данный показатель составил 2%.

К основным проблемам, сдержива-
ющим развитие рынка M2M в России, 
можно отнести:
•	 высокие	тарифы	на	услуги	M2M;
•	 низкая	 скорость	 соединения	 с	

устройством M2M.  

1 Стоимость оборудования, в котором используется 
M2M, в целом, без разбивки на стоимость отдельных 
модулей, в которых используются данные решения.

 Рис. 10. Объем и структура российского рынка М2М по 
отраслевым сегментам в количестве устройств, 2011 г. 
Источник: J’son & Partners Consulting,  
консолидированные оценки опрошенных экспертов

 Рис. 11. Структура рынка мобильного М2М по числу подключенных устройств 
в зависимости от типа потребителей, 2008–2011 гг. 
Источник: J’son & Partners Consulting,  
консолидированные оценки опрошенных экспертов

 Рис. 12. Объем и структура рынка по типам 
затрат на М2М в денежном выражении, 
2008–1011 гг. 
Источник: J’son & Partners Consulting, 
консолидированные оценки опрошенных экспертов

 Рис. 13. Ведущие операторы на российском 
рынке М2М по числу абонентов в 2011 г. 
Источник: J’son & Partners Consulting
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м ероприятие собрало специ-
алистов более чем из 20 стран 
мира: ведущих экспертов и 

аналитиков, организаторов успешных 
стартапов, разработчиков мобильных 
приложений.

На конференции обсуждались как 
ключевые тенденции, определяющие 
развитие отрасли в ближайшей пер-
спективе, так и прикладные вопросы: 
маркетинг мобильных приложений, 
модели монетизации продуктов, трен-
ды индустрии игр и приложений. 
Отдельная секция была посвящена 
наиболее ярким российским старта-
пам, работающим над новыми идеями 
мобильных продуктов.

Организатором конференции на 
протяжении всех девяти лет остается 
ADMIN Ltd, соорганизатором в очеред-
ной раз выступила компания i-Free.

Напомним, что первая Mobile VAS 
Conference состоялась осенью 2004 го-
да, по ее итогам было принято реше-
ние сделать мероприятие ежегодным. 
Для проведения мероприятия был 
выбран ноябрь как активный бизнес-
месяц, когда можно говорить о резуль-
татах бизнеса отдельных компаний и 
рынка за год.

В этом году конференция изме-
нила свое название и формат: те-
перь она именуется Mobile VAS & 
Apps Conference (ранее — Mobile VAS 

Conference). В новом названии отра-
жается один из самых главных трен-
дов индустрии мобильного контен-
та — стремительное развитие рынка 
мобильных приложений. С этим же 
трендом связаны значительные изме-
нения в составе спикеров и содержа-
нии докладов.

Если на предыдущих конференциях 
фокус внимания был сосредоточен на 
разработчиках мобильного контента 
и ПО, то сейчас акцент сместился в 
пользу дистрибьюторов. Во всем мире 
сегодня главными стали не операто-
ры связи, предоставляющие мобиль-
ные сервисы и контент (как ранее), а 
мобильные платформы и такая схема 

Mobile VAS & Applications Conference: 
тенденции, технологии, прогнозы

Традиционно в Петербурге и также традиционно в ноябре состоялось 
одно из важных отраслевых событий, объединяющих крупнейших 
игроков и экспертов рынка мобильного контента и мобильных 
приложений, — Mobile VAS & Applications Conference. Мероприятие 
проходит уже в девятый раз и является одним из самых значимых 
в России и Восточной Европе форумов на эту тему. В конференции 
приняли участие как отечественные, так и зарубежные эксперты рынка.

ванда рИсс
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работы, при которой магазины прило-
жений становятся посредником между 
пользователями мобильных приложе-
ний и их разработчиков.

Открыл конференцию сооснователь 
и управляющий директор компании i-
Free Кирилл Петров. Он отметил, что 
темпы роста российского рынка VAS 
остаются высокими. Весь российский 
рынок мобильного контента по объ-
емам выручки оценивается примерно 
$2 млрд. По словам Петрова, объем 
рынка приложений, которые раз-
мещаются в магазинах приложений 
платформ iOS и Android оценивается 
в $85 млн, из которых $68 млн будет 
приходиться на iOS и $15 млн — на 
Android. Но это составляет менее 2% от 
общемирового рынка мобильных при-
ложений.

Как отметил представитель Vi si-
onMo bile Майкл Вакуленко на фор-
мирование рынка мобильных услуг 
и приложений сегодня все заметнее 
влияют смартфоны. А это формиру-
ет новую модель рынка, которая за-
ключается в том, что само мобильное 
устройство становится лишь средством 
распространения цифрового контента 
и инструментом для электронной ком-
мерции.

Генеральный директор Syn qe ra 
Кирилл Горыня и Виктор Се стре ва тов-
ский, директор по развитию бизнеса в 
области банковских, транспортных и 
NFC-приложений NXP Semiconductors, 
рассказали об основных тенденциях в 
области NFC-устройств. Сама техноло-
гия была разработана давно, но ее раз-
витие и применение наблюдается имен-
но сейчас. И активному продвижению 
NFC способствует также все большее 
распространение смартфонов.

Основным направлением использо-
вания технологии NFC является пла-
тежные приложения. А также ее мож-
но использовать в качестве магнитно-
го ключа или пропуска. Главным, по 
словам докладчика, является выбор 
стратегии для монетизации возмож-
ностей, которые дает технология NFC. 
Наиболее перспективным видится 
применение технологии с помощью 
мобильного телефона. На россий-
ском рынке есть примеры реализации 
проектов с применением технологии 
NFC: например, проект «МегаФона» 
(при помощи NFC-стикера оплачива-

ется проезд в петербургском метро-
политене) и аналогичный проект в 
Москве у МТС.

Кирилл Горыня отметил, что важным 
на сегодня является создание структу-
ры, предполагающей наличие компа-
нии или платформы, обеспечиваю-
щей взаимодействие всех участников 
рынка сервисов NFC — Trusted Service 
Manager (TSM).

Заинтересованность в работе с теми, 
кто создает мобильные приложения, 
предполагающие применение NFC, от-
метил руководитель отдела компании 
Nokia по взаимодействию с разработ-
чиками в Евразии Сергей Руденко. Он 
рассказывал о новых возможностях 
для приложений на Nokia Lumia на базе 
Windows Phone 8.

Ряд докладов девятой Mobile VAS & 
Applications Conference был посвящен 
платежным решениям для мобильных 
приложений. Операционный дирек-
тор компании Softkey Алексей Федоров 
рассказал о новом продукте — пла-
тежном решении Softkey для Android. 
Также платежному решению для мо-
бильных приложений был посвящен 
рассказ ведущего специалиста ком-
мерческого департамента PayOnline 
Тимура Роба.

Традиционно в первый день кон-
ференции подвели итоги конкур-
са Russian Mobile VAS Awards 2012. 
Награды вручались в девяти номина-
циях. 

Победителями стали:
•	 В	номинации	«Мобильный	контент:	

музыка, видео и арт» — Magic Book 
Atelier Limited: Magic Book Atelier.

•	 В	номинации	«Мобильное	неигро-
вое приложение» — ABBYY: ABBYY 
FineScanner для iPhone.

•	 В	 номинации	 «Мобильный	 сер-
вис» — FRUCT, Петрозаводский госу-
ниверситет: Проект CardiaCare.

•	 В	номинации	 «Мобильная	инфра-
структура: платформы, рекламные 
сети, технологии, разработка» — 
Meralabs: Ads-While-Waiting AW2 
(Реклама, пока ждешь).

•	 В	номинации	«Мобильная	игра»	—	
Dynamic Pixels: Goal Defense.

•	 В	 номинации	 «Кампания	мобиль-
ного маркетинга» — Loyaltyplant: 
Мобильное приложение с картой 
постоянного клиента.

•	 В	номинации	«Удобство	пользова

теля» — JetRadar: Мобильное прило-
жение Aviasales.

•	 В	номинации	«Инновационный	про-
дукт» — SPB TV: SPB TV Advertising 
Platform — Технология замены ре-
кламы.

•	 В	номинации	«Инновационная	биз-
нес-модель» — MTC: функционал 
Step-charging.
«Mobile VAS & Apps Conference — 

одна из первых площадок, собравшая 
не только лидеров российского рын-
ка, но и ключевые международные 
компании, работающие в мобильной 
индустрии. В этом году организаторы 
уделили первостепенное внимание 
формированию интересной и насы-
щенной программы, охватывающей 
самые перспективные области гло-
бального рынка мобильных приложе-
ний. Но самое главное, конечно, это 
теплая атмосфера, предполагающая 
общение участников «без галстуков», 
живое, непосредственное, а также ши-
рокие возможности для обмена мне-
ниями, установления новых деловых 
контактов.

Резюмируя впечатления о конфе-
ренции можно констатировать, что и 
в этом году форум прошел очень про-
дуктивно, собрал лучших профессио-
налов — тех, чьи инициативы и прак-
тические усилия формируют отрасль в 
России и за рубежом.  
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в течение двух дней в рамках од-
ного из самых ярких событий 
телекоммуникационной отрасли 

прозвучало более 20 докладов на акту-
альные и «живые» темы. Представители 
наиболее интересных профессиональ-
ному сообществу компаний, высокий 
уровень которых позволяет заявить 
о значимости события, рассказали о 
партнерстве и общих точках роста 
операторов фиксированной и мобиль-
ной связи, о трендах завтрашнего дня, 
которые изменят российский телеком.

Об общих тенденциях рынка теле-
коммуникаций в России и ожидае-
мых перспективах говорил в своем 
выступлении заместитель директора 
Макрорегионального филиала «Северо-
Запад» — коммерческий директор ОАО 
«Ростелеком» Сергей Попов. Сегодня, 
по его словам, голосовые услуги опре-
деляют основной объем доходов опера-
торов, но не имеют потенциала роста. 
Наблюдается, в частности, миграция 
голосового трафика в IP с резким сни-
жением цены. Основными драйверами 
роста на отечественном телекомму-
никационном рынке являются услуги 
передачи данных и IT. Во многом этому 
способствует взрывной рост объемов 
потребления трафика данных за счет 
роста потребления «тяжелого» контен-
та. Отмечено было также ускоренное 
развитие беспроводных сетей передачи 
данных. Если рассматривать телекомму-
никационный рынок по сегментам, то 
для частных пользователей ключевыми 
драйверами роста рынка телеком-услуг 
в ближайшие годы будут сегменты ШПД, 
беспроводного широкополосного до-
ступа в Интернет и платного ТВ. У част-
ных потребителей телекоммуникаци-
онных услуг существует потребность 

в унификации абонентских устройств 
и получении широкого спектра услуг. 
Поэтому необходимо предложить част-
ному абоненту «конструктор», благодаря 
которому, он получит базовые услуги за 
оптимальную цену, а затем по своему 
выбору дополнит их другими услугами 
и опциями.

Относительно бизнес-клиентов, по 
словам выступавшего, сегмент B2B будет 
расти темпами, опережающими общие 
темпы роста телекоммуникационного 
рынка. При этом рост сегмента будет 
обеспечен за счет непрофильного биз-
неса для телекоммуникационных опера-
торов, а именно, за счет значительного 
увеличения сектора IT-услуг и сервисов, 
а также за счет роста объемов продаж 
оборудования, ПО и услуг консалтинга.

Директор филиала «МТС-Северо-
Запад» Кирилл Дмитриев подтвердил, 
что конвергентные предложения, 
возникающие путем слияния фикси-
рованных и мобильных операторов, 
становятся заметной тенденцией. По 
его словам, смартфоны (а переход на 
смартфоны носит тотальный характер), 

обладающие большинством функций 
персонального компьютера, посте-
пенно снижают долю фиксированной 
связи в сторону мобильной, что в свою 
очередь способствует стремительному 
росту доходов от мобильного интерне-
та по сравнению с доходами от тради-
ционных мобильных услуг.

По словам руководителя службы раз-
вития сети Северо-Западного филиала 
ОАО «МегаФон» Сергея Радченко мо-
бильные операторы в случае общей вы-
годы принимают участие в совместных 
проектах. Пример таких проектов — раз-
мещение оборудования на общих базо-
вых станциях. В этих случаях операторы 
экономят на подключении к электро-
сетям. Также происходит экономия и на 
строительно-монтажных работах.

Не осталась без внимания такая по-
пулярная тема, как ликвидация «возду-
шек», которая может обернуться моно-
полией на прокладывание кабелей по 
канализации. Основной вопрос, по-
ставленный Сергеем Радченко: будет 
ли этот процесс полностью подкон-
трольным государству?

Говоря о развитии рынка услуг ШПД 
в России, генеральный директор «ЭР-
Телеком Холдинг» Андрей Семериков 
отметил, что сегодня наша страна за-
нимает первое место в регионе EMEA 
по проникновению инновационных 
сетей FTTx. При этом, по данным ана-
литиков в 2012 году ожидается, что 
количество абонентов ШПД в России 
составит 24,9 млн домохозяйств.

6–7 декабря 2012 года в Петербурге прошел 6-й Телекоммуникационный 
форум «Интерком-2012», организатором которого является «ICF-
Международные конференции». Генеральным партнером форума вновь 
выступила компания ОАО «Ростелеком». Форум собрал представителей 
крупнейших операторов связи: МТС, МегаФон, Ростелеком, TELE2, МТТ, 
ТТК, ЭР-Телеком, Манго Телеком и многих других.

Интерком-2012
Что изменит российский телеком завтра?
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Также в ходе «Интерком-2012» зна-
чительное внимание в обсуждении 
технологий, применяемых в теле-
коммуникационной отрасли, было 
уделено облачным вычислениям и 
рынку сервисов, реализованных на 
их основе. Директор по маркетингу и 
продуктам компании «Манго Телеком» 
Игорь Воробьев выделил два основных 
типа барьеров, влияющих на проник-
новение облачных сервисов в сегмент 
малого и среднего бизнеса: технологи-
ческие и социально-экономические.

Что касается технологических про-
блем, то, по словам эксперта, нестабиль-
ное качество ШПД-соединения является 
серьезным барьером для коммерческо-
го использования облачных сервисов. 
Особенно такие проблемы могут возни-
кать в российских регионах. К социаль-
но-экономическим барьерам развития 
облачных сервисов специалисты «Манго 
Телеком» относят, например, незнание 
продукта потребителем. Также облачным 
услугам был посвящен доклад старше-
го эксперта Goetzpartners Management 
Consultants Артура Мироненко. По сло-
вам эксперта важно четкое и понятное 

торговое предложение, которое долж-
но выделять те преимущества, которые 
даст услуга потребителю в конкретных 
ситуациях. Важен также низкий барьер 
входа для потребителя (в особенности, 
если речь идет об ориентированном на 
частных пользователей облачном сер-
висе). Проблема безопасности данных 
в «облаке» также должна быть решена в 
рамках услуги. Наконец, для успешности 
«облачного» сервиса, важно обеспечить 
безбарьерную среду доступа и качествен-
ную связь.

Традиционно ведущие специали-
сты телекоммуникационной отрасли 
России обсуждали на форуме и темы, 
связанные с беспроводными сетями свя-
зи. Эксперты говорили о перспективах 
развития сетей четвертого поколения, 
а также о различных сервисах, доступ-
ных сегодня при помощи мобильной 
связи. Среди прочих участников фору-
ма «Интерком-2012» выступил испол-
няющий обязанности коммерческого 
директора Северо-Западного филиала 
ОАО «МегаФон» Сергей Протасов. Он 
говорил о развитии сетей беспроводной 
связи четвертого поколения (4G). Он, 

в частности, отметил, что сегодня рос-
сийский рынок практически не отстает 
от общемирового в части развития и за-
пуска новых беспроводных технологий. 
В своем выступлении Сергей Протасов 
привел некоторые данные относитель-
но первых результатов запуска сети 4G 
в Петербурге. Напомним, что запуск сети 
4G в коммерческую эксплуатацию состо-
ялся у «МегаФона» в самом конце августа 
текущего года. Отметим, что Петербург 
сегодня является вторым в России го-
родом по количеству пользователей 
сети 4G среди городов, где эта сеть уже 
запущена. По объемам трафика, генери-
руемого в сетях 4G, Петербург занимает 
третье место (впереди только Москва 
и Краснодар). Как сообщил Сергей 
Протасов, мобильность абонентов 
«МегаФона» в сетях 3G и 4G равнознач-
на, в сетях обоих стандартов от 30% до 
40% пользователей не перемещаются, то 
есть, скорее всего, используют оборудо-
вание для услуги мобильного Интернета 
как замену проводному ШПД.

О развитии такого сегмента рынка ус-
луг мобильной связи как мобильное ТВ 
в своем выступлении говорил управляю-
щий партнер iKS-Consulting Константин 
Анкилов. Он отметил, что сервис мо-
бильного ТВ в России открывает значи-
тельные возможности для операторов 
«большой тройки». По прогнозам, в 
2012 году объем рынка мобильного ТВ в 
России будет превышать 6 млрд рублей, 
а к 2015 году ожидается, что цифра по 
указанному показателю приблизится к 
отметке в 16 млрд рублей.

«Интерком» ежегодно объединяет ру-
ководителей ведущих операторов связи 
и экспертов отрасли, чтобы подвести 
итоги уходящего года и выработать на-
правления развития российского теле-
кома, обменяться опытом и расширить 
границы своего бизнеса. За несколько 
лет форум стал уникальной площадкой 
для обсуждения актуальных проблем 
российского рынка телекоммуникаций 
и информационных технологий, разра-
ботки конкретных предложений по важ-
нейшим направлениям развития инно-
вационных подходов в области связи и 
дальнейшего расширения спектра услуг.

И тем самым способствует развитию 
телекоммуникационного рынка России, 
что, собственно, и требуется.  

По материалам компании  
«ICF-Международные конференции»
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