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Весна — традиционное время обновления и перемен. В этом году, хотя 
весна запоздала, в российской телекоммуникационной отрасли про-
изошли значительные изменения. Они поменяли «ландшафт» рынка 
российского телекома. По совокупности весенние изменения этого го-
да — наиболее существенные за последние семь лет, с тех пор, как за-
кончилась эпоха больших сделок по слиянию и поглощению.

В конце марта сменилось руководство «Ростелекома»: генеральным 
директором вместо Александра Провоторова был назначен Сергей 

Калугин. В отличие от большинства назначенных за последнее время руководителей крупных рос-
сийских телекоммуникационных компаний, его можно назвать «настоящим связистом». До назна-
чения Калугин руководил компанией ОАО «Национальные кабельные сети», а в российском теле-
коме работает с 2000 года. Возможность смены руководства «Ростелекома» стала очевидной после 
объявления в конце февраля о сделке по продаже крупного миноритарного пакета акций группой 
«Маршал Капитал», в которой ранее работал Александр Провоторов, структурам Аркадия Ротенберга. 
Но уже в начале апреля было объявлено, что сделка не состоялась по независящим от сторон обстоя-
тельствам. Интрига по поводу дальнейшей смены руководящей команды и влияния группы «Маршал 
Капитал» как акционера на операционную деятельность «Ростелекома» сохраняется.

Также в конце марта стало известно о покупке банком ВТБ российского бизнеса шведской ком-
пании Tele2. Российское подразделение Tele2 уже несколько лет находилось в сложном положении. 
Несмотря на весьма позитивную динамику развития, рост числа абонентов и финансовых показате-
лей, российской «дочке» так и не удалось получить лицензии для сетей 3G и 4G. Учитывая глобаль-
ную мировую тенденцию, связанную с прекращением роста доходов от голосовой связи и бурным 
ростом сегмента мобильной передачи данных, было понятно, что при реализации этого сцена-
рия у компании нет будущего в России. Судя по сообщениям в СМИ, акционеры Tele2 давно вели 
переговоры о реструктуризации бизнеса: можно найти «утечки» о возможном слиянии компании 
с «Ростелекомом», о покупке ее «МегаФоном» и др. В качестве «крайней меры» называлась продажа 
бизнеса в России. Однако эта сделка породила много вопросов. ВТБ сразу заявил, что для него в 
данном случае приоритетны инвестиции, то есть компания будет перепродана. Но кто станет следу-
ющим покупателем? Будет ли российский бизнес Tele2 продан целиком или распродан по частям? 
Почему шведские акционеры не пошли на переговоры с участниками «большой тройки», которые 
сразу после объявления сделки предложили высокую цену за этот актив? Очередная интрига про-
должается.

Когда верстался номер, стало известно еще об одном значительном для российского телекомму-
никационного рынка событии: генеральным директором ФГУП «Почта России» вместо Александра 
Киселева назначен бывший президент «Тele2 Россия» Дмитрий Страшнов. Несмотря на безусловные 
позитивные изменения в деятельности компании, к бывшему руководству «Почты России» была 
масса претензий как со стороны простых граждан, которые крайне недовольны качеством работы 
крупнейшего в России почтового оператора, так и со стороны руководства Минкомсвязи в связи 
с недостаточной эффективностью управления. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, 
стал недавний серьезный сбой в обработке почтовых посылок, в результате которого застряли 500 
тонн грузов, а аэропорт Шереметьево даже вынужден был отказаться от приема международной 
почты. Эта негативная ситуация весьма широко освещалась основными федеральными СМИ, и на та-
ком информационном фоне шансов сохранить пост генерального директора у Александра Киселева 
практически не осталось.

Три ключевых события весны для отрасли объединяет, с одной стороны, внезапность, с дру-
гой — ожидаемость. Однако точки над i в масштабных конфликтах интересов еще не расставлены. 
«Мобильные телекоммуникации» будут пристально следить за развитием событий.

«Большой передел»: продолжение следует
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Сергей Калугин ранее работал в 
компаниях Сулеймана Керимова и 
банке «Россия» Юрия Ковальчука, в 

Сбербанке и банке «ВТБ Капитал», а также 
в самом «Ростелекоме». В 2001 году он с 
партнерами создал ОАО «Национальные 
кабельные сети» (НКС). В 2005 году акции 
НКС вошли в холдинг «Национальные 
телекоммуникации», 71,2% которых за-
тем купил «Ростелеком», а еще через год 
консолидировал 100% оператора. После 
этого Калугин покинул пост гендиректо-
ра НТК.

Александр Провоторов пришел в 
«Связьинвест», который вскоре был 
объединен с «Ростелекомом», а за-
тем ликвидирован, на должность за-
местителя гендиректора в 2009 го-
ду. К тому времени он четыре года 
проработал гендиректором инвест-
компании Marshall Capital, принад-
лежащей Константину Малофееву. 
В июле 2010 года Провоторов был 
назначен президентом «Ростелекома», 
а осенью того же года Константин 
Малофеев стал крупнейшим минори-
тарным акционером «Ростелекома». 
Стремительный взлет карьеры биз-
несменов случился в ходе реоргани-
зации «Связьинвеста», когда главой 
Минкомсвязи работал Игорь Ùеголев.

Ход реформы «Ростелекома» был 
связан со скандалами. В частности, 
были обвинения в использовании ин-
сайдерской информации при скуп ке 
акций «Ростелекома». Бывшая гла ва 
Минэкономразвития Эльвира На би-
ул лина критиковала схемы реоргани-
зации «Ростелекома» за угрозу потери 
госконтроля.

Позиции Александра Провоторова 
ослабли в феврале текущего года, 
когда Константин Малофеев под-
писал документы о продаже 10,7% 

уставного капитала «Ростелекома» 
бизнесмену Аркадию Ротенбергу. Уже 
в середине марта Минкомсвязь снова 
инициировала отставку президента 
«Ростелекома», и на смену Александру 
Провоторову был предложен Сергей 
Калугин.

Аналитики разошлись во мнениях 
относительно влияния смены руко-
водства на деятельность компании. Но 
большинство считает, что оператор 
продолжит развитие мобильного ши-
рокополосного доступа.

«Изменения в стратегии, возможно, 
и будут, но пространства для маневра 
у руководства компании не так уж и 
много, — считает Константин Белов, 
аналитик ФК “Уралсиб” по телеком-
муникациям, медиа и технологиям. — 
Есть объективные рыночные условия, 
есть положение “большой тройки”, 
есть слабая позиция “Ростелекома” на 
мобильном рынке, есть структура рын-
ка, в котором мобильный ШПД растет 

наиболее быстро — не присутствовать 
там нельзя».

С тем, что «Ростелеком» располага-
ет минимальным пространством для 
маневра, согласна Ксения Арутюнова, 
аналитик Rye, Man & Gor Securities. 
«Я думаю, что будет развиваться ШПД, 
компания будет пытаться усилить 
свое влияние в мобильном сегменте. 
Кроме того, “Ростелеком” будет ста-
раться придерживаться курса сниже-
ния затрат, то есть будет удерживать 
рентабельность бизнеса на опреде-
ленном приемлемом уровне, при этом 
наращивая обороты бизнеса», — счи-
тает она.

Аналитик ФК «Открытие» Александр 
Венгранович, в свою очередь, полагает, 
что «скорее всего, будет пересмотрена 
текущая стратегия». Поскольку Сергей 
Калугин ранее возглавлял НКС, то 
«фокус будет изменен в строну интен-
сивного развития ШПД и платного ТВ 
по сравнению с тем, что сейчас фокус 
делается также и на развитии мобиль-
ного сегмента». 

Кроме того, Венгранович уверен, 
что «будет определенный негативный 
переходный период. Когда происхо-
дит смена менеджмента, в компании 
происходит определенная перетряска, 
то есть определенный этап неэффек-
тивности».

По мнению главы аналитическо-
го агентства Telecom Daily Дениса 
Кускова, задачей Калугина станет укре-
пление позиций «Ростелекома» в гос-
секторе, строительство и запуск обще-
российской сети мобильной связи, а 
также переход на новые технологии в 
сегменте проводного ШПД.

Аналитики компании «Открытие 
Капитал» негативно восприняли ин-
формацию о появлении кандидата 
на пост главы «Ростелекома», так как 
«это может задержать слияние со 
“Связьинвестом” и поставить под во-
прос выполнение стратегии на 2013–
2015 годы, подготовленной нынешним 
руководством и утвержденной советом 
директоров».  

Àлеêсаíäр Ñемеíîâ
ïî иíôîрмаöии 
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Вопрос о досрочной смене руководства «Ростелекома» решился 
27 марта на заседании совета директоров компании. По словам 
министра связи Николая Никифорова, правительственная директива 
о смене главы «Ростелекома» Александра Провоторова была 
подписана накануне, на это место выдвинута кандидатура экс-главы 
компании «Национальные кабельные сети» Сергея Калугина.

«ростелеком» возглавил Сергей Калугин
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ВТБ купил «Tele2 россия»

интерес к «Tele2 Россия» выража-
ли и другие игроки российского 
мобильного рынка. Отвечая на 

вопрос корреспондента телеканала 
«Россия 24», планирует ли ВТБ перего-
воры с «Ростелекомом», который ранее 
назывался возможным претендентом 
на сделку с Tele2, первый заместитель 
председателя правления ВТБ Юрий 
Соловьев сказал, что ВТБ переговоров 
с «Ростелекомом» не вел и «открыт для 
кооперации с любыми стратегиче-
скими или финансовыми игроками в 
секторе». «Будем приветствовать пред-
ложения от потенциальных партне-
ров, — сказал он. — В каждой из наших 
инвестиций существует профильный 
стратег».

«МегаФон» потенциально может 
быть заинтересован в покупке от-
дельных «дочек» Tele2, как сооб-
щал в конце прошлого года глава 
USM Advisors (компания, управляю-
щая активами основного владельца 
«МегаФона» Алишера Усманова) Иван 
Стрешинский. Компания МТС также 
высказывала потенциальный интерес 
к российскому бизнесу Tele2.

Интересно, что инвестиционная 
компания А1 «Альфа-Групп» Михаила 
Фридмана раскритиковала решение 
шведской Tele2 AB продать «Теле2 
Россия» госбанку ВТБ за $3,55 млрд и 
сообщила, что предлагала больше, и 
по-прежнему готова поднять цену и 
выкупить не только российские, но и 
другие активы Tele2.

«Оценив условия ожидаемой сделки с 
ВТБ, мы можем заявить, что она ущемля-
ет интересы миноритарных акционеров 
Tele2 и Kinnevik (владельца 30,5% Tele2). 
A1 готова немедленно представить пред-
ложение о покупке 100% «Tele2 Россия» 
за $3,6–4,0 млрд наличными, без долго-
вого финансирования, и выражает за-
интересованность и готовность согла-

совать цену выкупа оставшихся активов 
Tele2 в самое ближайшее время», — го-
ворится в сообщении инвесткомпании 
«Альфа-Групп», которой, среди прочего, 
принадлежит крупнейшая доля в акти-
вах телекоммуникационного оператора 
«ВымпелКом».

Однако, по словам представителя 
Tele2, компания не получала никаких 
предложений от Фридмана и довольна 
сделкой с ВТБ.

Президент Tele2 Матс Гранрид за-
явил, что после продажи российского 
бизнеса Tele2 сосредоточится «на ин-
вестициях и новых возможностях» на 
рынках Швеции, Голландии, Норвегии 
и Казахстана.

Российское подразделение Tele2 бы-
ло крупнейшим в составе компании, 
оно обеспечивало около 30% всей вы-
ручки. В 2012 году «Tele2 Россия» уве-
личила выручку на 15%, до 12,98 млрд 
шведских крон ($2,05 млрд), в то 
время как доходы холдинга в целом 
росли в два раза медленнее — на 7% 
и достигли 43,7 млрд шведских крон 
($6,9 млрд). EBITDA российской Tele2 
в прошлом году увеличилась на 7%, до 
4,74 млрд шведских крон ($750 млн), 
а показатель по холдингу снизился на 
2%, до 10,96 млрд крон ($1,7 млрд).

Еще в декабре прошлого года Матс 
Гранрид уверял «Интерфакс», что ком-
пания заинтересована в сохранении 
бизнеса в России. «Мы в России уже 
десять лет и хотим быть следующие 
десять лет», — говорил топ-менеджер.

Между тем перспективы дальней-
шего развития «Tele2 Россия» зависят 
от того, получит ли она возможность 
разворачивать сети четвертого поко-
ления. Компании не досталось частот 
LTE на прошлогоднем конкурсе, а при-
нятие решения о технейтральности 
GSM-диапазона 1800 МГц постоянно 
откладывается регулятором.

«У компании нет сейчас лицензий 
третьего и четвертого поколения, над 
чем мы тоже собираемся поработать 
и попытаться расширить продуктовый 
ряд, особенно в части предоставле-
ния услуг передачи данных», — сказал 
Юрий Соловьев.

Он также сообщил, что «Tele2 
Россия» после перехода к ВТБ наме-
рена расширять региональное при-
сутствие. Комментируя возможность 
выхода компании на московский ры-
нок, Юрий Соловьев отметил, что он 
является «самым лакомым кусочком» 
для всех секторов экономики, но и в 
регионах еще «есть что делать», так как 
Tele2 присутствует только в половине 
субъектов РФ.

В настоящее время «Tele2 Россия» 
владеет лицензиями на оказание услуг 
сотовой связи в стандарте GSM в 43 
регионах с 62 млн жителей. В 2012 го-
ду «Tele2 Россия» нарастила абонент-
скую базу на 2,1 млн, до 22,7 млн. 
Показатель ARPU (среднемесячный 
доход на одного абонента) составил 
в IV квартале прошлого года 235 руб., 
MOU (средняя активность абонента в 
месяц) — 265 минут. 

Г-н Соловьев сообщил, что ВТБ пла-
нирует сохранить нынешний менед-
жмент российского подразделения 
Tele2, но совет директоров оператора, 
скорее всего, возглавит представитель 
нового собственника.  

Àлеêсаíäр Ñемеíîâ ïî материалам 
иíôîрмаöиîííûõ аãеíтстâ

Шведская телекоммуникационная компания Tele2 продала 
свое российское подразделение группе ВТБ. Структура сделки 
предполагает выплату денежных средств в размере $2,4 млрд. Кроме 
того, ВТБ обязуется выплатить чистый долг компании — $1,15 млрд. 
Сумма сделки эквивалентна мультипликатору EBITDA 4,5 за 2012 год.
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Что?
Система Inventory — это осново-

полагающая система класса OSS, ко-
торая предназначена для хранения 
данных об эталонном состоянии сети, 
то есть о состоянии, в котором долж-
ны находиться сетевые объекты. О ее 
ключевой роли как фундамента всей 
технической эксплуатации и опоры 
для всех бизнес-процессов уже не раз 
писалось и звучало с научно-техниче-
ских трибун. 

Однако время идет, и те решения, 
что были актуальны лет пять назад, 
уже не пригодны для быстрорастуще-
го бизнеса. В данной статье пойдет 
речь о системе Inventory, работающей 
в режиме, приближенном к реальному 
времени (квазиреальное время), это 
означает, что в ней должна быть обе-
спечена высшая степень актуальности 
хранимой информации, которая об-
новляется практически мгновенно по-
сле конфигурации сети.

зачем?
Для Оператора связи становится воз-

можным, выгодным, а иногда и необхо-
димым автоматизировать все большее 
число эксплуатационных процессов. 
На это влияют растущие сложность и 
нагрузка эксплуатационной деятель-
ности, об этом мы недавно писали для 
читателей журнала1. Сложность кро-
ется в том, что для информационной 
поддержки автоматизированных про-
цессов годится только актуальная ин-
формация о состоянии сетевых ресур-
сов. Например, в случае возникновения 
сетевого инцидента невозможно узнать 

конфигурацию какого-либо ресурса, 
если работы по реконфигурированию 
над ним уже были проведены, но еще 
не были актуализированы в системе 
Inventory. Выполненное при этом оши-
бочное восстановление прежних, не-
актуальных настроек может нарушить 
работу услуг. Аналогично оказывается 
невозможным оценить техническую 
возможность подключения новых услуг 
или спланировать трассу прохождения 
услуги через определенный ресурс. Эти 
ситуации могут не оказывать влияния 
на выполняемые вручную эксплуатаци-
онные процессы, так как время их вы-
полнения сравнимо со временем акту-
ализации данных о состоянии сетевых 
ресурсов (дни, недели). Но, учитывая 
повышенную нагрузку на эксплуатаци-
онные процессы, которые изменяют 
конфигурацию сети NGN, традицион-
ный подход к инвентаризации данных 
о состоянии сети оказывается камнем 
преткновения при их автоматизации.

почему?
В рамках решения Inventory от НТЦ 

Аргус предлагается устранение влия-
ния основных причин, приводящих 
к неактуальности информации в базе 
технического учета.

Во-первых, это отсутствие форма-
лизованных правил, направленных 
на актуализацию данных системы 
Inventory сразу после выполнения со-
ответствующих работ, изменения кон-
фигурации сети и оборудования.

Во-вторых, это большой объем дан-
ных о состоянии объектов, который 
требуется обновить, что занимает вре-

мя, соизмеримое с выполнением зада-
чи конфигурации сети.

Третье — это наличие нагруженных 
(часто выполняемых) автоматизиро-
ванных процессов конфигурации се-
ти, которые изменяют состояние сети 
без участия человека и, соответствен-
но, требуют такого-же автоматизи-
рованного подхода для актуализации 
данных о состоянии объектов сети.

Как?
Необходимо включить задачи по 

обеспечению актуальности данных 
Inventory в состав процессов, в ко-
торых производятся эти изменения. 
Основными процессами, приводящи-
ми к изменению конфигурации сети, 
являются процессы планирования 
(Planning), подключения продуктов и 
услуг (Fulfillment), обеспечения каче-
ства и бесперебойного предоставле-
ния продуктов и услуг (Assurance). 

Благодаря тому, что совокупный на-
бор функций продуктовой линейки 
НТЦ Аргус позволяет организовать все 
обозначенные выше процессы, в рам-
ках комплексного решения удалось 
интегрировать задачу актуализации 
данных Inventory во все процессы, свя-
занные с изменением сети. 

После выполнения задачи конфи-
гурации сети сотрудник оператора 
без смены системы, рабочего места 
или учетной записи видит данные 
системы Inventory фрагмента сети, 
который подвергался изменению. 
Перед отчетом о выполнении задачи 
сотрудник должен обеспечить актуа-
лизацию данных Inventory, и только 

Inventory 
в режиме 
Real Time: 
планируй, делай, 
актуализируй

михаил 
ФЕномЕноВ, 
технический директор 
НТЦ АРГУС

александр 
ГоЛЬДШТЕЙн, 
зам. директора 
НТЦ АРГУС, к. т. н.

александр аТЦиК, 
руководитель 
отдела развития 
НТЦ АРГУС, к. т. н.

1 А.Атцик, Н.Петровский, К.Сизюхин. SON о будущем управления сетями связи. // Мобильные Телекоммуникации №2\2013.
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после этого система принимает отчет 
и закрывает задачу.

Такой подход позволяет интегри-
ровать процессы актуализации дан-
ных системы Inventory с процессами 
изменения конфигурации сетевых 
устройств, чтобы исключить ситуации, 
когда актуализация данных Inventory 
выполнена с опозданием или не вы-
полнена вовсе (рис. 1).

В рамках решения НТЦ Аргус так-
же предложен подход, позволяющий 
существенно уменьшить количество 
действий, совершаемых при актуа-
лизации данных персоналом. Данная 
возможность организуется за счет 
модуля планирования развития сети. 
В нем отдел развития оператора за-
благовременно описывает необходи-
мые изменения конфигурации сети, 
которые планируется выполнить в 
будущем. Данные изменения никак 
не влияют на текущее актуальное со-
стояние сети, но позволят эксплуа-
тационному персоналу существенно 
упростить актуализацию данных 
Inventory. После выполнения задач 

конфигурации сети эксплуатацион-
ный персонал не занимается акту-
ализацией конфигурации каждого 
сетевого элемента, как показано на 
рис. 2 красной стрелкой (число кото-
рых может быть значительным даже в 
простых эксплуатационных задачах), 
а подтверждает реализацию заплани-
рованных ранее изменений, то есть 
меняет статус всех элементов проекта 
или наряда из планируемого в факти-
ческое. Если же в ходе работ в план 
были внесены вынужденные коррек-
тивы, то конфигурацию по-прежнему 
можно актуализировать вручную.

Упрощение актуализации данных в 
Inventory — это лишь одна из возмож-
ностей, которые получает оператор 
при внедрении системы планирова-
ния. Также благодаря ей упрощается 
и частично автоматизируется вся де-
ятельность по развитию сети, появля-
ются новые возможности, связанные 
с наличием в Inventory информации о 
состоянии сетевого элемента в любой 
момент в будущем. Так, можно видеть 
окончание срока аренды канала, окон-

чания работ по строительству сети 
и т.п. В результате отделы развития и 
продаж Оператора связи, планируя 
предоставить услуги в будущем, могут 
видеть сеть с учетом всех планируе-
мых изменений к указанной дате.

В случае, если процесс конфи-
гурирования сетевых устройств не 
включает в себя ручных операций и 
управляется удаленно специализиро-
ванным программным обеспечением, 
например системой СИРИУС от НТЦ 
Аргус или другими NMS (Network 
Management System), то актуализа-
ция текущего состояния объектов в 
Inventory также может производиться 
без участия человека. 

Подводя итог нашей статье, можно 
утверждать, что применение «про-
цессного» подхода к изменению дан-
ных, а также использование интегра-
ции Inventory с системой взаимодей-
ствия с оборудованием обеспечивают 
высокую степень актуальности хра-
нимой информации одновременно 
со снижением трудозатрат на ее под-
держание.  

 Рис. 1. Упрощенный набор вариантов использования продуктов НТЦ АРГУС

 Рис. 2. Поток изменений объектов в решении НТЦ Аргус
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В соответствии с определением 
3GPP, тарификация — это функ-
ция телекоммуникационной 

сети, осуществляющая сбор, формати-
рование, передачу и оценку информа-
ции, относящейся к тарифицируемому 
событию, с целью определения объема 
потребления, на основании которого 
может быть выставлен счет тарифици-
руемой стороне (offline-тарификация), 
либо выполнено списание средств со 
счета абонента (online-тарификация)1. 
Следуя этому определению, система 
тарификации в сети оператора мо-
бильного ШПД в простейшем случае 
подсчитывает количество переданных 
абонентом байт и уведомляет об этом 
биллинг. На первый взгляд, такого 
рода система представляет собой до-
статочно примитивное устройство, к 
которому сложно предъявить больше 
двух требований: производительность 
и точность подсчета. Тем не менее, по-
требности операторов ШПД в части 
формирования тарифной политики 
сегодня существенно разнятся, и за-

частую система тарификации из про-
стого «счетчика байт» превращается в 
один из наиболее сложных и функци-
онально насыщенных узлов сети.

По мере смещения акцентов с го-
лосовых услуг и коротких текстовых 
сообщений в сторону услуги передачи 
данных, операторы мобильного ШПД 
уделяют все больше внимания вопро-
сам монетизации сети. В отличие от 
голоса и SMS, потребности в которых 
в силу физиологических особенностей 
человека не могут увеличиваться крат-
но из года в год (в расчете на одного 
абонента), в отношении услуги пере-
дачи данных наблюдается обратная си-
туация. За подтверждением достаточно 
обратиться к ежегодному отчету ком-
пании Cisco, в соответствии с которым 
интернет-сессии, установленные по-
средством технологии 4G в 2012 году, 
потребляли в среднем в 19 раз больше 
трафика, нежели все прочие соедине-
ния2. Несмотря на эволюцию техно-
логий радиодоступа и пакетного ядра, 
позволяющих пропускать все большие 

объемы трафика на более высоких 
скоростях, неспособность абонентов 
увеличить платежи за услугу ПД на 
протяжении одного-двух лет в 19 раз 
становится решающим фактором, вы-
нуждающим операторов контролиро-
вать потребление с помощью тарифов 
и прямого ограничения трафика.

Рассматривая разновидности систем 
тарификации сетей мобильного ШПД 
в общем и LTE в частности в порядке 
усложнения функциональных возмож-
ностей, имеет смысл начать с сетей с 
наиболее простой формой расчетов, 
при которой стоимость услуги зави-
сит только от максимальной скоро-
сти передачи данных. Следуя букве 
определения 3GPP, можно прийти к 
выводу, что в подобных сетях система 
тарификации фактически отсутствует, 
так как списание средств с абонентов 

Системы тарификации трафика
Long Term Evolution

1 3GPP TS 32.240 v12.0.0
2 http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/white_paper_c11-520862.html

Юрий СЕнЧЕнКо, 
руководитель направления 

«Широкополосные системы» 
ООО «НТЦ ПРОТЕЙ», к.т.н.
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выполняется при покупке пакета, а не 
в процессе потребления услуги или 
постфактум. Однако данный подход 
является скорее исключением, и та-
рифная политика операторов сетей 
четвертого поколения в общем случае 
формируется более широким набором 
параметров.

Распространенным способом огра-
ничения потребления абонентов явля-
ется лимитирование доступного объ-
ема трафика за определенный период 
времени — как правило, сутки или 
месяц, при котором опционально мо-
жет ограничиваться скорость передачи 
данных. После превышения порога по-
требления в силу вступает штрафное 
правило, подразумевающее существен-
ное снижение пропускной способно-
сти до наступления нового отчетного 
периода. В качестве альтернативы огра-
ничению полосы штрафной санкцией 
может выступать тарификация по мере 
потребления (так называемая pay-as-
you-go). Система тарификации, позво-
ляющая создавать и применять подоб-
ные тарифы, должна обладать следую-
щим набором возможностей: подсчет и 
сохранение потребления абонента, об-
новление (сброс) месячных или суточ-
ных счетчиков, ограничение битрейта 
в нормальном и штрафном режимах. 
Разумеется, первая и вторая задачи мо-
гут быть возложены на биллинговую 
систему или PCRF, а последняя — на 
PDN-GW, оставляя в зоне ответствен-
ности системы тарификации именно 
функционал, регламентируемый 3GPP. 
Однако чаще встречаются случаи, ког-
да более эффективной (и иногда един-
ственно возможной) представляется 
закупка тарификационной платформы, 
несущей в себе весь функционал управ-
ления тарифами, нежели построение 
решения, распределенного по несколь-
ким существующим системам разных 
производителей (см. рис). 

Сегментирование абонентской ба-
зы посредством представленной вы-
ше группы тарифов часто усиливается 
операторами за счет привязки тариф-
ных предложений к типам абонент-
ских устройств, таким как планшеты, 
смартфоны определенных моделей и 
пр. Система тарификации, позволяю-
щая дифференцировать абонентов по 
типу устройства, должна также фик-
сировать использование терминала 

как модема для более ресурсоемких 
подключений от ноутбука или группы 
ноутбуков (в режиме точки доступа 
Wi-Fi), если тарифная опция запреща-
ет подобные виды использования сети. 

В течение нескольких последних 
лет в маркетинговой политике опе-
раторов мобильного ШПД намети-
лась тенденция перехода от продажи 
трафика к продаже так называемого 
user experience, или пользовательского 
опыта. Отличительной особенностью 
этой политики является то, что вместо 
доступа к абстрактной Сети абоненту 
предлагаются конкретные услуги с 
определенным уровнем качества об-
служивания на особых ценовых усло-
виях. В части реализации эта задача 
решается формированием пакетов: 
например, пакет «Социальные сети» 
позволяет получить безлимитный до-
ступ к VK, FB, Twitter и пр. в течение 
определенного периода времени; па-
кет YouTube HD гарантирует пропуск-
ную способность, достаточную для 
просмотра видео с максимальным раз-
решением, и т.п. Необходимая для во-
площения такого рода тарифной по-
литики система тарификации, помимо 
перечисленных ранее возможностей, 
должна также различать приложения, 
к которым получает доступ пользова-
тель, и формировать отчеты о потре-
блении на основе этой информации. 
Фактически, система тарификации 
должна включать в себя функцио-
нальность системы глубокого анализа 
трафика (DPI) и управлять передачей 
данных не на третьем уровне модели 
OSI, а на седьмом. В совокупности с 
по-потоковой тарификацией на уров-
не приложений требования к системе 
также прирастают возможностью при-
оритизации трафика, необходимой 
для обеспечения заявленного уровня 
качества обслуживания.

Сформировавшаяся также в по-
следние годы потребность абонентов 
в персонифицированных услугах за-
ложила основу под очередной эволю-
ционный скачок систем тарификации. 
В отличие от предыдущих поколений 
тарифных предложений, когда або-
нент подключается к стандартному 
плану и может активировать ту или 
иную опцию, полностью персонифи-
цированные тарифы дают абонентам 
возможность настройки свойств се-

тевого подключения и его стоимости 
«под себя». К примеру, в «личном ка-
бинете» на странице портала самооб-
служивания абонент получает возмож-
ность заблокировать весь трафик, кро-
ме почтового, на время пребывания в 
роуминге, настроить персонифициро-
ванные уведомления о приближении 
к порогу потребления, проверить рас-
ход трафика в рамках всех активиро-
ванных пакетов, увеличить на время 
скорость просмотра онлайн-видео и 
т. п. Система тарификации фактически 
предоставляет абоненту интерфейс 
управления характеристиками сети и 
выбора наиболее удобной абоненту 
системы расчетов. В результате або-
нент получает персональное обслужи-
вание и уникальный набор услуг, спе-
циально подобранный в соответствии 
с его потребностями. 

Дальнейшее развитие систем тари-
фикации, по всей видимости, будет 
созвучно с основной линией развития 
сетей связи в целом: существовавшее 
на предыдущих этапах разделение до-
ступа к сети и услуг, предоставляемых 
компаниями ОTT, будет постепенно 
сокращаться, особенно по мере даль-
нейшего распространения мобильных 
платежей и технологий аутентифи-
кации механизмами сотовой сети. На 
сегодняшний день все более заметен 
процесс интеграции сетей связи в 
единое пространство, находясь в ко-
тором абонент постепенно перестает 
замечать границу, где зона ответствен-
ности оператора переходит в зону от-
ветственности интернет-игрока.  
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— Какие новинки представляет 
Amdocs на MWC-2013?

— На MWC-2013 Amdocs пред-
ставляет новый портфель решений 
компании Amdocs CES 9, который 
произвел настоящую революцию в 
обслуживании клиентов. Amdocs CES 9 
трансформирует операционную среду 
поставщиков услуг связи, обеспечи-
вая полную интеграцию устройства 
и сети в режиме реального времени, 
разрушая традиционные препятствия 
на пути конвергенции сервисов и си-
стем и предоставляя непревзойденное 
обслуживание клиентов. Благодаря 
объединению систем поддержки биз-
неса (BSS), систем операционной 
поддержки (OSS) и управления сетью, 
Amdocs CES 9 является единственным 
интегрированным решением, которое 
позволяет поставщикам услуг связи 
обеспечить беспрецедентное каче-
ство обслуживания клиентов за счет 

быстрого запуска и монетизации ин-
новационных предложений и персо-
нализации каждого взаимодействия с 
клиентом в режиме реального време-
ни. Amdocs CES 9 позволяет клиентам 
контролировать работу с любым кана-
лом, сетью, сервисом или устройством, 

обеспечивая при этом высокую эф-
фективность работы.

Кроме того, на MWC-2013 Amdocs 
представляет свой пакет управляемых 
услуг Order-to-Activation («От заказа до 
активации»), обеспечивающий постав-
щикам услуг сокращение расходов, 
связанных с заказом и активацией ус-
луг, одновременно оптимизируя про-
цессы заказа услуг и управления неза-
вершенными заказами для клиентов.

Это инновационное решение, ориен-
тированное на стоимостные процессы 
(VPO) и сочетающее технологию, сер-
висы и операции со структурирован-
ной методологией, объединяет разроз-
ненные системы и автоматизирует руч-
ные процессы, начиная с регистрации 
заказа и кончая активацией услуги. 

На основе целостного автомати-
зированного комплексного подхода, 
охватывающего бизнес-процессы, 
операции, средства автоматизации и 
бизнес-модель ключевых показателей 
эффективности (KPI), решение Order-
to-Activation Amdocs улучшает обслу-
живание клиента, снижая количество 
ошибок при заказе и обеспечивая 
успешную реализацию и активацию 
таких услуг, как сервисы доступа в сеть 
(например, VPN), широкополосный 
доступ, телевидение, голосовые услуги 
и пакеты сервисов для частных и кор-
поративных клиентов.

— Какие основные мировые трен-
ды развития систем OSS/BSS вы може-
те выделить?

— В сегодняшней ситуации стреми-
тельного распространения подклю-
ченных устройств и интернет-при-
ложений клиенты могут выбирать из 
огромного количества сервисов, до-
ступных в любой момент времени в 
любых вариантах. Они ожидают от по-
ставщиков услуг последних новинок и 

В конце февраля в Барселоне прошел очередной Mobile World 
Congress. Обзор работы конгресса опубликован в №2 нашего журнала. 
Сейчас мы публикуем ответы вице-президента по маркетингу 
продуктов и решений Amdocs Ребекки Прадхомм на вопросы нашего 
корреспондента на MWC-2013.

ребекка прадхомм: решения Amdocs 
произвели революцию в обслуживании клиентов
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при этом требуют простоты использо-
вания. Дизайн OSS/BSS-систем должен 
быть ориентирован на удовлетворение 
потребностей людей, а не на возмож-
ности технологии. Кроме того, для 
сохранения конкурентоспособности 
поставщики услуг связи должны быть в 
состоянии быстро выводить на рынок 
новые услуги.

Интеграция сетей и устройств в ре-
альном времени является основным 
трендом. Этот подход направлен на 
целостное и комплексное обслужи-
вание клиентов: от точки взаимодей-
ствия на уровне устройства до каче-
ства сети и уровня обслуживания.

— Многие телекоммуникационные 
операторы озабочены проблемой 
перетекания доходов от операторов 
традиционных услуг связи к интер-
нет-компаниям и превраùением из 
поставùика услуг в «битовую трубу» 
для потребителя. Какие решения мо-
жет предложить Amdocs?

— Несмотря на то что поставщики 
услуг связи, производители устройств 
и игроки OTT-рынка имеют различ-
ные интересы, они все чаще призна-
ют необходимость взаимодействия и 
установления партнерских отношений 
для достижения общих целей. 

Для эффективного сотрудничества 
операторам требуется доверенный 
советник, который поможет им опре-
делить стратегии взаимодействия. 
Успешное партнерство предполагает ис-
пользование открытых и эффективных 
систем управления взаимоотношениями 
с партнерами для распределения дохо-
дов, легкой адаптации новых партнеров, 
обеспечения высокого показателя QoS и 
качественного обслуживания клиентов. 
Все это возможно только при условии 
использования интегрированных ИТ-
систем, которые эффективно работают 
с данными клиента.

Решение для монетизации OTT-
услуг от Amdocs позволяет поставщи-
кам услуг связи эффективнее исполь-
зовать уже имеющиеся активы (на-
пример, QoS) для создания стоимости 
для OTT-операторов и монетизации 
совместного предоставлении услуг. 
Это решение дополняет тарифные 
планы партнеров возможностями QoS 
и прогнозной аналитики, что позволя-
ет оптимизировать бизнес-процессы; 
помогает поставщикам услуг связи за-

ключать соглашения с поставщиками 
приложений и контента, значительно 
(вплоть до 25%) увеличивая доход от 
этих поставщиков; предоставляет кли-
ентам более высокое качество услуг и 
персонализированное обслуживание 
при потреблении OTT-услуг, например 
потоковой трансляции видео.

Это достигается путем предоставле-
ния поставщикам услуг связи самых 
разнообразных, инновационных, пол-
ностью настраиваемых средств управ-
ления взаимоотношениями с партне-
рами и гибких бизнес-методологий 
совместного продвижения услуг. 

— Можете ли вы привести пример 
успешно завершенных проектов по 
реализации дифференциальной та-
рификации интернет-трафика, в ко-
торых участвовал Amdocs? Какие про-
дукты использовались?

— Компания Open Mobile, ведущий 
оператор мобильной связи в Пуэрто-
Рико, развернула Систему управления 
LTE от Amdocs на своей сети LTE, что 
позволило ей быстро запустить новые 
прибыльные услуги передачи данных. 
Open Mobile стала работать с Amdocs 
над развертыванием решения LTE 
меньше чем через шесть месяцев по-
сле первого объявления о проекте в 
октябре 2011 года.

Система управления LTE от Amdocs 
использует стандартизованные интер-
фейсы для облегчения развертывания 
в сети Open Mobile и поставляется в 
виде предварительно интегрирован-
ного программно-аппаратного реше-

ния, которое объединяет контроль 
политик в реальном времени с совре-
менными средствами управления або-
нентами, устройствами и услугами. 

Это решение предоставляет Open 
Mobile необходимую гибкость для 
быстрого запуска новых LTE-услуг 
передачи данных, таких как пакеты на 
основе объема с предварительно уста-
новленными квотами, перенаправле-
ние абонентов в реальном времени для 
пополнения квоты услуг и контроль 
роуминга для управления использо-
ванием данных и предотвращения 
«шока от счета» за мобильный трафик. 
Кроме того, теперь Open Mobile может 
улучшить прозрачность абонентов с 
помощью динамических уведомлений 
о превышении установленного порога 
потребления. 

«Open Mobile стала одним из первых 
поставщиков услуг LTE в Латинской 
Америке благодаря четкому и быстрому 
внедрению решения Amdocs, — считает 
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Эдгар Хаэн, технический директор ус-
луг передачи данных компании Open 
Mobile. — Помимо существенного пре-
имущества во времени вывода услуг на 
рынок, решение дает нам гибкость, по-
зволяющую предоставлять инноваци-
онные услуги LTE, использующие дина-
мический учет и контроль. И что самое 
главное, теперь наши клиенты получа-
ют беспрецедентный уровень обслужи-
вания при работе с LTE-данными».

— Как повлияет запуск сетей LTE на 
функционал систем OSS/BSS?

— Появление сетей LTE ставит перед 
операторами проблему монетизации 
данных. 

Помимо высокой скорости пере-
дачи данных и большей емкости се-
ти, стандарт LTE обеспечивает новый 
уровень обслуживания клиентов. 
Добавление к собственным возможно-
стям LTE таких дополнительных воз-
можностей, как взаимодействие в ре-
жиме реального времени, реализация 

пользовательских элементов управле-
ния, персонализация и работа в раз-
личных сетях, создает исключительно 
высокий уровень обслуживания поль-
зователей мобильного Интернета. 

Обеспечение такого качественного 
обслуживания основано на интегра-
ции процессов биллинга поставщиков 
услуг связи со средствами управления 
политиками в сочетании с новыми 
уникальными решениями и возмож-
ностями.

Недавнее исследование, проведен-
ное HR, обнаружило: 70% операторов 
уверены, что отсутствие интеграции 
между управлением политиками и 
системами тарификации является ос-
новным препятствием для внедрения 
инновационных тарифных планов, 
которые рекомендуют им специали-
сты по маркетингу. 

На уровне сетевой инфраструктуры 
операторам также необходимы сред-
ства безопасной аутентификации и 

динамические средства управления 
политиками. Данные функции опре-
делены в стандартах 3GPP, как домаш-
ний сервер местоположения абонен-
тов (HSS).

Сочетание средств управления по-
литиками с тарификацией в режиме 
реального времени критически важно 
для монетизации LTE. Политики и QoS 
являются обязательными требования-
ми в сетях LTE, совместно обеспечивая 
приоритетный маршрут для услуг LTE 
(LTE Fast Lane), то есть предоставление 
LTE-приложениям премиум-класса, та-
ким как VoLTE, потоковая трансляция 
HD видео и онлайн-игры, необходи-
мого ресурса пропускной способно-
сти и гарантированного качества. Это 
открывает возможности для дополни-
тельных продаж и получения новых 
источников прибыли и позициониру-
ет качество сети как ключевой фактор 
политик и тарификации (PCRF) в ар-
хитектуре EPC. 

— Компания Amdocs ведет свою де-
ятельность во многих странах и обла-
дает богатым опытом работы на теле-
коммуникационном рынке. Можете 
назвать особенности российского 
телекоммуникационного рынка?

— Поставщики услуг связи осозна-
ют, что отмена «мобильного рабства» 
в конце 2013 года станет причиной 
значительного оттока абонентов. Это 
заставляет их изучать факторы, спо-
собные повысить лояльность абонен-
тов. Недавнее исследование Amdocs 
показало, что приложения самообслу-
живания могут значительно повысить 
удовлетворение клиентов.

Еще одна активно обсуждаемая тен-
денция — совместное использование 
сети в условиях развертывания сер-
висов 4G. С точки зрения операторов, 
стремящихся идти в ногу со време-
нем, RAN (Radio Access Network) — 
это ключ к сокращению расходов и 
улучшению обслуживания клиентов. 
Совместное использование сети вы-
зовет серьезные изменения в процес-
сах совместной эксплуатации сети, 
ввиду чего потребуются инвестиции 
в платформы OSS. Компания Amdocs 
придерживается гибкого подхода к по-
ставке, который позволяет операторам 
быстро внедрять новые сетевые ин-
фраструктуры и технологии, ограни-
чивая возможные риски для существу-
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Интервью

ющей сети, снижая эксплуатационные 
и капитальные затраты и сокращая 
время вывода на рынок.

— В последнее время практически 
все крупные российские телекомму-
никационные компании стали муль-
тисервисными операторами, предла-
гаюùими услуги фиксированной и 
мобильной связи. Как это отразится 
на системах взаимоотношения с кли-
ентами?

— Операторы признают, что не-
обходимо обеспечить конвергенцию 
различных направлений бизнеса, 
чтобы максимально унифицировать 
обслуживание клиентов: предоста-
вить единую точку контакта, единый 
счет, гибкость при внесении изме-
нений в тарифные планы и сервисы. 
Передовые операторы смогут обеспе-
чить более высокий уровень обслужи-
вания за счет персонализации каждого 
взаимодействия с клиентом в режиме 
реального времени, а также предостав-
ления возможности конечному поль-
зователю контролировать использо-
вание любого канала, сети, услуги или 
устройства. Кроме того, превентивные 
меры помогут обнаружить проблемы 
прежде, чем они появятся у клиентов, 
и уведомить клиента о решениях, без 
лишних звонков в контакт-центр.

— Какие решения Amdocs позволят 
телекоммуникационным операторам 
предложить своим абонентам персо-
нализированные тарифные предло-
жения?

— Решение Amdocs Omni Convergent 
Charging позволяет использовать сер-
висы следующего поколения на осно-
ве конвергенции в режиме реального 
времени за счет комплексного ре-
шения на основе базовых продуктов. 
Такой целостный подход, охватываю-
щий все процессы — от обслуживания 
сети до получения дохода, позволяет 
операторам быстро определять, за-
пускать, монетизировать и контроли-
ровать новые услуги, обеспечивая при 
этом максимальные преимущества 
своим клиентам. 

Основные преимущества решения: 
• предоставление качественно нового 

уровня обслуживания в режиме реаль-
ного времени благодаря интеграции 
лучших в своем классе продуктов;

• быстрый запуск, монетизация и 
контроль инновационных сервисов 

передачи данных благодаря опти-
мизированной интеграции Amdocs 
Charging и Amdocs Policy на основе 
самых последних отраслевых стан-
дартов (3GPP R11);

• простота внедрения новых услуг с 
помощью единой системы опреде-
ления продуктов для ценообразова-
ния, тарификации и политики;

• клиенты могут следить за потребле-
нием трафика и расходами в режиме 
реального времени, независимо от по-
требляемых услуг и методов оплаты;

• снижение сложности и сокращение 
времени внедрения новых услуг 
в мультисетевых средах с помо-
щью интегрированной платформы 
Amdocs Service Platform; 

• быстрое внедрение инновационных 
бизнес-подходов с помощью «бло-
ков построения бизнеса» (Amdocs 
Business Building Blocks).
— На ваш взгляд, какие инструмен-

ты наиболее эффективны для повы-
шения лояльности и снижения отто-
ка клиентов?

— Операторы должны практико-
вать целостный подход к клиентам и 
обеспечить простоту, проактивность, 
персонализацию и единообразие об-
служивания по всем каналам взаимо-
действия. 

Предоставление проактивной под-
держки и приложений самообслужи-
вания очень эффективно для повы-

шения Индекса потребительской ло-
яльности (NPS) и сокращения оттока 
клиентов. По данным исследования 
Amdocs, 84% потребителей хотят, что-
бы операторы определяли и заранее 
разрешали потенциальные проблемы, 
затрагивающие клиентов. 83% заявля-
ют, что были бы более склонны реко-
мендовать своего оператора, если бы 
тот предоставлял простые в использо-
вании и унифицированные средства 
самообслуживания на мобильных 
устройствах клиентов. Однако 73% 
потребителей утверждают, что про-
активные уведомления бесполезны, а 
24% всех уведомлений оканчиваются 
звонком в контакт-центр, то есть при-
водят к увеличению, а не сокращению 
расходов. 

Кроме того, удобные решения для 
самообслуживания могут значительно 
сократить нагрузку на контакт-центр 
за счет использования вместо звонков 
упреждающих, менее дорогостоящих 
методов. Более 40% клиентов звонят в 
контакт-центр после того, как не могут 
найти ответ на свои вопросы в системе 
самообслуживания, и до 50% звонков с 
вопросом «А как мне сделать так, что-
бы...?» можно избежать за счет исполь-
зования каналов самообслуживания.

Прозрачность использования, больше 
возможностей для самостоятельного 
решения проблем, нежелание звонить, 
NPS — вот показатели лояльности.  



w w w.mobilecomm.ru14

Связь-Экспокомм

— Почему ГК «Техносерв» участвует 
в выставке «Связь-Ýкспокомм»?

— «Связь-Экспокомм» — крупней-
шая выставка российского телеко-
ма. Здесь присутствуют все ведущие 
операторы связи, которые являются 
нашими крупнейшими клиентами. 
С середины 90-х телеком был и оста-
ется драйвером ИТ-рынка, крупней-
шим потребителем ИТ-технологий. 
Это и инфраструктура, и приложения. 
«Техносерв» рос вместе с операторами 
связи — сейчас это направление со-
ставляет более 40% оборота Группы 
компаний «Техносерв». Операторы 
всегда стремились конкурировать не 
ценой, а разнообразием и качеством 
услуг, поэтому свои самые перспектив-
ные наработки мы адресуем именно 
им. Кстати, 20 лет нашего опыта под-
тверждают аксиому: все инновации, 
которые были наработаны нами для 
телекомоператоров, сейчас использу-
ются в других отраслях, в том числе в 
госсекторе.

— Какие будуùие тренды в области 
телекома вы отметите?

— Все тренды охватить в корот-
ком интервью невозможно, однако 
выделю три концептуально важных. 
Во-первых, это строительство LTE-
инфраструктуры. Уверен, что именно 

текущий год станет ключевым для тех-
нологии в России, вопрос с лицензия-
ми на частоты разрешится. Заработает 
мобильная сеть «Ростелекома», которая 
уже сейчас строится с расчетом на LTE. 
Также выйдут из опытных зон и LTE-
сети операторов «большой тройки».

Вторым важным трендом станет 
комплексная работа операторов по 
мониторингу качества связи на сетях: 
это связано и с переходом к MNP, и 
с постоянной борьбой за абонента. 
А это значит, что ключевыми вне-
дрениями этого года станут системы 
Service Quality Management (SQM) 

и Customer Experience Management 
(CEM).

Кроме того, операторы продолжают 
активно искать новые ниши развития 
для того, чтобы не превратиться в 
«трубу» для трафика. Многие из них, 
например «Ростелеком», видят выход 
в развитии облачных услуг. Второе на-
правление — это продажа услуг связи 
в комплексе высокотехнологичных 
услуг, реализуемых в других отраслях. 
Сегодня взгляд государства обращен к 
сегментам военной отрасли, здравоох-
ранения, социальной сферы, инфор-
матизации. Государство не хочет пла-
тить за каналы связи, оно готово поку-
пать комплексные услуги. Операторы, 
основной бизнес которых — это про-
дажа услуг связи, понимают, что их 
«труба» для трафика должна быть при-
способлена для того или иного отрас-
левого решения. Без помощи интегра-
тора реализовать такую комплексную 
услугу оператор не в силах.

— Какие решения Группа «Техно-
серв» предлагает телекому на этой 
выставке?

— На этой выставке мы представ-
ляем только актуальные решения для 
телекомов, а также госструктур, кото-
рые используют телекоммуникацион-
ную инфраструктуру как в проектах 
по информатизации органов власти, 
так и для оказания электронных ус-
луг гражданам. Подробнее об этом 
читатели «Мобильных телекоммуни-
каций» могут прочитать в этом же 
номере в интервью руководителей 
Группы «Техносерв», напрямую рабо-
тающих с операторами связи: Евгения 
Закрепина, первого заместителя управ-
ляющего директора «Техносерва», 
курирующего развитие отношений 
с крупнейшим российским операто-
ром — ОАО «Ростелеком»; Евгении Тен, 
директора департамента по работе с 
операторами связи; Ирины Сурковой, 
директора департамента прикладных 
решений; Вячеслава Седых, директо-
ра департамента поддержки продаж 
«Техносерва»; Святослава Ùенникова, 
директора по развитию бизнеса 
«Техносерв Консалтинг».  

О тенденциях телекоммуникационного рынка и его роли в работе 
«Техносерва» журналу «Мобильные телекоммуникации» рассказал 
Сергей Корнеев, председатель Консультативного совета интегратора.

Сергей Корнеев, «Техносерв»: 
для нас телеком — основной заказчик



15М О Б И Л Ь Н Ы Е   Т Е Л Е К О М М У Н И К А Ц И И   [3’2013]

Связь-Экспокомм

— Вы курируете развитие отноше-
ний с крупнейшим российским опе-
ратором — ОАО «Ростелеком». ×то ин-
тересного для оператора «Техносерв» 
сделал с момента прошлой выставки? 

— Интересных проектов много, и 
на федеральном уровне, и на уровне 
макрорегиональных филиалов (МРФ). 
Но если выделять из них самый зна-
чимый как для «Техносерва», так и для 
«Ростелекома», это проект по строитель-
ству и запуску федеральной мобильной 
сети оператора, обеспечивающий за-
щиту GSM-лицензий. Сети строятся в 
45 регионах на оборудовании Ericsson 
и позволяют оператору работать в не-
скольких технологических стандар-
тах — GSM, UMTS (3G) и LTE. Общая 
стоимость контракта 1,949 млрд руб. 
Команда «Техносерва» работает в очень 
тесной связке с федеральной техниче-
ской дирекцией оператора и техниче-
скими блоками каждого макрорегиона, 
исполняя дополнительные требования 
коллег, связанные с развитием и улучше-
нием изначального проекта. 

Кстати, говоря о мобильных сетях, с 
гордостью отмечу, что первый мобиль-
ный сегмент сети 3G в «Ростелекоме» 
был построен именно «Техносервом» в 
МРФ «Северо-Запад». Мы выполнили про-
ект «под ключ»: от поставки всего ком-
плекса оборудования до пуско-наладки. 
В результате, 3 декабря 2012 года был 
совершен первый звонок «Ростелекома» 
с базовой станции в Санкт-Петербурге. 
Результаты измерения скорости переда-
чи данных показали не менее 19,5 Мб/с 
для конечного абонента.

Запуск сети в коммерческую эксплуа-
тацию запланирован на апрель 2013 го-
да. В сегменте установлено 600 базовых 
станций, он охватывает Петербург 
и пригороды: Гатчину, Всеволожск, 

Красное Село. Общая емкость сети рас-
считана на 135 тыс. абонентов. В пла-
нах расширение сети до полумиллиона 
абонентов. 

— В чем специфика работы с этим 
заказчиком? 

— В отличие от «большой тройки», 
«Ростелеком» как государственный 
оператор поставлен в жесткие рамоч-
ные условия. За его эффективностью 
и капитальными затратами с присталь-
ным вниманием следят Минкомсвязь, 
правительство, да и многочисленные 
абоненты по всей стране. Более того, 
«Ростелеком» работает на высококонку-
рентном рынке, в частности, есть зада-
ча встать вровень в мобильном бизнесе 
с «ВымпелКомом», МТС и «МегаФоном». 
Очень амбициозная задача, и здесь 
огромный опыт работы «Техносерва» 
со всеми операторами «большой трой-
ки», наша экспертиза и команда — это 
то, что мы аргументированно можем 
предложить нашему партнеру и круп-
нейшему телекомзаказчику. 

Каждый проект команда «Рос те ле-
кома» рассматривает с точки зрения 

перспективности технологий в со-
четании с экономической эффектив-
ностью. Соотношение «цена–каче-
ство–сроки» играет в сотрудничестве 
ключевую роль. Все наши контракты с 
оператором — это результат серьезной 
работы на абсолютно рыночных усло-
виях без привлечения административ-
ного ресурса.

— Äайте экспертный взгляд: как 
нужно развивать инфраструктуру 
оператора, чтобы удовлетворить по-
требности частных клиентов и обе-
спечить решение государственных 
задач?

— Бесспорно, качественная инфра-
структура имеет основное значение 
для оператора масштаба «Ростелекома». 
Надо отметить, что как федеральная 
команда, так и региональные специ-
алисты оператора — это серьезные 
профессионалы, нацеленные на успех. 
Они не просто изучают опыт коллег 
из «большой тройки», чтобы играть 
на опережение, но и разрабатывают 
свои ниши, где у них есть карт-бланш. 
Например, сегмент облачных услуг 
развивается с точки зрения предостав-
ления как госуслуг, так и SaaS-сервисов 
для СМБ и частных клиентов. Он требу-
ет наличия инструментов, помогающих 
мониторить как инфраструктуру, так и 
качество предоставления новых услуг, 
а также систем класса «сервис-актива-
торов». А в этой области «Техносерву» 
нет равных на российском рынке. 
Наш департамент прикладных реше-
ний — один из самых опытных и про-
дуктивных. Уверен, мы найдем, что 
предложить в этой области коллегам 
из «Ростелекома» в самое ближайшее 
время.  

О взаимоотношениях с крупнейшим телекомзаказчиком 
«Техносерва» — ОАО «Ростелеком» журналу «Мобильные 
телекоммуникации» рассказал Евгений Закрепин, первый заместитель 
управляющего директора интегратора. 

Евгений закрепин, «Техносерв»: 
исторически «Ростелеком» 
решает стратегические задачи связи в России
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— Расскажите, пожалуйста, о под-
ходе «Техносерва» к работе с опера-
торами связи.

— Рынок телекома всегда был для 
«Техносерва» стратегическим сегмен-
том. Наше стремление быть макси-
мально полезными коммерческим 
операторам связи, предлагать реше-
ния, которые являются, с одной сто-
роны, экономически выгодными и, с 
другой стороны, технологически пер-
спективными для развития оператор-
ского бизнеса, — это наш базис в по-
нимании системной интеграции.

— В свете развития LTE рас-
скажите, какова позиция и опыт 
«Техносерва» как системного инте-
гратора в области построения ин-
фраструктуры для LTE-сетей.

— Смещение доходов операторов с 
традиционной передачи голоса в сег-
мент передачи данных, повышенная 
загрузка сегментов существующих се-
тей, с одной стороны, и ограниченные 
бюджеты, с другой стороны, приводят 
к заключению, что необходимо точеч-
ное построение сегментов LTE.

В самых загружаемых местах, с 
точки зрения как количества пользо-

вателей, так и потребления трафика, 
операторы и будут устанавливать на-
ложенные сети LTE. Нам как интегра-
тору есть что предложить оператору в 
виде комплексного решения: 
• бенчмаркинг услуг связи, выявление 

мест с ухудшением качества связи 
по результатам полевых испытаний; 
сравнительный анализ качества ус-
луг оператора и конкурентов;

• выполнение работ по end-to-end 
оптимизации сети 2G/3G/LTE, от 
оптимизации настроек радиопод-
системы до управления трафиком 
данных на основе глубокого анализа 
пакетов (DPI);

• проектирование и развертывание 
транспортной сети для высокоско-
ростной передачи данных с самыми 
высокими показателями качества и 
повышенными требованиями к за-
держкам, что существенно для сетей 
LTE;

• предложение indoor-решений на 
базе picoBTS в стандарте LTE, DAS-
систем, решений на базе излучаю-
щего кабеля.

— Очевиден явный акцент на мо-
ниторинге качества услуг связи. ×ем 
обúясняется такая стратегическая 
направленность продуктового порт-
феля «Техносерва»?

— Операторам в ближайшее время 
придется уделять качеству услуг особое 
внимание в связи с вводимым прин-
ципом переносимости номера (MNP). 
Неудовлетворенность абонентов как 
услугами связи, так и уровнем абонент-
ского обслуживания способна спрово-
цировать массовый отток абонентов в 
момент ввода в действие переносимо-
сти номеров. Одними из компонентов, 
оказывающих непосредственное вли-
яние на абонентское обслуживание, 
являются OSS/BSS-решения, которые 
также имеются в нашем портфолио. 
Несмотря на то что операторы доста-
точно активно внедряли эти системы 
последние годы, OSS-решения предыду-
щих поколений уже не всегда учитыва-
ют изменяющийся бизнес операторов 
связи и нуждаются в модернизации.

— Одной из тенденций телеком-
рынка является динамический рост 
IP-трафика, а также позиция откры-
тости платформ интернет-разработ-
чиков. ßвляется ли это серьезной 
угрозой для сотовых операторов с 
точки зрения потери доходности и 
выручки от услуг передачи данных?

— Важно отметить, что граница 
между услугами, предоставляемыми 
операторами связи и интернет-ком-
паниями, постепенно стирается за 
счет того, что обе стороны активно 
развивают свои продуктовые линейки 
и предлагают услуги в областях, где 
они раньше не присутствовали. Для 
бизнеса операторов связи важно про-
должать наращивать портфолио, пред-
лагать и корпоративным, и частным 
абонентам дополнительные и комби-
нированные услуги, например на базе 
облачных платформ. Для этих целей 
мы готовы предложить как решения 
для развития ИТ-инфраструктуры, так 
и решения по управлению приложе-
ниями и сервисами.  

О технологических трендах в области построения инфраструктуры 
для LTE-сетей журналу «Мобильные телекоммуникации» рассказала 
Евгения Тен, директор департамента по работе с операторами связи 
компании «Техносерв».

Евгения Тен, «Техносерв»: 
каждый бизнес-кейс от «Техносерва» базируется на 
ответственности за результат
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— Прежде всего расскажите не-
много о вашем департаменте.

— Среди интеграторов, рабо-
тающих на российском рынке, 
«Техносерв» сегодня обладает одной 
из самых крупных экспертиз в об-
ласти OSS/BSS-решений и платформ 
приложений, и эта экспертиза со-
средоточена в нашем департаменте. 
Практика была создана более восьми 
лет назад и нацелена на выполнение 
проектов полного цикла, включая 
аналитику, управление и сопрово-
ждение. В нашей команде более 70 
специалистов высшей квалификации, 
работавших ранее в компаниях — 
операторах связи или российских 
компаниях — разработчиках софт-
верных решений. Почти четверть из 
них — кандидаты наук, причем мно-
гие защитились на проектных разра-
ботках, выполненных «Техносервом». 
Это действительно команда едино-
мышленников, в которой поддержи-
вается творческая атмосфера и высо-
кая планка качества исполнения, что, 
на мой взгляд, и обеспечило большое 
число успешных проектов. Даже в 
кризис 2008 года из департамента 
не ушел ни один человек. Думаю, что 
причина в понимании руководством 
«Техносерва» значимости этого на-
правления для бизнеса компании, 
высокой оценке нашей экспертизы, а 
также в работе сотрудников над дей-
ствительно уникальными для россий-
ского рынка проектами.

— ×то интересного намерен пред-
ставить ваш департамент на выстав-
ке «Связь-Ýкспокомм»?

— В этом году мы решили предста-
вить только те темы, которые вызыва-
ют особый интерес у мобильных опе-
раторов и компаний, входящих в объ-

единенный «Ростелеком», — это систе-
мы класса Service Fulfillment (Inventory, 
Order Management и Provisioning), 
а также системы, пожалуй, входя-
щие в тренд нашего рынка: Service 
Quality Management (SQM) и Customer 
Experience Management (CEM). Кроме 
того, поскольку презентациями уже 
трудно удивить, наши специалисты, 
за плечами которых опыт проектиро-
вания, внедрения «под ключ», интегра-
ции и даже разработки модулей по-
добных систем, покажут демо-версии 
на основе актуальных данных из пи-
лотных зон, а также удаленно смогут 
подключиться к сетям операторов для 
показа систем «вживую».

В первую очередь хочу остановить-
ся на системах Service Fulfillment, по 
всем составляющим которых депар-
тамент имеет весомую экспертизу. 
Системы такого класса фрагментарно 
есть у всех операторов, но их надо об-
новлять с учетом требований времени, 
менять экосистему OSS-решений в це-
лом. Именно этой потребности рынка 
мы и адресуем наш опыт.

Говоря о теме Inventory, важно под-
черкнуть вопрос о миграции разно-
родных систем на единую промыш-
ленную платформу и вопрос соот-
ветствующей трансформации бизнес-
процессов. Замечу, что последняя за-
дача (даже при успешном внедрении) 
является ключевой для сохранения 
результатов и последующей жизни 
системы, ведь она должна содержать 
актуальную информацию, а в идеале — 
быть синхронизирована с сетью. 

Темой дня является и учет ЦОДов. 
Эти специализированные системы 
должны обладать функционалом IT- 
и Telecom-Inventory c возможностью 
учета физических и логических объ-
ектов и ресурсов, включая, например, 
кросс-соединения, энергопотребление, 
нагрузку на единицу площади, а также 
учет этажных планов и ГИС-данных. 
В ней должна создаваться ресурсно-
сервисная модель, поскольку, с точки 
зрения пользователей, ЦОД есть не бо-
лее чем совокупность ИКТ-сервисов. 

Почему эта тема столь актуальна? 
Все крупные операторы постепен-
но меняют вектор своего бизнеса. 
Они хотят выступать для клиентов 
не просто как телекомкомпании, но 
и как компании, предоставляющие 
облачные сервисы. Для работы по 
SaaS-модели им необходимы ЦОДы, 
оснащенные всеми необходимыми 
системами управления. Причем под 
потребителями облачных сервисов 
операторы прежде всего понимают 
не физических лиц, а органы государ-
ственной власти, ЖКХ, банки. Поэтому 
потребность в учете и контроле ка-
чества предлагаемых на базе ЦОДов 
ИКТ-услуг у операторов огромная.

Provisioning — тема, которой в той 
или иной мере также озабочены все 
операторы. Ведь сегодня жизненный 
цикл новых сервисов стал короче и ди-
намичней, стремительно сокращается 
интервал от разработки до появления 
услуги на рынке. Раньше выведением 
нового сервиса на рынок можно было 
заниматься несколько месяцев, сегодня 

О том, что «Техносерв» предложит на выставке «Связь-Экспокомм» 
в области OSS/BSS-решений, журналу «Мобильные телекоммуникации» 
рассказала Ирина Суркова, директор департамента прикладных 
решений интегратора.

ирина Суркова, «Техносерв»: 
SQM и CEM — ключевая тема 
для российского операторского рынка



w w w.mobilecomm.ru18

Связь-Экспокомм

это время сжимается до нескольких 
недель. К системам Provisioning для мо-
бильного сегмента в первую очередь 
предъявляется требование высокой про-
изводительности и скорости внедрения. 
Для фиксированной — пожалуй, тре-
бования к широкому спектру готовых 
адаптеров, логики активации различных 
услуг, что, в свою очередь, также сокра-
щает время внедрения, а значит, и выве-
дения новых сервисов на рынок.

Наконец, говоря об одной из глав-
ных и, на мой взгляд, перспективней-
ших тем нашего рынка — SQM и CEM, 
мы с вами должны сегодня не играть 
на сопоставлении этих понятий, а по-
нимать, на чем они основаны и из ка-
ких источников информации необхо-
димо брать данные для анализа. В пер-
вую очередь базисом служат системы 
мониторинга сигнализации. Наш 
департамент в этом вопросе обладает 
уникальной для рынка экспертизой, 
поскольку внедрял системы монито-
ринга ОКС№7, GPRS, VoIP, в том числе 
федеральные, на сетях «МегаФона», 
МТС, «ВымпелКома», СМАРТС. Наш 
центр компетенции глубоко разбира-
ется в особенностях продуктов всех 
ведущих вендоров, предлагающих 
решения SQM и CEM, и понимает, как 
их интегрировать с существующими 
системами нижнего уровня. Кстати, 
и вендоры, работая в подобных про-
ектах у операторов связи, регулярно 
привлекают нашу экспертизу. 

— Последнее время Минкомсвязь 
активно обсуждает с операторами 
тему MNP — переносимости номера. 
«Техносерву» есть что предложить 
операторам?

— Это действительно острейшая 
тема для рынка. Должна вам сказать, 
что «Техносерв» активно участвовал в 
разработке «тестовой» зоны по MNP в 
Татарстане, проводимой на базе МТТ. 
Мы хорошо знакомы с решениями 
вендоров, предназначенными как для 
задач маршрутизации вызовов в се-
ти, так и для организации базы дан-
ных перенесенных номеров (clearing 
house), и понимаем, как их надо инте-
грировать в инфраструктуру операто-
ра. Замечу, что понимание особенно-
стей внедрения MNP на стороне опе-
ратора появилось на основе большого 
опыта внедрений у операторов «боль-
шой тройки» не только проектов по 
STP (Signaling Transfer Point), но и OSS-
решений и платформ VAS-услуг, кото-
рые также должны быть адаптированы 
под принцип переносимости номера.

На мой взгляд, тема MNP неразрывно 
связана с проблемой обеспечения ка-
чества услуг связи на сетях операторов. 
Ведь если качество находится на высо-
ком уровне, то абонент не будет задумы-
ваться о переходе к другому оператору.

— А как изменяются экосистемы 
операторов с развитием рынка ком-
муникаторов и смартфонов?

— Влияние весьма значительно. 
Пользователи хотят быть постоянно 
на связи. Им больше недостаточно 
SMS-сообщений и звонков. Они хотят 
постоянно видеть социальные сети, 
общаться с помощью instant messag-
ing. Новые потребности абонентов 
подталкивают операторов разрабаты-
вать собственные приложения, объ-
единенные таким понятием, как Rich 
Communication Suite. Операторы не 

намерены становиться «трубой» и не 
позволят таким программам, как Skype, 
каннибализировать свои доходы.

Сегодня телекоммуникационные 
компании предлагают своим клиен-
там приложения Rich Communication 
Suite Plus, позволяющие абоненту одно-
временно пользоваться и голосом, и 
всем привычными сетевыми сервиса-
ми. Здесь «Техносерв» также обладает 
существенной экспертизой, причем 
многолетней. Мы стояли у истоков 
платформы «Коммуникатор», запущен-
ной «МегаФоном» несколько лет назад. 
Интерес к этой теме сейчас проявляют 
и другие ведущие игроки рынка, наме-
ренные объединить в своих платформах 
все новые функции, доступные сегодня 
в cети абонентам. В совокупности с си-
стемой управления трафиком на основе 
анализа пакетов (DPI), аналогичной за-
пущенной нами в МТС в прошлом году, 
это позволит операторам не уступить 
свою долю рынка интернет-компаниям.

— Расскажите о самом ярком про-
екте для операторов с момента про-
шлой выставки.

— Пожалуй, самый крупный и ин-
тересный проект относится к госу-
дарственному заказчику, но напрямую 
затрагивает бизнес операторов. Это 
проект для правительства Москвы, по-
зволяющий контролировать полноту и 
качество предоставления телекоммуни-
кационных услуг, оказываемых городу. 
Так, сотрудники ДИТ Москвы видят, на 
каких объектах связь отсутствовала во-
обще, где ширина канала была меньше, 
чем прописано в контракте с операто-
ром, как долго оператор не предостав-
лял связь и сколько времени ее восста-
навливал. Система интегрирует 12 раз-
личных решений в единой архитектуре 
и включает почти 200 тыс. элементов 
учета. Она позволяет документировать 
оказание услуг, а значит, в автомати-
ческом режиме вести претензионную 
работу с операторами-контрагентами.

Эффективность такой разработки по-
казывает один из примеров. В органи-
зованной пилотной зоне на начальном 
этапе госзаказчик видел сроки подклю-
чения объектов в систему. Так вот, не-
устойка от оператора за срыв сроков в 
месяц исчислялась миллионами рублей.

Кстати, это решение мы также бу-
дем демонстрировать на выставке. 
Приходите в гости!  
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— Вячеслав, вы руководите под-
разделением, в задачи которого, в 
том числе, входит разработка и про-
движение комплексных технических 
решений «Техносерва». На что вы де-
лаете ставку?

— Вот уже более года наше под-
разделение занимается созданием 
комплексных технических решений 
высокой степени готовности. Сейчас 
в активе компании их более 15, и этот 
портфель продолжает расширяться. 
Работа над такими продуктами — это 
стратегическое решение компании. 
«Техносерв» уже более 20 лет на рынке 
системной интеграции. Нами накопле-
на колоссальная экспертиза в проек-
тировании и строительстве информа-
ционных систем и инфраструктуры. 
В определенные периоды на рынке 
существуют устойчивые тренды по 
спросу на те или иные решения. Вот 
именно на такие запросы рынка и 
ориентирована наша работа по раз-
работке продуктов высокой степени 
готовности. 

Опираясь на опыт и экспертизу, 
мы формируем решения с наиболее 
удачной, проверенной на практике 
архитектурой, подбираем максималь-
но актуальные и устойчивые инфра-
структурные решения. В результате 
заказчик существенно экономит 
время и деньги на проектной раз-
работке решения и на сроках вне-
дрения. Например, реализация ЦОДа 
«под ключ» обычно длится от 1,5 до 
2,5 лет. В случае построения ЦОДа 
на базе нашего модульного решения 
«ИТ-экипаж» срок сокращается до че-
тырех-шести месяцев с заведомо по-
нятным результатом. 

— Расскажите, какие из этих реше-
ний «Техносерв» представит на вы-
ставке «Связь-Ýкспокомм»? 

— Практически все представляемые 
решения ориентированы на тренд 
ведущих российских операторов по 
предоставлению услуг на базе облач-
ной инфраструктуры. Наши решения 
созданы таким образом, что могут 
быть легко интегрированы в облач-
ные операторские платформы верх-
него уровня типа О7.СИТИ, развива-
емой «Ростелекомом». Так, на стенде 
«Техносерва» можно будет познако-
миться с нашими решениями для раз-
вития региональной Системы-112 и 
системами видеонаблюдения «Каскад» 
(биометрия) и «Аргус-ТС» (обеспече-
ние безопасности объектов промыш-
ленной, транспортной и городской ин-
фраструктуры). Все они выполняют за-
дачи в рамках программ «Безопасный 
город». Еще раз подчеркну, что реше-
ния созданы на базе реальных вне-
дрений «Техносерва» в регионах. Они 
выполнены таким образом, что могут 
быть масштабированы под задачи кон-
кретного города или региона. Более 
того, каждым внедрением будет зани-
маться архитектор этого решения, зна-

ющий все нюансы нашего продукта и 
проблематику самой задачи, а работы 
будут выполнять инженеры с опытом 
выполнения подобных проектов. 

Также под облачные платформы за-
точен продукт по информационной 
безопасности, позволяющий операто-
рам предложить своим абонентам из 
класса СМБ новую услугу по комплекс-
ной информационной защите, гаран-
тирующей клиентам только чистый 
трафик без вирусов и без необходимо-
сти покупать набор антивирусного ПО 
и содержать «продвинутого» систем-
ного администратора.

— Какое из ваших решений наи-
более интересно операторскому со-
обùеству?

— Это решение, с которого я на-
чал, — модульный ЦОД «ИТ-экипаж». 
Мы предлагаем его и как конструктор 
для быстрого построения ЦОДа лю-
бого уровня сложности и масштаба, и 
как площадку для создания модульно-
го узла связи. Для местных операторов 
связи сегодня весьма актуальна задача 
по перепрофилированию зданий быв-
ших АТС. Такая потребность связана с 
возможностью получать прибыль от 
недвижимости и желанием полностью 
вывести АТС из зданий. Хочу отметить, 
что так как все необходимые коммуни-
кации уже подведены к зданию, то на 
базе нашего решения модульный узел 
связи можно возвести в течение четы-
рех-шести месяцев и модернизировать 
его по мере необходимости.  

Почему «Техносерв» делает ставку на ИТ-решения высокой 
готовности, чем они выгодны для заказчика, а также какие из них 
будут представлены на выставке «Связь-Экспокомм» журналу 
«Мобильные телекоммуникации» рассказал Вячеслав Седых, 
директор департамента поддержки продаж компании «Техносерв».

Вячеслав Седых, «Техносерв»: 
профессионализм заключается в знании нюансов
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— Çа последние годы телекоммуни-
кационный рынок поменял свой об-
лик. Какой из основных трендов вы 
бы выделили?

— В первую очередь я бы обратил 
внимание на то, как реагирует автори-
тетная международная организация TM 
Forum на рыночные вызовы, тем более 
что представитель TM Forum в России и 
СНГ работает в нашей компании. Одна 
из последних ее инициатив — это Digital 
Services Initiative. Как утверждает предсе-
датель TM Forum Кит Уиллетс, нас ждет 
невиданная ранее цифровая револю-
ция, и «все, что может быть цифровым, 
станет им». Действительно, взаимопро-
никновение интернет-технологий и 
телекоммуникаций, преобразование 
информационных принципов работы в 
инфокоммуникационные требует новых 
систем обработки, анализа и управления 
большими массивами информации, 
генерируемыми BSS/OSS-системами. 
Проекты по управлению Big Data на-
ходятся в разной степени реализации 
практически у всех ведущих игроков 
рынка. По мнению аналитического 
агентства Forrester, приложение IBM Big 
Data является лидером этого сегмента, 
и «Техносерв Консалтинг» предлагает 
свою экспертизу в области внедрения и 
сопровождения этого продукта. 

— «Техносерв Консалтинг» спе-
циализируется на ИТ-системах по 
управлению взаимоотношениями с 
клиентами. ×то, на ваш взгляд, наи-
более актуально в этой области для 
операторского сообùества?

— В части систем управления кли-
ентскими взаимоотношениями фокус 
продолжает смещаться от систем сбора 
и базовой аналитики в сторону преди-
ктивной персонализации. Если несколь-

ко лет назад перед операторами стояли 
задачи консолидации и сегментации 
клиентской базы, то теперь они решают 
задачи анализа поведения клиентских 
устройств и генерации предложений и 
услуг в момент или даже до возникно-
вения потребности. Обладая обшир-
ным опытом разработок и внедрения 
аналитических систем CRM, «Техносерв 
Консалтинг» предлагает решения на 
базе платформ IBM и Oracle, обеспечи-
вающие полный цикл проведения мар-
кетинговых кампаний. Наш подход по-
зволяет не только смоделировать ожи-
даемый отклик на какой-либо продукт, 
но и выбрать наилучшее предложение 
для каждого клиента из всей линейки 
продуктов. Наш заказчик — телеком-
муникационный оператор из ТОП-3 — 
говорит: «Для увеличения проникнове-
ния программы такая модель — просто 
находка. Можно увеличить отклик на 
активацию партнерских программ, по-
тому что у нас сейчас с этим проблема. 
А еще данный метод анализа можно ис-
пользовать при стимулировании совер-
шения платежей…»

— С чем «Техносерв Кон сал тинг» 
выходит на выставку «Связь-Ýкс по-
комм-2013»?

— Мы держим руку на пульсе и пред-
лагаем собственные инновационные 
продукты для телекоммуникационных 
операторов. Одно из них — облачное 
решение Cloud Service Brokerage (CSB) 
Marketplace, позволяющее операто-
рам и провайдерам услуг в короткие 
сроки создать платформу предостав-
ления новейших сервисов партнеров 
и сторонних разработчиков, получив 
в свое распоряжение альтернативный 
канал формирования прибыли. CSB 
Marketplace обеспечивает многократ-
ное сокращение сроков вывода на 
рынок новых сервисов, клиентоориен-
тированный подход, создавая для кли-
ента единую точку заказа услуг и воз-
можность оплаты единого счета за все 
услуги различных провайдеров.

В стремительно меняющемся мире 
резко возрастает потребность в повы-
шении производительности труда и 
эффективной внутрикорпоративной 
работе. Еще одно наше предложение — 
платформа для коммуникаций и со-
вместной работы Discourse — создает 
условия прозрачных, быстрых и от-
крытых коммуникаций. Она позволяет 
усовершенствовать качество и скорость 
бизнес-процессов как самой в теле-
коммуникационной компании, так и 
при ее взаимодействии с партнерами. 
Discourse обеспечивает управление 
проектной деятельностью, совместную 
работу над документами, обучение, ин-
формационное сопровождение собы-
тий, мероприятий, текущей деятельно-
сти. Она является каналом онлайн-ком-
муникаций с партнерами (поставщика-
ми, дистрибьюторами, франчайзи, суб-
подрядчиками), возможна совместная 
работа над проектами и документами 
с настройками уровня доступа, исполь-
зование корпоративной базы знаний 
и обмен опытом, укрепление связей за 
счет вовлеченности и повышения ло-
яльности.  

Святослав Щенников, директор по развитию бизнеса «Техносерв 
Консалтинг», рассказал журналу «Мобильные телекоммуникации» 
о новых разработках компании, предназначенных для телекоммуника-
ционных операторов.

Святослав Щенников, 
«Техносерв Консалтинг»: 
управление клиентскими взаимоотношениями в телекоме 
продолжает смещаться в сторону предиктивной персонализации
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информация стала товаром под-
час с небывалой стоимостью. 
Экономика стала новой, а финан-

сы сплошь электронными. Футурологи 
уже обнимались с предсказанным 
ими так называемым Всеобъемлющим 
Интернетом, реализующим в их пред-
ставлении «объединение людей, про-
цессов, данных и вещей с целью по-
вышения ценности и релевантности 
сетевых соединений». «Вещи», или 
неодушевленные предметы, такие как 
сенсоры, бытовые приборы и маши-
ны (например, автомобили без во-
дителя и суповая тарелка с датчиками 
температуры и химсостава с выхо-
дом в Интернет), составляли основу 
«Интернета вещей», который явился но-
вой стадией развития глобальной Сети. 
Превращение информации в реальные 

действия открыло новые возможности, 
обогатило опыт и создало беспреце-
дентные экономические ресурсы как 
для бизнеса, так и для обычных людей 
и целых стран. Были даже мысли, что к 
концу второго десятилетия к Интернету 

будет подключен практически каждый 
житель планеты, если на то есть его же-
лание. Правда, миллиард недоедающих 
землян так и не дал сбыться данному 
прогнозу. Тем не менее, даже в 2012 го-

ду из 7 млрд землян у 6 млрд был до-
ступ к мобильным телефонам и только 
у 4,5 млрд человек был доступ к системе 
канализации, соответствующей сани-
тарным нормам.

Расцвет ИКТ гарантировал пере-
довому отряду человечества, прежде 
всего «золотому миллиарду», всяческие 
информационные блага, доставляемые 
в любое место прямо на экран терми-
нала или в лоток 3D-принтера. 

По мере того как вещи начали рас-
познавать больше данных, различать 
контекст и предоставлять исключи-
тельно практическую информацию, 
они стали больше помогать людям 
и машинам принимать более эф-
фективные решения. Кроме того, 
многие вещи, будучи, наконец-таки, 
подключенными к Интернету, вроде 
продуктов питания, упаковки, строи-
тельных материалов, деталей машин 
и бытовых предметов, сами стали ак-
тивной движущей силой в простран-
стве Всеобъемлющего Интернета, 
существенно улучшая жизнь людей. 
Сенсоры и компьютеры уменьшились 
до размеров пылинки или крупинки 
соли, люди подключались к Интернету 
через свою одежду или даже через ду-
хи и дезодорант. Посуда, одежда и пам-
персы регулярно докладывали о своей 
чистоте.

Всем промышленным производ-
ством, энергетикой, скотоводством 
и даже госуправлением командовали 
интеллектуальные информационные 
системы, армии роботов умели делать 
всю сложную работу, дома и города 
становились полностью smart, любая 
бытовая техника и даже незначитель-
ная деталь интерьера была подклю-
ченной к Сети, а вездесущие видеока-

Читая прогнозы начала XXI века, можно подумать, будто все их авторы 
уже жили в информационном обществе. Но на самом деле это был 
лишь пролог — реальность же наступила чуть позже.

информационное общество: 
туда и обратно

александр 
ГоЛЫШКо, 
к.т.н.Я, как шампанское, могу быть игривой, 

а могу и в голову дать...
(Из объяснительной записки)

В 2012 году из 7 млрд землян у 6 млрд 
был доступ к мобильным телефонам 

и только у 4,5 млрд человек был 
доступ к системе канализации, 

соответствующей санитарным 
нормам.
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меры и системы распознавания обе-
спечивали непрерывное бытие на виду 
у общества. Оборудованные камерами 
банкоматы со встроенной функцией 
распознавания лиц и аналитически-
ми программами, подключенные к 
базам данных основных организаций 
по борьбе с преступностью, кредит-
ных бюро и судебных исполнителей, 
легко определяли подозреваемого в 
краже или побеге, когда он пытался 
снять наличные. Аппарат изымал кар-
ту и подавал сигнал тревоги вместе с 
фотографией преступника в ближай-
шее отделение полиции или службы 
безопасности, помогая таким образом 
быстро и безошибочно арестовать 
преступника. Фактически любого пре-
ступника узнавали и начинали охоту 
на него в любом месте и сразу же по-
сле того, как он попадал в объектив 
видеокамеры.

А видеокамеры были практически 
везде, где были люди — большинство 
из них пользовалось компьтеризи-
рованными очками, которые многим 
заменили смартфоны и освободили 
руки. Эти очки, вооруженные меха-
низмом распознавания повседневных 
предметов на фото и видео, помогали 
людям изучить свой мир и немедленно 
поделиться увиденным с кем угодно. 
С их помощью человек мог сканиро-
вать любое изображение и идентифи-
цировать все объекты в кадре — как 
уже проиндексированные в Интернете, 
так и любые другие, ежедневно и еже-
часно обогащая информацию в Сети. 
Если не хватало собственных чувств, 
можно было легко сгенерировать «до-
полненную реальность», которая озна-
чала любые возможные варианты вне-
дрения мнимых объектов в реальное 
пространство. Это могло быть добав-

лением виртуальных объектов к видео 
в режиме реального времени, наложе-
нием вспомогательной информации 
на фото и карты и даже на любые 
объекты окружающего пространства. 
И все вокруг было прекрасным.

Электронные метки, вшитые в тело 
электронные паспорта-кошельки-чи-
пы, электронные деньги и глобальный 
электронный сервис были всегда на 
интерактивной связи. При желании 
все было про всех известно, а кибер-
полиция легко метила и находила на-
рушителей.

Не только изображение, но даже 
фоновый шум в телефоне пользова-
теля прослушивался и распознавался. 
Например, если были слышны звуки 
поездов и известно местонахождение 
пользователя, ему показывали рас-
писание рейсов и предлагали купить 
билеты онлайн. Если на фоне были 
слышны мужские голоса и женский 

смех, то можно было предложить ре-
кламу такси или чего-нибудь из сферы 
развлечений. Можно было даже опре-
делить, какой канал включен у поль-
зователя на телевизоре по фоновому 
звуку, что крайне ценилось как весь-
ма полезная информация для выдачи 
контекстной рекламы.

Не было человека, жизнь которого 
не оберегалась и не контролировалась 
так, как никогда прежде. Люди не руга-
лись, не смотрели недозволенное и не 
показывали его сами. Они были «под-
ключенными» и ценили это подключе-
ние, дававшее им и великую свободу, и 
хлеб насущный, и зрелища.

А зрелища можно было организо-
вывать по вкусу смотрящего, потому 
что любой сюжет по желанию легко 
трансформировался в любую сторону, 
а облачные телевизоры воспроизводи-
ли все это практически в реальности с 
помощью 16K HDTV 3D. Телевидение 
стало персональным и отступало от 
телезрителя лишь в моменты, когда к 
нему должно было пробиться важное 
сообщение с государственного ТВ или 
реклама.

Постепенно люди сами стали узла-
ми Интернета с пакетом статической 
информации и активной системой по-
стоянной отправки данных. Даже та-
блетки стали представлять собой «гло-
таемый сенсор», позволяющий вра-
чам отслеживать, принял ли пациент 
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нужное лекарство. Подобные сенсоры 
измеряли и передавали различную 
жизненно важную информацию о здо-
ровье человека, помогая распознавать 
на ранних стадиях болезни и другие 
неприятности, а также просто улучшая 
физическое состояние и активизируя 
жизнедеятельность.

Люди, компьютеры и сенсоры ге-
нерировали все больше данных, и их 
всегда не успевали обрабатывать, из-за 
чего непрерывно росли сети и храни-
лища данных, опутывающих планету. 
Всеобъемлющий Интернет помогал 
превратить любые данные в информа-
цию, из которой люди могли быстрее 
извлекать знания и мудрость. Так вещи, 
подключенные к Интернету, стано-
вились умнее и способнее, огромное 
количество процессов по вычисле-
нию, анализу информации и выбору 
решения производилось во всех уз-
лах Сети, от самых центральных до 
самых периферийных, в том числе 

расположенных на человеке. Интернет 
становился все более релевантным, 
полезным и надежным. И он уже не 
выглядел банальной «свалкой» данных, 
а был воистину кладезью «умной» ин-
формации, которая уже практически 
руководила городами и странами.

Однако всеобщее подключение 
было лишь полделом, поскольку 
на планете нужно было запустить 
соответствующие процессы взаи-
модействия субъектов. В целом во 
Всеобъемлющем Интернете процесс 
играет решающую роль в коорди-
нировании совместной работы (или 
бездействия) вышеперечисленных 
компонентов, для того чтобы сде-
лать «подключенный мир» содержа-
тельным. Правильно протекающие 
процессы соединения субъектов ста-
новятся более релевантными и обре-
тают большую ценность, если нужная 
информация поступает в нужное ме-
сто в нужное время и самым подходя-
щим способом. Грамотно отлаженные 
процессы создавали мощную синер-
гию людей, данных и вещей, изменяя 
жизнь к лучшему и решая повседнев-
ные проблемы. Специалисты по раз-
работке и отладке этих процессов 
ценились особо. Это была настоящая 

элита среди программистов и айтиш-
ников.

В частности, мы можем рассмотреть 
простую поездку на автомобиле как 
изолированное — и обособленное — 
событие, в котором нас останавлива-
ют светофоры, задерживают пробки и 
подрезают другие машины. Но по ме-
ре того как «подключенные» машины 
начали обрабатывать больше данных 
и взаимодействовать с дорожными 
знаками, другими транспортными 
средствами и самой дорогой, благо-
даря этим процессам вождение пре-
вратилось в согласованное событие, 
в котором вещи и данные совместно 
работали над тем, чтобы как можно 
больше людей добралось до места на-
значения вовремя и в полной безопас-
ности. Водители были практически 
не нужны — авто ехало и ориентиро-
валось само с помощью спутниковых 
систем местоопределения и сотовых 
сетей. И лихачи уже не могли никого 
подрезать или проехать на красный 
сигнал — их останавливали и сдавали 
полиции (еще и сами туда отвозили) 
собственные автомобили. Более того, 
автомобиль никогда не приходил в 
движение, пока его интеллект не убеж-
дался в адекватности садящихся в него 
людей.

Короче говоря, вся планета стала, на-
конец, единым организмом, и нервной 
системой последнего стал Интернет. 
Хотя на первый взгляд подобные тех-
нологии выглядели списанными со 
страниц романа Джорджа Оруэлла 
«1984», наш Большой Брат был добрым 
и толерантным. Он обещал использо-
вать Всеобъемлющий Интернет исклю-
чительно в интересах пользователей 
своих сервисов, для выдачи полезных 
подсказок и информации, нужной в 
конкретный момент. А для чего еще — 
нам было неинтересно.

Была ли это свобода или несвобо-
да — теперь уже неважно, да и теперь 
особо некому думать об этом. После 
нескольких сильнейших вспышек на 
Солнце в течение 24 часов вся элек-
троника и управляемые ею объекты 
(кроме, разумеется, биологических) 
вышли из строя навсегда. Более всего 
характеризовала эту ситуацию древ-
няя постиндустриальная поговорка о 
том, что нельзя класть все электрон-
ные яйца в одну корзину.
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Мнение

Так наступила в истории человече-
ства новая постинформационная эра 
без инфокоммуникаций с мобильной 
связью и Интернетом, без энергетики 
со своими сетями, без промышленно-
сти от металлургии с химией до ми-
кроэлектроники с биологией, а также 
без армии и оружия, не говоря уже об 
электронных деньгах. Ну а вокруг пла-
неты крутится теперь много мертвого 
космического мусора, периодически 
падающего тут и там и подсвечиваю-
щего ночью небо.

Не хочется расписывать те ужасы 
конца прошлой цивилизации, которые 
разыгрались на улицах городов. В дра-
ках за содержимое супермаркетов па-
ло немало населения, но отсутствие 
еды постепенно заставило бывших 
граждан отступить в леса, поля и го-
ры. Первыми погибли информацион-
ные игровые и ТВ-наркоманы, ломка 
которых в отсутствие контента была 
тяжелым зрелищем. Не менее тяжело 
описать горе миллионеров, все иму-
щество которых потеряло цену. И, по-
жалуй, даже хорошо, что современная 
молодежь никогда не узнает, что такое 
телевизор, Интернет или деньги.

Наиболее везучими оказались сель-

ские жители, у которых были дровя-
ные печи, а также охотники, ферме-
ры и рыбаки. Теперь они — основа 
и светлое будущее нашего молодого 
постинформационного общества. 
Единственное, что ему угрожает сей-
час, так это бывшие программисты, 
айтишники, менеджеры, политики и 
журналисты, большинство из кото-
рых ничего не умеют делать в неин-
формационном поле. Они пытались 
плавить золото на кострах из мертвой 
электроники, но ныне золото никто 
не меняет на еду. Они были бы вообще 
неинтересны, но теперь они сбились 
в голодные стаи и отрастили зубы и 
когти. Они залезают в наши курятни-
ки, дерутся с кабанами за картошку, 
которую выкапывают на наших полях, 
пытаются доить наших коров и воро-
вать женщин. А за свиную отбивную 
они принимают корку хлеба, отбитую 
у свиньи. Вчера они унесли нашу толь-
ко что приготовленную колбасу на 
верхушку большой секвойи и готовят-
ся ее сожрать. Мы не дадим им сделать 
этого, и наш шаман уже бьет в боевой 
бубен, призывая на священную битву.

О Боги, дайте нам цепкость паль-
цев как у обезьян, когда мы побежим 

вверх по ветвям навстречу врагу с ко-
пьями и луками. Не знаю, вернусь ли 
из боя, поэтому кладу в сухое дупло 
эти записи, выполненные на превос-
ходной бересте, которую так хорошо 
умеет выделывать наше племя. И если 
их прочтут люди будущего, у кото-
рых опять появится Всеобъемлющий 
Интернет, то пусть вспомнят об опыте 
своих предков…  
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Интервью

после приобретения концерном 
Schneider Electric ряда активов 
в течение нескольких лет шел 

процесс интеграции.
— Как процесс интеграции отра-

зился на бизнесе концерна Schneider 
Electric в телекоммуникационном 
сегменте?

— У Schneider Electric имеется боль-
шое количество активов, которые 
были органически выращены внутри 
концерна или приобретались на рын-
ке путем слияний и поглощений. На 
протяжении последних десяти лет 
компания динамично развивалась. Все 
это время работа с рынком велась по 
исторически сформированным ка-
налам — каждый бизнес работал со 
своим заказчиком, но при этом ино-
гда происходили пересечения. Порой 
случалось и так, что несколько под-
разделений работали с одним и тем 
же заказчиком и даже над одним и тем 
же проектом, при этом в комплексных 
проектах Schneider Electric не всегда 
выступала перед заказчиками в роли 
единой компании. В последние годы 
ситуация стала меняться. В настоящее 
время одним из основных приорите-
тов концерна Schneider Electric стано-
вится полноценная интеграция всех 
структур в единый большой бизнес. 
При этом преследуется цель сформи-
ровать комплексное предложение для 
каждого сегмента и типа заказчика.

В связи с этой инициативой про-
исходит целый ряд трансформаций, 
что, в частности, находит отражение 
в формировании сегментного под-
хода. Он подразумевает, что внутри 
корпорации выделены подразделения 
для работы с фокусными сегмента-

ми рынка, выбранными по принципу 
инвестиционной привлекательности 
и наличия предложения Schneider 
Electric. Рынок телекоммуникаций во-
шел в число таких сегментов.

Суть фокусной сегментации в том, 
что активы корпорации выступают 
уже не как бренды, будь то APC, Uniflair 
или какой-то еще, — заказчику пред-
лагается единое комплексное решение 
от Schneider Electric, сфокусированное 
на его конкретных отраслевых нуж-
дах. Смысл в том, чтобы сформировать 
портфель предложений, с помощью ко-
торого решаются конкретные задачи у 
сегментного заказчика. В связи с этим 
в настоящее время Schneider Electric ме-
няет подход к работе с заказчиками, и 
наши специалисты уже руководствуют-
ся этим новым подходом.

С точки зрения взаимоотношения с 
рынком корпорация Schneider Electric 
выходит на качественно новый уро-
вень, позиционируя себя уже не как 
производителя продуктов и решений 
по распределению электроэнергии, 

бесперебойному питанию или инфра-
структуры для серверных комнат, а как 
эксперта по управлению электроэнер-
гией, который обеспечивает заказчику 
доступ к эффективной, управляемой и 
безопасной электроэнергии.

— Какую продукцию концерн по-
ставляет на телекоммуникационный 
рынок в рамках комплексного пред-
ложения?

— Концерн Schneider Electric не 
разрабатывает и не изготавливает 
системы связи или какие-то другие 
элементы телекоммуникационной ин-
фраструктуры. Schneider Electric — это 
холдинг, который специализируется 
на управлении электроэнергией и яв-
ляется производителем надежной, мас-
штабируемой и гибкой инженерной 
инфраструктуры на технологических 
объектах заказчика — там, где надо 
размещать ИТ и телекоммуникаци-
онное оборудование и обеспечивать 
доступ этого оборудования к управля-
емой электроэнергии. Это могут быть 
различные вариации узлов транспорт-
ных сетей и сетей доступа, а также 
крупные узлы обработки телекомму-
никационного трафика и хранения 
данных.

В номенклатуре предложения 
Schneider Electric имеются различные 
комплексные системы распределе-
ния низкого и среднего напряжения, 
инфраструктура для низковольтных 
систем, решения по автоматизации 
управления электроэнергией объек-
тов, начиная от подстанции и заканчи-
вая конечным потребителем, а также 
полный цикл услуг, начиная от аудита 
объектов и проектирования систем и 
заканчивая монтажом и обслуживани-
ем всей инженерной инфраструктуры 
заказчика.

Отдельную категорию решений со-
ставляют комплексные инфраструк-
турные системы для дата-центров, 
центров Telehouse, сетевых хабов. Это 
стойки и шкафы для размещения обо-
рудования, системы ИБП в различных 
вариациях, системы распределения 
электропитания, прецизионные систе-
мы охлаждения.

Концерн Schneider Electric осуществил интеграцию всех своих 
структур и сформировал комплексное предложение для каждого 
фокусного сегмента рынка. О том, как в этих условиях концерн строит 
работу на телекоммуникационном рынке, журналу «Мобильные 
телекоммуникации» рассказал Роман Шмаков, руководитель 
департамента телекоммуникаций подразделения IT Business компании 
Schneider Electric.

роман Шмаков, Schneider Electric:
от обеспечения электропитания к управлению электроэнергией
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интервью

Особый класс решений — системы 
для управления всей инфраструкту-
рой и ее мониторинга. За последнее 
время предложение Schneider Electric 
в части программного обеспечения 
существенно расширилось. Добавился 
новый уровень, который позволяет 
осуществлять не только управление 
и мониторинг, но также моделирова-
ние и прогнозирование изменений на 
площадках заказчика. В рамках про-
граммной платформы StruxureWare 
заказчик получает полный инструмен-
тарий для мониторинга и управления 
инженерными системами дата-цен-
тров и крупных телекоммуникацион-
ных узлов. Эта комплексная система 
управления инженерной инфраструк-
турой внедрена у многих российских 
операторов связи, например в одном 
из крупнейших высокотехнологичных 
ЦОДов компании «МегаФон» (сибир-
ский филиал).

Еще один передовой объект, где вне-
дряются решения Schnieder Electric, — 
дата-центр компании «ВымпелКом» в 
Ярославе. Этот проект находится в ста-
дии завершения, там реализуется энер-
гетическая система инновационного 
характера, охватывающая все этапы 
управления электроэнергией, вклю-
чая трансформаторные подстанции 
и систему автоматизации управления 
электропитанием на уровне высокой 
энергетики.

В настоящее время у заказчиков из 
телекоммуникационного сектора про-
исходит сдвиг фокуса в сторону раз-
вития дополнительных сервисов (VAS, 
Value Added Services), которые при-
носят добавленную стоимость и яв-
ляются одним из драйверов развития 
отрасли. Для заказчиков возрастает 
значимость инвестиций в это направ-
ление, а ЦОДы — это инфраструктура 
для предоставления таких сервисов.

Помимо этого, практически все 
телекоммуникационные операторы 
начинают открывать коммерческие 
площадки и продавать свою инфра-
структуру как коллокейшн-услугу, ли-
бо в виде облачных сервисов. Так что 
дата-центры в телекоммуникационной 
отрасли сегодня превратились в стра-
тегический инструмент для бизнеса.

— Насколько остро в телекоммуни-
кационной отрасли стоят вопросы 
энергоэффективности?

— Телекоммуникационный рынок 
технологически сильно ориентиро-
ванный. Системы связи — это основ-
ной производственный актив телеком-
муникационных компаний. Одна из 
особенностей телекоммуникационно-
го сегмента состоит в том, что при вы-
боре оборудования заказчик в первую 
очередь руководствуется вопросами 
надежности и доступности телекомму-
никационной инфраструктуры.

Второй по значимости приоритет в 
телекоме — это совокупная стоимость 
владения. Телекоммуникационные 
приложения очень энергоемкие, по-
этому неудивительно, что экономия 
электроэнергии, оптимизация с точки 
зрения энергоэффективности — один 
из важнейших критериев успеха ком-
пании. Мы говорим об оптимизации в 
целом, а электроэнергия — это лишь 
одна из сторон этого вопроса.

Вклад Schnieder Electric в эффектив-
ность энергообеспечения не только 
дата-центров, но и вообще техноло-
гических объектов огромен. Здесь у 
нашей компании есть ряд очень ин-
тересных предложений. Они касаются 
не только эффективного с точки зре-
ния энергетики обслуживания, но и в 
целом подхода к модернизации ин-
фраструктуры заказчика и изменения 
методов управления этой инфраструк-
турой. Такие меры приводят к суще-
ственному экономическому эффекту.

Существует несколько уровней 
управления энергоэффективностью, 

начиная с уровня продуктов и ре-
шений. Все оборудование Schneider 
Electric само по себе энергоэффек-
тивно благодаря выверенной логике в 
поведении устройств и высокому КПД, 
что приводит к понижению уровня по-
требления энергии.

Весомый вклад в повышение энер-
гоэффективности вносит также ин-
теллектуальное управление посред-
ством автоматизированных систем 
диспетчеризации и управления объ-
ектами. Эти инструменты позволя-
ют выстраивать архитектуру систем, 
управлять их поведением и добивать-
ся значительного экономического 
эффекта.

Еще один способ управления эф-
фективностью потребления электро-
энергии состоит в мониторинге и 
сборе статистики для понимания по-
требления на каждом участке элек-
трической сети заказчика, а также для 
формирования предложений по опти-
мизации энергопотребления.

И наконец самый высокий уро-
вень — это специализированные 
сервисы. В качестве примера такого 
сервиса можно привести обследова-
ние текущего состояния инженерной 
инфраструктуры заказчика, выявление 
потенциала оптимизации и форми-
рование рекомендаций и инструкций 
по увеличению энергоэффектиности. 
Обладая такой экспертизой, команда 
Schneider Electric делится ею со свои-
ми партнерами и заказчиками.  
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Интернет  и  Закон

анализируя факты, тенденции, 
конфликты, связанные с право-
отношениями в сети Интернет, 

которые имели место в начале весны, 
мы остановились на следующих, на 
наш взгляд, наиболее важных.

1. Ýффективность уголовного 
преследования пиратства в России 
упала вдвое. По сообщению главы 
Республиканского научно-исследова-
тельского института интеллектуальной 
собственности (РНИИИС), количество 
граждан, привлеченных к уголовной 
ответственности за незаконное ис-
пользование объектов авторского пра-
ва, за 2012 год уменьшилось в России 
почти в два раза, до 1325 человек про-
тив 2499 человек в 2011 году. 

Эксперту вторят специалисты 
Некоммерческого партнерства постав-
щиков программных продуктов (НП 
ППП): на открытом общем собрании 
партнерства в марте этого года был 
сделан аналогичный вывод. При этом, 
согласно исследованию IDC, потенци-
альный ущерб данной отрасли оцени-
вается в $14 млрд в год.

Пожалуй, справедливо будет искать 
причину в либерализации уголовно-
го законодательства (статья 146 УК 
РФ), проведенной прежним главой 
государства Дмитрием Медведевым в 
2011 году, в результате которой коли-
чество преступлений увеличилось в 
несколько раз.

Логично было бы говорить о пере-
ходе декриминализованной части 

указанных деяний в административ-
но-правовую плоскость. Однако без 
эффективного правоприменения по 
статье 7.12. КоАП РФ это невозможно, 
а оно не станет таковым, пока из ста-
тьи не будет исключен признак извле-
чения дохода.

2. Федеральная антимонопольная 
служба наконец занялась цифровой 
средой и возбудила дело о недобросо-
вестной конкуренции из-за невыплаты 
отчислений по музыкальным произ-
ведениям, вмешавшись тем самым в 
конфликт между Российским союзом 
правообладателей (общество по кол-
лективному управлению правами, осу-
ществляющее так называемые «сборы 
с физических носителей») Никиты 

Обзор наиболее значимых событий, произошедших в марте 2013 года в области защиты 
интеллектуальной собственности в цифровой среде, предлагает ведущий рубрики 
«Интернет и закон» журнала «Мобильные телекоммуникации» Павел Александрович 
Катков — председатель Совета Российской государственной академии интеллектуальной 
собственности по проблемам правовой охраны интеллектуальной собственности в 
сети Интернет, руководитель рабочей группы по международному сотрудничеству 
в сфере защиты интеллектуальной собственности в цифровой среде Комитета ТПП 
РФ по интеллектуальной собственности, член Координационного совета по защите 
интеллектуальной собственности, член Ассоциации юристов России.

правоотношения в сети интернет
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Михалкова и импортерами техники, 
среди которых такие компании, как 
Nokia и Panasonic.

Впрочем, интересен не столько сам 
конфликт, сколько то, что антимоно-
польное ведомство, наконец, обрати-
ло внимание на проблемы авторского 
права в цифровой среде и начало при-
менять имеющиеся у нее в силу полно-
мочий практические меры по защите 
интеллектуальных прав.

По российскому законодательству 
пиратство является одной из форм не-
добросовестной конкуренции, за кото-
рую нарушитель может быть привле-
чен к ответственности Федеральной 
антимонопольной службой.

Указанные полномочия есть у 
службы давно, однако ранее сфера ее 
активных действий ограничивалась 
главным образом защитой товарных 
знаков.

Примечательно, что в этом случае 
применяется оперативный внесудеб-
ный порядок привлечения к админи-
стративной ответственности, о кото-
ром так много говорили правооблада-
тели разных отраслей.

Другой интересной стороной под-
хода ведомства является его взгляд на 
проблему трансграничности, данный в 
разъяснении ФАС России «О последних 
изменениях в требованиях к рекламе 
алкоголя» №АК/29977 от 13.09.2012. 

Данное разъяснение касается кон-
троля за рекламой алкоголя в сети 
Интернет, однако примечательно тем, 
что впервые орган государственной 
власти такого уровня четко определяет 
критерии борьбы с незаконным кон-
тентом на сайтах, «находящихся» вне 
доменных зон .ru и .рф. При этом ФАС 
дает достаточно внятные критерии, 
опирающиеся на то, что данные сайты 
прежде всего должны быть обращены 
к российскому потребителю и быть 
доступны на территории РФ. В свете 
регулярных формальных отказов МВД 
в работе с сайтами других доменных 
зон и (или) сайтами, сервера которых 
находятся за пределами РФ, такая по-
зиция антимонопольного ведомства 
выглядит более чем компетентно.

3. Российский парламент озабочен 
проблемами чрезмерной свободы 
Интернета и СМИ, однако не спешит 
с поправками в IV часть ГК. Об этом 

свидетельствует целый ряд инициатив, 
имевших место в марте 2013 года, в 
числе которых и расширение переч-
ня запрещенной для распространения 
информации (в рамках защиты прав 
детей), и введение штрафов за нецен-
зурную лексику в СМИ (обе инициати-
вы успешно прошли Государственную 
думу и ждут своего рассмотрения 
Советом Федерации), и инициирован-
ная депутатом Костуновым проверка 
деятельности Google антимонополь-
ной службой, и другие инициативы. 

Все это вполне согласуется с те-
зисом о том, что «эпоха абсолютно 
свободного Интернета закончилась», 
высказанным на пресс-конференции 
Алексеем Митрофановым, депутатом 
Государственной думы и председате-
лем Комитета по информационной 
политике и СМИ, в состав которо-
го входит Роберт Шлегель, соавтор 
«Концепции регулирования правоот-
ношений в сети Интернет».

Правда, ни активность российского 
парламента, ни инициатива Шлегеля 
не затрагивают в должной степени 
проблемы пиратства, и относительно 
последнего документа правообладате-
ли до сих пор не высказались.

Но Российская ассоциация элек-
тронных коммуникаций (РАЭК) про-
должает выступать против указанной 
концепции в ее нынешнем виде. И ак-
тивность ассоциации вполне последо-
вательна — в марте РАЭК подготовила 
обновленную таблицу пробелов и про-
блемных мест в законодательстве в от-
ношении регулирования Интернета. 

Ассоциация доработала таблицу по-
правок, предложив изменить порядка 
20 федеральных законов и подзакон-
ных актов в интересах интернет-ин-
дустрии.

Между тем, новой информации о 
судьбе части IV Гражданского кодекса 
(в частности, статьи 1253.1, регули-
рующей ответственность информа-
ционных посредников) пока нет. По-
прежнему ожидается, что часть IV ГК 
будет рассмотрена Государственной 
думой во втором чтении не ранее кон-
ца 2013 года.

Но, несмотря на отложенные сроки 
рассмотрения, споры вокруг текста 
статьи не утихают.

4. Риски статьи 1253.1 части IV ГК 
РФ. Основным риском статьи 1253.1 в 
нынешней редакции проекта является 
ее возможное распространение на ин-
тернет-сайты. Ведь статья изначально 
была направлена на ответственность 
провайдеров, вовлеченность (и, есте-
ственно, ответственность) которых в 
пиратский процесс значительно ниже, 
чем у интернет-сайтов.

Текущая же редакция создает риск, 
что суды будут трактовать ее расши-
рительно, распространив ее действие 
не только на провайдеров (которые 
действительно являются лишь по-
средниками), но и на интернет-сайты 
(которые, напротив, и есть непосред-
ственный источник нарушений).

Представители Совета по кодифи-
кации уже не раз высказывали мнение, 
что вероятность развития событий по 
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данному сценарию крайне мала. Тем 
не менее есть ощущение, что у этих 
заявлений имеется и другой мотив: со-
хранить текущую редакцию поправок, 
не «разжигая» новый этап законода-
тельной и околозаконодательной ак-
тивности противоборствующих инду-
стрий.

В любом случае указанный риск есть 
и продолжает оставаться угрозой для 
правообладателей всех отраслей, в том 
числе музыкальной отрасли, череда 
побед представителя которой — «Гала 
рекордз» над флагманом и символом 
пиратства — «ВКонтакте» не прерва-
лась и в этом году.

5. Áорьба «Гала рекордз» с интернет-
пиратством, результаты и прогнозы. 
Национальная Федерация музыкаль-
ной индустрии — некоммерческое 
партнерство, объединяющее круп-
нейших представителей музыкальной 
индустрии, ведущих деятельность 
в Российской Федерации. Членами 
партнерства являются российские 
и зарубежные компании (Universal 
Music, Warner Music, Sony Music, EMI, 
«Гала-рекордз»), совокупный каталог 
которых насчитывает более миллиона 
музыкальных произведений, подвела 
итоги пятилетней борьбы российской 
компании «Гала рекордз» с интернет-
пиратством.

23 дела за пять лет, положительная 
практика против целого ряда пират-
ских ресурсов, включая «ВКонтакте», 
позиция правообладателя, поддержан-
ная арбитражными судами трех ин-

станций (кроме того, отказ Высшего 
арбитражного суда России в рассмо-
трении жалобы «ВКонтакте») внушают 
уважение и надежду, что к «Гала ре-
кордз» присоединятся другие россий-
ские правообладатели.

Таких правообладателей, по логике, 
должно становится больше. Не секрет, 
что социальная сеть запускает книж-
ный сервис, тем самым становясь ис-
точником пиратства и для книжной 
отрасли. 

Тем временем, социальная сеть 
«Одноклассники» запускает обновлен-
ный сервис «Видео», базирующийся на 
пользовательском контенте. По заяв-
лению руководителя социальной сети 
Ильи Широкова, ежедневно на ресур-
се просматривается порядка 27 млн 
видео роликов. 

Похоже, что стратегия российских 
интернет-гигантов остается прежней, 
и, пока доходы от пиратства превыша-
ют судебные расходы, едва ли можно 
рассчитывать на изменение данной 
позиции.  
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Ericsson и Telstra успешно завершили 
испытания оптической передачи 
данных со скоростью 1 Тбит/сек

Компания Ericsson (NASDAQ:ERIC) объявила 
об успешном завершении испытаний обо-
рудования для сети оптической передачи 
данных со скоростью 1 терабит в секунду 
на оптико-волоконной сети австралийского 
мобильного оператора Telstra. Успешные 
испытания на участке оптической линии 
связи протяженностью более 995 км 
между Сиднеем и Мельбурном про-
демонстрировали возможность передачи 
данных со скоростью 1 Тбит/сек в условиях 
работы реальной сети. Объем трафика 
стремительно растет, и внедрение данной 
технологии в коммерческую эксплуатацию 
позволит операторам оптимизировать 
сеть, чтобы соответствовать высоким 
требованиям к пропускной способности.
Руководитель отдела транспорта и 
маршрутизации Telstra Дэвид Робертсон 
заявляет: «В настоящий момент мы про-
водим модернизацию наших оптических 
транспортных сетей на базе решения 
нового поколения от Ericsson для запуска 
технологии 100G. В ходе тестирования 
мы смогли убедиться, что сеть способна 
поддерживать как терабитную скорость 
передачи данных, так и скорости 40Гб/
сек и 100Гб/сек одновременно на одном 
волокне. Таким образом, при необходи-
мости мы сможем увеличить пропускную 
способность».
Алессандро Пейн, глава отдела исследо-
ваний и разработок оптической передачи 
Ericsson, отмечает: «Австралия, как и 
большинство развитых рынков, демон-
стрирует высокую степень проникновения 
современных технологий, в частности 
широкополосного доступа. Растет доля 
смартфонов, планшетов, технологий IPTV 
и HDTV. Поддержка этих услуг требует все 
большей емкости транспортных сетей».
Терабитное решение от Ericsson, участво-
вавшее в испытаниях, имеет ряд важных 
преимуществ: возможность программной 
настройки оптических характеристик, 
инновационное разделение частот для 
высокой спектральной эффективности и 
продвинутую систему прямой коррекции 
ошибок для безупречной работы канала 
связи.
В ходе испытаний использовалась сетевая 
карта 1 Тбит/сек платформы MHL 3000.
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Новые  технологии

применение средств связи в меди-
цине дает возможность проведе-
ния дистанционного обследова-

ния пациента врачами и установления 
его медицинского диагноза без пря-
мого контакта с пациентом. Это на-
правление получило в мире название 
«телемедицина». 

Телемедицина является отдельной 
отраслью современной медицины, 
которая имеет глубокие исторические 
корни и сейчас бурно развивается. 
Она появилась еще на заре цивили-
зации и продвигалась параллельно 
совершенствованию наук о здоровье 
человека вместе с прогрессом техно-
логий передачи информации. Именно 
поэтому развитие телемедицины в ми-
ре связывают с развитием телефонной 
связи.

Отдельным направлением в теле-
медицине является мобильная телеме-
дицина, использующая современные 
технологии мобильной связи для ока-
зания медицинских услуг.

Основными целями внедрения услуг 
мобильной телемедицины в России 
являются: 
• обеспечение дистанционного инди-

видуального медицинского обслу-
живания населения России;

• обеспечение вызова скорой меди-
цинской помощи в экстренных си-
туациях, включая определение коор-
динат пациента;

• обеспечение индивидуальной меди-
цинской помощи пожилым людям и 
людям с ограниченными возможно-
стями;

• установление предварительного ди-
агноза по мобильному телефону без 
присутствия врача;

• круглосуточное послеоперационное 
наблюдение в стационарных усло-
виях клиники и домашних условиях;

• круглосуточный мониторинг со-
стояния здоровья абонента сети мо-
бильной связи;

• обеспечение единого высокого ка-
чества медицинского и социального 
обслуживания граждан РФ независи-
мо от их места жительства и соци-
ального положения.
Успех развития мобильной телеме-

дицины во многом зависит от эффек-
тивности применения современных 
технологий мобильной связи. Услуги 
мобильной телемедицины могут быть 
реализованы в различных вариантах. 
Однако наиболее успешно они могут 
внедряться на базе виртуальных се-
тей подвижной связи (ВСПС) высоко-

Современное инновационное развитие национального 
здравоохранения невозможно без комплексного объединения 
традиционных клинических методов и современных 
инфокоммуникационных технологий, направленных на 
совершенствование системы медицинского обслуживания населения.

Виртуальная сеть 
подвижной связи 
для внедрения услуг 
мобильной телемедицины

В.Г.ШУЛЬГа, 
председатель 
совета директоров 
ООО «Мобильные 
медицинские 
технологии»

С.В.ТрУФаноВ, 
начальник отделения 
ОАО «МНИРТИ»

опиСаниЕ 
СпЕЦиаЛизироВанноГо моБиЛЬноГо 
ТЕЛЕФона «Emporia Life PLUS» 

НАЗНАЧЕНИЕ
Специализированный мобильный телефон для 
использования тяжелобольными и  пожилыми 
людьми, в том числе  с ослабленными зрением 
или слухом, с нарушением моторики. 
Этот телефон имеет:
• кнопки увеличенного размера, четкие 

и крупные отображаемые символы 
на  дисплее;

• повышенную громкость воспроизведения, 
может использоваться со слуховым 
аппаратом, имеет громкоговоритель;

• простое меню.

ФУНКЦИИ СРОЧНОГО ВЫЗОВА 
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ
• До 5 номеров автоматизированного 

срочного вызова (родственники, 
друзья, служба спасения, центр 
специализированной медицинской 
помощи), осуществляемого путем простого 
нажатия тревожной кнопки на тыльной 
стороне мобильного телефона.

• Поочередный автоматизированный набор 
срочного вызова при нажатии тревожной 
кнопки в заранее определенном порядке.

• Автоматизированная отправка срочных 
SMS-сообщений на номера срочного вызова.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Стандарт двухдиапазонный GSM 900/1800 
• Размеры: 117 × 58 × 18 мм, вес 138 гр.
• Перезаряжаемая батарея Li-Ion 3,7 В/

1200 мА 
• Продолжительность работы в режиме при-

ема без подзарядки: до 250 часов 
• Продолжительность работы в режиме раз-

говора без подзарядки: до 180 мин. 
• Дисплей: 2,7 дюйма, 128 × 160 пикселей 
• Светодиодный фонарик
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го уровня (свои код сети, нумерация, 
биллинг и др.). Использование двух и 
более базовых сетей при создании и 
эксплуатации ВСПС позволяет предо-
ставлять услуги мобильной телемеди-
цины с более высокой надежностью, 
чем у классических операторов сетей 
подвижной связи. В настоящее время 
в России выдано более 100 лицензий 
операторам ВСПС высокого уровня, 
что позволяет также повысить конку-
ренцию при внедрении услуг мобиль-
ной телемедицины.

В России сегодня созданы все не-
обходимые предпосылки для ши-
рокомасштабного внедрения  услуг 
телемедицины путем создания На цио-
нальной телемедицинской системы 
(НТС) Российской Федерации. Одним 
из основных направлений при созда-
нии такой системы является мобиль-
ная телемедицина, позволяющая ока-
зывать медицинские услуги индивиду-
ально и на большой территории.

С учетом мирового опыта, а также 
целей приоритетного национального 
проекта «Здоровье» была поставлена 
задача реализации в России специ-
ального проекта, предусматривающего 
предоставление абонентам широкого 
спектра услуг телемедицины с пред-
почтением услуг мобильной телеме-

дицины. Для практической реализа-
ции данного проекта в 2008 году была 
организована специализированная 
компания «Мобильные медицинские 
технологии» (ММТ). Планируется, что 
в перспективе компания ММТ будет 
иметь не только лицензию на предо-
ставление услуг мобильной связи, но 
и лицензию на предоставление ме-
дицинских услуг. На начальном этапе 
деятельности (до получения лицензии 
на предоставление медицинских ус-
луг) услуги мобильной телемедицины 
будут предоставляться с привлечением 
специальных медицинских учрежде-
ний, с которыми будут заключаться со-
ответствующие договора.

В рамках этого проекта предполага-
ется начать внедрение нового комплек-
са медицинских услуг, предусматриваю-
щего не только проведение специаль-
ных медицинских консультаций в виде 
голосовых и SMS/MMS-сообщений, но и 
проведение дистанционной теледиаг-
ностики с помощью специального про-
граммного обеспечения и привлечения 
специалистов медицинских центров. 
Предусмотрено также внедрение услу-
ги, обеспечивающей передачу тревож-
ного сигнала на станцию скорой помо-
щи и/или родственникам абонента си-
стемы в экстремальных ситуациях. В ка-
честве базовой сети подвижной связи 
для предоставления услуг мобильной 
телемедицины предполагается исполь-
зовать специально созданную ВСПС 
высокого уровня. Операторы ВСПС 
сейчас широко распространены в ми-
ре и более известны как MVNO (Mobile 
Virtual Network Operator). Важно от-
метить, что некоторые особенности 
ВСПС высокого уровня выделяют этот 
вариант среди других. В частности, как 
уже отмечалось выше, в этом варианте 
ВСПС имеется возможность использо-
вания двух и более базовых сетей одно-
временно, что позволяет создавать сеть 
подвижной связи (СПС) даже более на-
дежную, чем сети «классических» опе-
раторов СПС. Это способствует внедре-
нию услуг мобильной телемедицины 
высокой надежности. Несмотря на то 
что в проекте предпочтение отдается 
предоставлению услуг мобильной теле-
медицины, при участии в создании НТС 
предусматривается также использова-
ние средств фиксированной и спутни-
ковой связи. Это объясняется тем, что 

проект «Создание Национальной теле-
медицинской системы в России» имеет 
глобальный характер и включает все 
известные средства связи.

В настоящее время компания ММТ 
уже получила лицензию Минкомсвязи 
России, позволяющую предостав-
лять услуги подвижной связи, вклю-
чая услуги мобильной телемедицины. 
Компания ММТ является членом между-
народного альянса по мобильной теле-
медицине, созданного Международным 
союзом электросвязи (ITU) для коорди-
нации проектов по данному направле-
нию в различных странах.

Предполагается, что компания ММТ 
при участии в реализации проекта 
«Создание Национальной телемеди-
цинской системы в России» будет про-
водить работу в несколько этапов.

На первом этапе реализации про-
екта планируется разработка концеп-
ции внедрения услуг телемедицины в 
России, что позволит провести анализ 
зарубежного и отечественного опыта в 
сфере телемедицинских услуг и опре-
делить основные направления разра-
ботки и внедрения этих услуг.

На втором этапе предусматривается 
создание опытной зоны сети ВСПС в 
двух-трех регионах России для прак-
тической апробации предоставления 
услуг телемедицины абонентам. Сеть 
ВСПС опытной зоны будет в основном 
ориентирована на предоставление 
услуг мобильной телемедицины, но в 
нее будут также включены фрагменты 
фиксированной и спутниковой сети 
связи. В опытной зоне будет исполь-
зовано оборудование и программное 
обеспечение зарубежных и отече-
ственных компаний, обеспечивающие 
предоставление этих услуг. Учитывая 
функциональные особенности этого 
оборудования, на этапе опытной зоны 
будут продемонстрированы возмож-
ности оказания консультаций и уста-
новления предварительного диагноза 
по мобильному телефону с помощью 
специального программного обеспе-
чения. На этом же этапе будут прак-
тически апробированы услуги оказа-
ния помощи абонентам в экстренной 
ситуации на базе упрощенного мо-
ниторинга, а также услуги монито-
ринга состояния здоровья пациентов 
в послеоперационный период. Для 
успешной реализации опытной зоны 
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будут заключены соглашения с меди-
цинскими предприятиями, участие в 
проекте которых позволит компании 
ММТ предоставлять на данном эта-
пе услуги телемедицины без наличия 
собственной медицинской лицензии и 
практически оказывать медицинскую 
помощь в необходимых случаях. При 
дальнейшем развитии проекта в ком-
пании ММТ будет создана своя меди-
цинская инфраструктура для оказания 
помощи абонентам и получена соот-
ветствующая лицензия на этот вид де-
ятельности.

На третьем этапе, с учетом резуль-
татов опытной зоны, будут даны пред-
ложения по разработке системного 
проекта «Создание Национальной 
телемедицинской системы в России» 
в соответствии с подготовленным тех-
ническим заданием (ТЗ). Для выпол-
нения этой работы будут привлечены 

проектные организации. В ТЗ будет 
предусмотрена поэтапная практиче-
ская реализация проекта в России. 
В ТЗ на проектирование НТС будет 
предусмотрено создание нескольких 
уровней эксплуатации системы.

На международном уровне эксплу-
атации будет осуществляться взаимо-
действие с аналогичными системами 
других государств, а также будут про-
водиться консультации с индивиду-
альными зарубежными медицинскими 
центрами, с которыми будут заключе-
ны соответствующие договора.

На федеральном уровне системы НТС 
будет осуществляться взаимодействие 
федерального центра с региональными 
центрами НТС и медицинскими учреж-
дениями федерального масштаба.

На региональном уровне будет осу-
ществляться взаимодействие каждого 
регионального центра НТС с местны-
ми центрами НТС и региональными 
медицинскими центрами.

На местном уровне системы НТС 
будет осуществляться индивидуальное 
и групповое медицинское обслужи-
вание путем использования соответ-
ствующих технических средств связи. 

Полученные медицинские данные 
будут доставляться в местный центр 
обслуживания НТС и местные поликли-
ники, в первую очередь с целью орга-
низации скорой медицинской помощи. 
Часть этих данных будет дублироваться 
и доставляться в региональный центр 
обслуживания НТС. При организа-
ции группового обслуживания в экс-
тренных ситуациях с использованием 
спутниковой связи полученные меди-
цинские данные могут направляться в 
федеральный центр НТС и медицин-
ские учреждения федерального уровня. 
Предполагается, что в отдельных слу-
чаях эти данные будут передаваться в 
медицинские учреждения других стран.

Важно отметить, что на каждом 
уровне обслуживания НТС будут ис-
пользованы все виды современной 
связи. Однако предпочтение будет 
отдаваться использованию сетей мо-

бильной и фиксированной связи. 
Спутниковая связь будет использована 
на местном уровне для группового об-
служивания в экстренных ситуациях, а 
также на международном и федераль-
ном уровне для дублирования каналов 
связи на случай выхода из строя на-
земных средств связи.

На первом этапе практической ре-
ализации проекта (по завершении 
испытаний на опытной зоне и при 
получении лицензии на предоставле-
ние медицинских услуг) начинается 
предоставление тех услуг, которые 
прошли практическую апробацию в 
опытной зоне. Сначала эти услуги будут 
внедряться в регионах, где была развер-
нута опытная зона (два-три региона), 
а затем поэтапно в других городах и 
регионах России. На начальной стадии 
практической реализации проекта бу-
дут организованы консультационные 
медицинские услуги, дистанционное 
установление предварительного диа-
гноза по заказу абонента, а также ус-
луга, обеспечивающая вызов родствен-
ников и/или врача скорой помощи в 
экстренной ситуации. Кроме этого, 
будет внедрена услуга, предусматрива-

ющая круглосуточное наблюдение за 
кардиологическими больными в по-
слеоперационный период вне клиники 
(в домашних условиях). На начальном 
этапе технология мониторинга состо-
яния здоровья в послеоперационный 
период будет применяться для обслу-
живания элитной части абонентов с 
установкой повышенной цены услуги, а 
затем постепенно переводиться на всех 
абонентов с понижением цены услуги 
до приемлемого уровня. Снижению 
цены на эту услугу будет также способ-
ствовать заключение соответствующих 
договоров со страховыми компаниями 
и получение от них необходимых до-
таций на эту услугу.

На втором этапе практического пре-
доставления услуг на базе сети ВСПС 
(MVNO) компании ММТ будет уделено 
внимание расширению территории 
обслуживания компании ММТ, а также 
начато внедрение для VIP-абонентов 
услуг на базе системы круглосуточно-
го мониторинга состояния здоровья 
человека (круглосуточный контроль 
датчика обобщенного состояния здо-
ровья абонента, организация оказания 
ему помощи в экстренных ситуациях).

На третьем этапе практического 
предоставления услуг будет внедряться 
круглосуточный мониторинг состоя-
ния здоровья человека для более ши-
роких кругов населения, а также орга-
низованы различные дополнительные 
высокотехнологичные медицинские 
услуги для абонентов с использованием 
мобильной связи и значительное рас-
ширение территории обслуживания.

Внедрение услуг телемедицины в 
России в рамках данного проекта по-
зволит решить важнейшие социаль-
ные задачи защиты здоровья населе-
ния России и в значительной степени 
улучшить медицинское обслуживание 
в нашей стране.  

На начальном этапе технология мониторинга состояния здоровья 
в послеоперационный период будет применяться для обслуживания элитной 
части абонентов с установкой повышенной цены услуги, а затем постепенно 

переводиться на всех абонентов с понижением цены услуги до приемлемого уровня.
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индивидуальное проектирование и 
подбор конфигурации ЦОД в про-
шлом составляли сложную задачу 

и требовали много времени. Различные 
требования в отношении готовности и 
безопасности, а также конструктивные 
условия и рамки бюджета неизбежно 
растягивали этапы проектирования и 
строительства на многие месяцы. 

«Выпуск RiMatrix S компанией Rittal 
ведет к смене парадигмы в мире ин-
формационных технологий, так как 
этот модуль впервые позволяет создать 
весь центр обработки данных из обо-
рудования под единым артикульным 
номером, — объясняет Бернд Ханштайн, 
руководитель отдела продакт-менед-
жмента по ИТ-решениям компании 
Rittal, — RiMatrix S — это ответ на такие 
требования к ИТ-решениям, как быстро-
та, эффективность, надежность и гиб-
кость». В будущем клиентам не потребу-

ется учитывать в своих планах длитель-
ные сроки проектирования и поставки. 

Благодаря концентрации внимания 
на стандартизации модулей ЦОД и иде-
альному согласованию компонентов 
друг с другом система RiMatrix S обе-
спечивает очень низкий коэффициент 
PUE (эффективность использования 
энергии) — он составляет всего 1,15. 

Комплексные 
серверные модули 
RiMatrix S представляет собой го-

товый центр обработки данных, 
включающий следующие стандарти-
зированные компоненты: определен-
ное количество серверных и сетевых 
стоек TS IT, системы контроля микро-
климата, энергоснабжения и защиты 
от перенапряжений, а также средства 
мониторинга. Вместе они составляют 
комплексный серверный модуль. 

Чтобы повысить плотность монта-
жа серверных и сетевых компонен-
тов, компания Rittal разработала для 
RiMatrix S новую систему контроля 
микроклимата, которая полностью 
размещается в фальшполу (система 
охлаждения по принципу Zero-U-Space 
Cooling-System, ZUCS). Воздухо-водяные 
теплообменники располагаются непо-
средственно под серверными стойками. 
Их вентиляторы подают холодный воз-
дух через перфорированную нижнюю 
панель прямо на уровень сервера. Так 
как двери и боковые стенки серверных 
шкафов затруднили бы воздухообмен, в 
системе RiMatrix S применяются только 
стойки. Перегородка между стойкой и 
потолком, а также 19-дюймовой пол-
кой разделяет зоны холодного и горя-
чего воздуха. Резервирование системы 
контроля микроклимата по схеме n+1 
обеспечивает высокую готовность. 

В решении RiMatrix S компания Rittal воплотила первую в мире концепцию стандартизированного 
оборудования ЦОД. Если до сих пор центры обработки данных проектировались индивидуально для 
каждого заказчика с соответствующими затратами времени и средств, то предлагаемый компанией 
Rittal модуль RiMatrix S открывает новые горизонты. Готовые, сконфигурированные и совместимые 
друг с другом модули ЦОД обеспечивают возможность быстрого и простого создания новых или 
расширения имеющихся центров обработки данных. Тем самым компания Rittal первой в мире предлагает 
стандартизированное оборудование ЦОД. 

революция в построении ЦоДов
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В центре внимания —  
польза для клиента 
Большое внимание компания Rittal 

также уделяет бесперебойному энер-
госнабжению сетей клиента. Ввод 
питания и вторичное распределение 
в системе RiMatrix S предварительно 
сконфигурированы таким образом, 
чтобы можно было без проблем ис-
пользовать имеющиеся ИБП или уста-
новить новые. Электрораспределение 
в модулях RiMatrix S также реализо-
вано с резервированием при помощи 
фидеров A и B, причем ветвь B под-
ключена к ИБП. 

ИБП представляет собой вставной 
модуль и резервируется по схеме n+1. 
При установке модуля распределения 
питания Rittal PDU managed возмож-
но измерение расхода электроэнер-
гии вплоть до розетки. Комплексный 
контроль осуществляется при помо-
щи системы мониторинга Rittal CMC 
III (Computer Multi Control). Эта си-
стема, в которую входят процессор-
ный блок и до 32 взаимодействующих 
датчиков, регистрирует все физи-
ческие параметры, такие как темпе-
ратура, влажность или задымление. 
Данные измерений отображаются 
в программе RiZone, через которую 
администратор может также осу-
ществлять управляющее воздействие. 
Дополнительно можно оборудовать 
серверный модуль системой пожаро-
тушения. 

Возможность комбинирования  
для создания крупных систем
Самый маленький вариант RiMatrix 

S — Single 6 — состоит из шести сер-
верных стоек и одной дополнительной 
стойки для сетевого оборудования. 
Более крупный вариант Single 9 вклю-
чает восемь серверных стоек и одну 
стойку для сетевого оборудования. 
Существенной особенностью системы 
является возможность комбинирования 
серверных модулей для создания круп-
ных ЦОД: можно быстро и без проблем 
как составить зеркальную конструкцию 
с общими зонами холодного и горяче-
го воздуха, так и выстроить модули в 
ряд. Модули RiMatrix S одинаково хо-
рошо подходят для сооружения нового 
центра обработки данных в здании с 
дополнительным отделением коридо-
ров или для установки вне здания в вы-
соком контейнере. 

Наконец, эта мировая новинка от 
Rittal позволяет легко расширить су-
ществующий центр обработки данных 
и может использоваться в помещении 
повышенной безопасности. 

расширение и дополнение 
Создав концепцию стандартизиро-

ванного центра обработки данных, 
Rittal расширяет свой ассортимент 
компонентов ИТ-инфраструктуры. 
«Конечно, возможность проектиро-
вания и постройки центра обработки 
данных по индивидуальному проекту 
клиента из отдельных компонентов 
RiMatrix будет по-прежнему доступ-
на. Только так мы можем предложить 
каждому клиенту центр обработки 
данных, который будет оптимально 
соответствовать его конкретным тре-
бованиям», — подчеркивает Бернд 
Ханштайн.  



w w w.mobilecomm.ru36

Анализ

н а сегодняшний день развитие 
сетей LTE — ведущая тенденция 
в беспроводных телекоммуни-

кациях. Абоненты нуждаются в вы-
соких скоростях передачи данных, 
в потреблении «тяжелого» трафика. 
Внушительно растет проникновение 
мобильного Интернета, расширяется 
активная абонентская база пользова-
телей смартфонов и планшетных ПК, 
увеличивается трафик передачи дан-
ных. Все говорит о необходимости 
перехода на LTE.

Сотовые операторы активно стро-
ят коммерческие сети LTE, но одним 
из сдерживающих факторов развития 
технологии четвертого поколения до 
последнего времени являлся относи-
тельно небольшой ассортимент до-
ступных устройств, поддерживающих 
LTE. Все изменения, которые проис-
ходят с экосистемой абонентских 
устройств LTE, имеют прямое воздей-
ствие на развитие всей технологии.

обзор абонентских устройств 
с поддержкой технологии LTE. 
основные тренды и перспективы
Ýкосистема абонентских 
устройств LTE
По данным Ассоциации мобиль-

ных поставщиков (The Global mobile 
Suppliers Association, GSA), в 2012 году 
в мире было развернуто 97 коммерче-
ских сетей LTE, что в три раза больше, 
чем в 2011 году, когда было запущено 
всего 30 LTE-сетей. По прогнозам того 
же источника, к концу 2013 года общее 
количество коммерческих сетей LTE 
достигнет 234 в 83 странах (рис. 1).

Параллельно с активным развитием 
сетей LTE значительно расширился 
сегмент рынка абонентского оборудо-
вания с поддержкой этой технологии.

Ассортимент LTE-устройств вырос на 
148% за период с января 2012 года по 

январь 2013 года, по данным GSA. В на-
стоящее время практически все лиди-
рующие производители абонентского 
оборудования выпускают модели 4G, 
при этом общее количество вендоров, 
поддерживающих LTE в своих устрой-
ствах, увеличилось за год на 52%.

На расширение глобальной эко-
системы абонентских устройств LTE 
влияют многие факторы. Например, 
наряду с ростом потребляемого 
трафика мобильной передачи дан-

ных снижается цена на абонентские 
устройства. LTE-устройства становят-
ся доступнее для обычного потреби-
теля, и абонентская база технологии 
LTE расширяется.

Происходит и изменение структу-
ры рынка клиентского оборудования. 
Еще год назад на рынке абонентских 
устройств с поддержкой LTE домини-
ровали маршрутизаторы, USB-модемы 
и модули. В 2012 году смартфоны 
обогнали по популярности другие 

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты 
исследования основных трендов и перспектив развития российского и 
мирового рынка абонентских устройств с поддержкой LTE.

Динамика рынка 
абонентских LTE-устройств

 Рис. 1. Количество запущенных коммерческих сетей LTE в мире, шт., 2009–2013 гг.
Источник:The Global mobile Suppliers Association (GSA)

 Рис. 2. Ассортимент абонентских устройств LTE в мире, %, 2011–2013 гг. 
Источник:The Global mobile Suppliers Association (GSA)
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устройства: по итогам года их доля 
достигла 33%. Также наблюдается стре-
мительный рост популярности план-
шетных ПК в экосистеме абонентских 
устройств LTE (рис. 2).

Распределение устройств LTE 
по частотным диапазонам 
и технологиям (TDD и FDD)
Основные различия технологий LTE 

TDD и LTE FDD заключаются в спосо-
бе разделения прямого и обратного 
каналов мобильной связи: для FDD — 
частотное разделение, а для TDD — 
временное. Технологии имеют одну 
базовую платформу, почти одинаковое 
оборудование радиоподсистем; раз-
личаются только протоколы обеспече-
ния работы радиочасти. 

Наиболее распространен диапазон 
700 МГц в режиме FDD: большая часть 
абонентских устройств на рынке ра-
ботают в данном диапазоне (табл. 1). 
Это обусловлено тем, что основная 
часть внедрений сетей LTE приходит-
ся на операторов из США — Verizon 
Wireless и AT&T, которые как раз и 
используют данные частоты. По про-
гнозу аналитиков, данная ситуация 
может измениться. Уже сейчас заметен 
стремительный рост числа устройств, 
которые функционируют в диапазоне 
2,6 ГГц. Частотный спектр в этом диа-
пазоне выделен в различных странах 
мира для использования технологий 
мобильного широкополосного досту-
па как в режиме FDD, так и в режиме 
TDD.

На данный момент наибольшее ко-
личество устройств работает в режиме 
FDD. Но количество устройств, при-
способленных для режима TDD, растет 
(табл. 1).

Технологические тенденции 
развития абонентских 
устройств LTE
1. Главные технологические тенден-

ции развития смартфонов, поддержи-
вающих технологию LTE:
• увеличение размеров и разрешения 

экрана;
• увеличение мощности процессора;
• увеличение оперативной памяти.

2. Главные технологические тенден-
ции развития ноутбуков, поддержива-
ющих технологию LTE:
• сенсорный экран;

• увеличение мощности процессора;
• увеличение экрана;
• легкость и компактность.
3. Главные технологические тенден-

ции развития планшетных ПК, под-
держивающих технологию LTE:

• Multi-Touch дисплей;
• увеличение мощности процессора;
• увеличение объема оперативной па-

мяти;
• высокое разрешение экрана;
• диагональ от 7,9 до 10,1 дюймов.

Статистика продаж абонентского 
оборудования LTE в мире
Объем продаж абонентского обо-

рудования с поддержкой LTE в мире 
увеличивается быстрыми темпами. 
В 2012 году было реализовано прак-
тически 100 млн LTE-смартфонов, по 
данным Strategy Analytics, а к 2013 году 
прогнозируемый объем продаж увели-
чится и составит 275 млн штук.

Ключевыми странами, которые обе-
спечат дальнейший рост продаж або-
нентского оборудования LTE, являются 
США, Япония и Южная Корея. Такие 

операторы, как Verizon Wireless, NTT 
DoCoMo, SK Telecom и др., планируют 
расширять сети LTE.

По данным аналитической компа-
нии Strategy Analytics, рыночная доля 
Samsung в сегменте LTE-устройств по 
состоянию на третий квартал 2012 го-
да составляла 40%. На втором месте 
по продажам находился производи-
тель Apple с долей 27% (рис. 3). При 
этом произошло снижение рыночных 
долей южнокорейских вендоров — 
Samsung и LG Electronics — почти на 
11% и на 6% соответственно по срав-
нению с предыдущим кварталом. 
Также значительно снизилась доля 
Motorola Mobility — с 15,1% до 6,7%.

обзор структуры абонентских 
устройств с поддержкой LTE 
в россии
Первые коммерческие сети LTE 

были развернуты в России в начале 
2012 года компанией «Скартел» (бренд 
Yota), которая к марту 2013 года име-
ла уже достаточно разветвленную сеть 
(кроме Москвы и Петербурга она по-
крывает еще 93 города в 27 субъектах 
РФ). Собственные сети LTE в непарном 
спектре (TDD) развернули также ком-
пании МТС и «МегаФон». «Большая 
четверка»  — «МегаФон» ,  МТС, 

 Рис. 3. Мировые продажи устройств, поддерживающих LTE, III кв. 2012 г.
Источник: Strategy Analytics

Таблица 1
Число LTE-устройств с поддержкой различных частот в мире, январь 2013 г.

Источник: GSA
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«ВымпелКом» и «Ростелеком» — в со-
ответствии с требованиями регулятора 
обязаны до конца 2013 года запустить 
сети LTE в восьми, семи, шести и пяти 
субъектах РФ соответственно. 

В настоящее время на российском 
рынке представлен ряд абонентских 
устройств с поддержкой LTE: USB-
модемы, маршрутизаторы, ноутбуки, 
планшетные ПК, смартфоны.

Стоит отметить, что первые про-
дажи смартфонов с поддержкой LTE 
стартовали в России только в конце 
2012 года. На сегодняшний день для 
российского рынка адаптированы 
такие модели, как HTC One XL, Nokia 
Lumia 820 и Lumia 920, Samsung Galaxy 
S III LTE, Xperia V и др. Однако LTE-
смартфоны не позволяют использо-
вать эту технологию в России, то есть 

они функционируют фактически как 
2G/3G-смартфоны. Дело в том, что в 
сетях LTE пока не обеспечена пере-
дача голоса, а потому 4G-смарфтон 
для осуществления звонков должен 
переходить в сети 2G/3G. В связи с тем 
что сетевое оборудование пока не обе-
спечивает корректность такого пере-
хода, 4G на смартфонах в настоящее 
время отключен. Эту проблему пла-
нировалось решить в первом квартале 
2013 года.

Производители смартфонов серьез-
но нацелены на внедрение устройств 
LTE на российский рынок. В мар-
те 2013 года Sony готовится начать 
официальные продажи в России LTE-
смартфонов Xperia Z и Zl. Главный 
управляющий директор Meridian 
Group (управляющий брендом Fly) 

объявил о планах запуска в России 
LTE-смартфона в начале 2013 го-
да. Компания Yota Devices в конце 
2012 года объявила о готовности 
представить смартфон с поддержкой 
российских сетей LTE. ZTE планиру-
ет запустить в России LTE-смартфон 
Grand S, который будет выпущен в 
Китае в первом квартале 2013 года.

Российские операторы также за-
интересованы в расширении до-
ступа к технологиям LTE и к увели-
чению ассортимента абонентских 
устройств, поддерживающих данную 
технологию.

Количество смартфонов с поддерж-
кой LTE на российском рынке будет 
увеличиваться, изменяя при этом эко-
систему абонентского оборудования с 
поддержкой технологии LTE. Смартфон 
в следующие несколько лет станет ос-
новным устройством доступа к LTE.

Динамика экосистемы 
абонентских устройств LTE. 
основные драйверы и барьеры
Расширение экосистемы 
абонентских устройств LTE 
в России
Основные драйверы: 

• растущий спрос на услуги на базе 
LTE со стороны пользователей;

• заинтересованность операторов и 
вендоров в расширении экосистемы;

• недостаточная пропускная способ-
ность сетей 3G на фоне растущего 
трафика данных;

• в перспективе — снижение цен на 
абонентское оборудование.

Основные барьеры:
• проблемы стандартизации услуг пе-

редачи голоса в сетях LTE, гармони-
зация спектра в различных странах 
для предоставления услуг в роуминге, 
интеграция обязательных сервисов 
общественной безопасности и пр.;

• недостаточная осведомленность 
пользователей о технологии LTE;

• высокие цены на абонентские 
устройства с поддержкой LTE. 

Прогноз абонентской базы 
и LTE устройств в России, 
2013–2018 годы
J’son & Partners Consulting прогно-

зирует три сценария развития техно-
логии LTE в России: консервативный, 
базовый и оптимистический.

 Рис. 4. Абонентская база в сетях LTE: прогноз до 2018 года, млн. 
Источник: J’son & Partners Сonsulting

 Рис. 5. Прогноз объемов продаж абонентского оборудования с поддержкой LTE в России, млн шт., 
2012 г., 2015 г.
Источник: J’son & Partners Consulting
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В консервативном сценарии мо-
дельный ряд смартфонов с под-
держкой LTE будет ограничен до 
2014–2015 годов, а абонентская база к 
2018 году не превысит 10 млн пользо-
вателей. 

В базовом сценарии абонентские 
устройства с поддержкой LTE получат 
большее распространение до 2014–
2015 годов, чем в консервативном сце-
нарии, на данном рынке появятся но-
вые игроки до 2014 года. Абонентская 
база к 2018 году достигнет 15 млн 
пользователей.

В оптимистическом сценарии ко-
личество базовых станций до конца 
2015 года вырастет и достигнет 20 тыс, 
на российском рынке будет присут-
ствовать более широкий ряд абонент-
ских устройств с поддержкой LTE. 
К 2018 году модельный ряд устройств 
существенно расширится на фоне зна-
чительного их удешевления, а абонент-
ская база приблизится к 20 млн (рис. 4).

Доля продаж абонентских устройств, 
поддерживающих технологию LTE, в 
России относительно мировых про-
даж в 2012 году составила всего 0,6%. 
К 2015 году данный показатель уве-
личится до 2%, по прогнозам J’son & 
Partners Consulting.

Динамика продаж абонентских 
устройств с поддержкой LTE в России 
имеет положительный тренд. Объемы 
продаж будут расти по мере расши-
рения покрытия сетей, удешевления 
устройств и расширения ассортимента 
и роста популярности технологии LTE 
(рис. 5).

По оценкам J’son & Partners Con sul-
ting, доля смартфонов с поддержкой 
LTE составит 15% в общих продажах 
смартфонов в 2015 году. 

По прогнозам J’son & Partners Con-
sul ting, объем продаж планшетов с 
поддержкой технологии LTE в России 
начнет набирать обороты с 2013 го-
да. К 2015 году доля продаж LTE-
планшетов в общих продажах данного 
типа абонентских устройств в России 
составит 8%.

Объем продаж USB-модемов и ро-
утеров с поддержкой LTE увеличится 
за 2013–2015 годы, по данным J’son & 
Partners Consulting. Доля продаж USB-
модемов с поддержкой LTE от суммар-
ных продаж модемов в России соста-
вит около 30% в 2015 году.  

Трансформация компьютерных вычислений

На ежегодном форуме для разработчиков — Intel Developer Forum, который проходил в Пекине 
10–11 апреля, руководство Intel представило ряд новых технологий и проектов сотрудничества. 
Было объявлено о выпуске новой продукции на базе 22-нанометрового производственного 
процесса для ЦОДа и новой масштабируемой архитектуре Intel, а также о готовящемся к выпуску 
четвертом поколении процессоров Intel® CoreTM.

Дайан Брайант (Diane Bryant), старший вице-президент Intel и руководитель подразделения 
Datacenter and Connected Systems Group, рассказала о разработке аппаратного и программного 
обеспечения для анализа данных, необходимого для расширения функциональных возможностей 
интеллектуальных устройств и инфраструктур ЦОДов. Новые разработки на базе новейшей 22-на-
нометровой технологии позволят создавать экономически эффективные инфраструктуры ЦОДов. 
Широкая линейка продукции Intel для ЦОДа позволяет оперативно внедрять новые функциональные 
возможности и предлагать на рынке современные решения. Так, всего через четыре месяца после 
выпуска процессоров Intel Atom S1200 для микросерверов Intel представила новое семейство 
процессоров Intel® Atom™ S12x9 для систем хранения данных. В планах Intel — создание базового 
варианта дизайна для масштабируемой в рамках серверной стойки архитектуры. Новый дизайн 
позволит изменить архитектуру модульного решения на уровне стойки с сохранением возмож-
ности контролировать и выделять системные ресурсы в соответствии с текущей рабочей задачей. 

Г-жа Брайант представила новое поколение семейства процессоров Intel Atom для микро-
серверов под кодовым названием Avoton и сообщила о том, что образцы новой продукции уже 
отправлены заказчикам для оценочных испытаний. Процессоры будут иметь интегрированный 
Ethernet-контроллер и, по предварительным оценкам, обеспечат более высокие показатели про-
изводительности на ватт потребляемой мощности.

Кирк Скауген (Kirk Skaugen), старший вице-президент Intel и руководитель PC Client Group, 
рассказал о готовящемся к выпуску семействе процессоров Intel Core четвертого поколения. 
По его словам, новая продукция уже поступила к OEM-производителям и будет представлена 
на рынке в этом квартале. Новая микроархитектура Intel Core позволит в два раза увеличить 
производительность графики по сравнению с процессорами предыдущего поколения. Кроме 
того, новые графические решения будут иметь более высокий уровень интеграции, что позволит 
создать новые форм-факторы и устройства с высококачественными встроенными графическими 
системами. Кирк Скауген продемонстрировал эти усовершенствования с помощью базового 
варианта дизайна устройства Ultrabook под кодовым названием Harris Beach на базе процессора 
Intel Core четвертого поколения. Он также представил концептуальную разработку под кодовым 
названием Niagara на базе процессора Intel Core четвертого поколения. Новая система представляет 
собой мощный ноутбук, который позволяет пользователям запускать различные ресурсоемкие 
игровые приложения, включая Grid 2 компании CodeMasters, без необходимости приобретения 
отдельной графической карты.

Помимо сенсорного дисплея все устройства Ultrabook на базе процессоров Intel Core четвертого 
поколения будут поддерживать технологию Intel® Wireless Display (Intel WiDi), которая позволит 
пользователям в защищенном беспроводном режиме передавать контент и другие приложения 
для отображения на больших экранах. Новые ресиверы компании QVOD и Lenovo и телеприставка 
компании Gehua прошли сертификацию на соответствие требованиям Intel WiDi. 

Тань Вэн Куань (Tan Weng Kuan), вице-президент и руководитель Mobile Communications Group в 
Китае, представил планы по разработке новых смартфонов и планшетов на базе самых современных 
процессоров Intel на базе 22-нанометрового производственного процесса с принципиально новой 
микроархитектурой Atom. Четырехъядерные однокристальные системы Intel Atom (Bay Trail) будут 
иметь в два раза более высокую производительность по сравнению с текущими процессорами 
Intel для планшетных ПК1. Процессоры Bay Trail будут поддерживать новые функциональные воз-
можности и позволят создавать устройства толщиной всего 8 мм, которые смогут работать без 
подзарядки в течение всего дня и оставаться в режиме ожидания на протяжении нескольких недель.

Он также представил однокристальные системы Intel Atom под кодовым названием Merrifield, 
поставки которых начнутся в конце этого года. Новая разработка позволит увеличить производи-
тельность смартфонов, повысить их энергоэффективность и продлить время работы без подзарядки.
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рост задолженности юридических 
лиц перед сотовыми компаниями 
не прекращается и составляет 

сегодня уже значительную часть в их 
долговом портфеле.

Юридические лица 
как должники 
сотовых операторов
Это прежде всего организации раз-

личных форм собственности, а также 
индивидуальные предприниматели, 
которые задолжали за услуги по пре-
доставлению корпоративной связи2. 
Работать с таким долгами, с одной 
стороны, сложнее, а с другой — проще. 
Объясним почему. Если с физически-
ми лицами непосредственный контакт 
осуществляется, как правило, в будни 
вечером или в выходные дни (а это, 
согласитесь, несколько усложняет ре-
жим работы), то с клиентами — юри-
дическими лицами контакт устанав-
ливается только днем, в рабочее время 
(что, несомненно, является большим 
плюсом). Не надо платить за сверх-
урочные и компенсировать работу в 
праздничные и выходные дни и т.д.

Принципы работы с должниками за 
корпоративную связь похожи на вза-
имодействие с абонентами — физи-
ческими лицами, но за исключением 
ряда нюансов.

Обычно менеджеры сотового опе-
ратора направляют письма, SMS-
сообщения и звонят ответственным 
лицам должника, убеждая погасить 

задолженность — в общем, типичный 
алгоритм работы. И если в первый 
месяц возникновения долга это допу-
стимо и логично, в дальнейшем такая 
работа является большой ошибкой, 
так как дает возможность руководи-
телям юридического лица уклониться 
от оплаты задолженности: сменить ме-
стонахождение офиса (особенно если 
долг велик), продать компанию в дру-
гой регион страны, реорганизовать, 
начать процесс ликвидации, тем более 
что предложений такого рода услуг 
от сомнительных юридических фирм 
очень много. В итоге задолженность 
становится бесперспективной для взы-
скания даже в судебном порядке.

Опыт показывает, что выезды и лич-
ные встречи с представителями юри-
дического лица — должника надо прак-
тиковать как можно раньше, пока они 
находятся по фактическому адресу, а на 
расчетном счету фирмы в банке име-
ются хоть какие-то денежные средства. 
В противном случае есть риск упустить 
время, а следовательно, и деньги.

И здесь следует также сказать о про-
блеме слабого взаимодействия между 
отделами внутри самого сотового 
оператора. Иногда проходят дни и не-
дели, пока внутренние подразделения 
найдут документы (договоры об ока-
зании услуг, акты выполненных работ, 
распечатки телефонных соединений, 
дополнительные соглашения и т.д.), 
необходимые для эффективного раз-
говора с представителями должника.

Если переговоры с физическим 
лицом об оплате задолженности 
проходят быстро (чаще всего тре-
буется одна, максимум две встречи), 
то с представителями юридического 
лица приходится встречаться чаще, 
сверять документы, находить прием-
лемое решение, предъявлять копии 
подтверждающих долг документов. 
При этом для положительного ре-
шения вопроса (оплаты задолженно-
сти), как правило, бывает достаточно 
общения с директором предприятия, 
главным бухгалтером либо его за-
местителем. Практика показывает, 
что чаще всего для решения вопроса 
достаточно отсканированного дого-
вора об оказании услуг связи и акта 
(актов) сверки. Должник оплачивает 
задолженность сразу и полностью 
либо (если сумма большая) перечис-
ляет деньги частями3. 

Разговор о работе с должниками — 
юридическими лицами будет непол-
ным, если не затронуть моменты, ус-
ложняющие ее.

Это прежде всего стремление сото-
вых операторов привлечь как можно 
больше фирм на корпоративное об-
служивание без более или менее пол-
ной проверки их деловой репутации 
и финансового состояния. В ходе ра-
боты авторам часто попадались «одно-
дневки» или организации, имеющие 
на момент заключения договора о 
корпоративном обслуживании милли-
онные задолженности. Понятно, что 
взыскать с них что-либо не представ-
лялось возможным уже с первого дня 
возникновения задолженности. 

В первой части статьи, опубликованной в мартовском номере 
«Мобильных телекоммуникаций», мы затронули аспекты 
работы с должниками — физическими лицами и предложили 
оптимизировать этот процесс путем создания конвейерного 
направления дел в суды. Однако разговор был бы неполным без 
рассмотрения такой категории должников, как юридические лица.

Взыскание задолженности 
по долгам клиентов 
сотовых операторов: 
проблемы и перспективы1

1 Часть 2, начало см. «Мобильные телекоммуникации», №2, 2013 г.
2 Долги могут варьироваться от нескольких тысяч до десятков, а то и сотен тысяч рублей.
3 В этом случае следует контролировать график платежей должника.

Станислав 
ЕВЛанТЬЕВ, 
директор 
компании 
«Ars-финанс»

Вадим 
СЕрГЕЕВ, 
заместитель директора 
по развитию 
компании «Ars-финанс»

часть 2
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Кроме того, зачастую сотовые опе-
раторы немотивированно затягивают 
подачу дела в Арбитражный суд. И в то 
время, когда счет идет на недели, а то 
и дни, работа с юридическими лицами 
ведется спустя рукава, пока не наступа-
ет момент, когда на руках у сотового 
оператора есть и судебное решение, и 
исполнительный лист, только вот взы-
скивать задолженность не с кого. Или, 
что еще хуже, сотовая компания про-
пускает срок исковой давности. В этом 
случае остается только развести рука-
ми и забыть о долге, списав его.

Должники-контрагенты: 
специфика работы
Ну и наконец должники-контраген-

ты по гражданско-правовым догово-
рам, которые в силу тех или иных при-
чин не выполнили свои обязательства 
(либо выполнили частично) и тем са-
мым нарушили условия договора.

Задолженность по данным догово-
рам может достигать миллионов, а то 
и десятков миллионов рублей. В силу 
специфики данной задолженности 
первоначальная работа по взысканию 
проводится, как правило, менеджера-
ми договорного отдела, которые пы-
таются «стимулировать» контрагента 
к выполнению условий договора либо 
возвратить денежные средства, на-
правленные ему в качестве предопла-
ты. Если контрагент — партнер добро-
совестный, проблема урегулируется в 
кратчайшее время.

При этом задача взыскателя (кол-
лекторского агентства) состоит не в 
том, чтобы давить на должника, требуя 
вернуть деньги, а в том, чтобы урегули-
ровать разногласия, выступив в роли 
своеобразного арбитра-посредника. 
Ведь чаще всего контрагент сам име-
ет претензии к сотовому оператору. 
В этих условиях приходится находить 
и собирать документы, выслушивать 
обе стороны, формулировать требова-
ния, позиции сторон, находить точки 
соприкосновения с тем, чтобы по-
садить стороны за стол переговоров. 
Работа эта может длиться неделями и 
месяцами, но почти всегда приводит к 
результату, то есть погашению задол-
женности.

Однако если имеются спорные 
моменты, а стороны не идут на ком-
промисс, то дело может принять вя-

лотекущий характер и задолженность 
станет хронической. Обычно через 
два-три месяца бесплодных перегово-
ров к делу подключается собственная 
служба безопасности или сторонние 
коллекторские агентства (гораздо ре-
же), которые работают более плано-
мерно и целенаправленно и, как пра-
вило, используют свои возможности и 
связи в правоохранительных органах. 
Добросовестные контрагенты платят, а 
недобросовестные изыскивают любые 
возможности уклониться от оплаты 
долга, в результате чего процесс воз-
врата превращается в своеобразную 
дуэль с неизвестным исходом. Чаще 
всего контрагент, получивший зна-
чительную предоплату и не желаю-
щий возвращать деньги, перепродает 
фирму в другой регион на подставное 
лицо. И хотя потом сотовый опера-
тор получает исполнительный лист, 
передает его в службу судебных при-
ставов, возможность взыскания долга 
равняется нулю и дело заканчивается 
постановлением об окончании испол-
нительного производства и актом о 
невозможности взыскания. 

Выводы
Подведем некоторые итоги. Раз ви тие 

бизнеса телекоммуникационных услуг 
ставит перед сотовыми операторами 
задачу создания своих подразделений 
по сбору задолженности. Спору нет, 
коллекторские агентства возвращают 
сотовым операторам часть задолжен-
ности, однако необходимо помнить, 
что собственная служба взыскания, по-
строенная по правилам Collection, по 
определению лучше и эффективней 
сторонних коллекторских агентств и 

юридических фирм. Хотя бы потому, 
что будет заниматься взысканием даже 
бесперспективных долгов и не станет 
снимать «сливки» только с контактных 
и податливых должников. 

Call-центры сотовых операторов, 
как и прежде, должны отрабатывать 
относительно свежие долги, например 
до 90 дней. А вот далее следует рабо-
тать отделам или подразделениям, ко-
торые должны устанавливать личный 
контакт с должником. Создать такие 
отделы можно на базах филиалов со-
товых операторов. При этом следует 
учитывать относительно небольшие 
размеры долгов абонентов, а потому в 
обязанности сотрудников должно вхо-
дить не только установление личных 
контактов с должниками, но и дозвон 
до них. Все-таки экономическая целе-
сообразность стоит на первом месте.

При этом необходимость выездов 
по месту проживания должников на-
ходится в прямой зависимости от раз-
мера долга и удаленности места про-
живания клиента от офиса компании, 
дабы стоимость выезда не превысила 
размер долга. 

Для решения проблемы задолжен-
ности со сроком свыше 180 дней, 
исходя из практики, целесообразно 
рассмотреть вопрос о создании свое-
го юридического центра для конвей-
ерного направления дел с долгом от 
2000 руб. (для примера) в суды. В этом 
случае опять же следует учитывать 
экономическую целесообразность и 
выгоду компании.

Такие варианты решения проблемы, 
несомненно, улучшат ситуацию с за-
долженностью клиентов сотовых опе-
раторов.  
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Новые  технологии

В последнее время стало трудно 
представить себе компанию, ко-
торая пренебрегала бы возмож-

ностями IP-технологий, когда речь идет 
об организации работы или предостав-
лении определенных услуг клиентам. 
Причем не столь важно, крупная ли 
это корпорация, государственное уч-
реждение или небольшая организация. 
Руководитель любой структуры мо-
жет оценить выгоду при переходе на 
IP-решения. Это и реальная экономия 
финансов, и удобство в использовании, 
и простота в освоении, и возможность 
выбора модульного решения, позво-
ляющего обойтись минимальными 
затратами на старте, чтобы потом уже 
самостоятельно выбрать именно те оп-
ции, которые могли бы максимально 
отвечать требованиям заказчика. Все 

эти многочисленные функции стали 
доступны благодаря активному распро-
странению ШПД, а также возможности 
подключения к мощным и стабильным 
Wi-Fi-точкам. Казалось бы, вопрос о 
том, каким путем двигаться дальше и к 
каким вариантам обращаться, уже дав-
но решен, и ответ вполне однозначен. 
Но на самом деле все оказывается не 
столь просто, как хотелось бы.

Многие IP-решения требуют нали-
чия определенных внешних условий, 
которые присутствуют далеко не всег-
да и далеко не везде. Многие регионы 
все еще нуждаются в проведении зна-
чительной работы, прежде чем ситуа-
ция там начнет соответствовать требо-
ваниям, необходимым современным 
IP-решениями, как, например, доступ-
ность и качество Интернета.

Что касается России, то ситуация, 
хоть и является не оптимальной, стре-
мительно меняется к лучшему. На дан-
ный момент темпы развития ШПД в 
нашей стране выглядят достаточно оп-
тимистично. Текущий уровень проник-
новения составляет порядка 47%, одна-
ко в ближайшее время этот показатель 
может возрасти до 65% без серьезных 
затрат со стороны телекоммуника-
ционных компаний. Столь стреми-
тельные перемены неизбежно влекут 
за собой определенные изменения в 
предпочтениях людей и компаний, в 
корне меняя тренд. Все большую силу 
набирает тенденция изменения пред-
почтений, когда вместо традиционных 
способов организации телекоммуни-
каций выбирают более современный 
IP-тип связи.

На российском рынке телекоммуникаций существует ряд тенденций, повторяющих 
мировой тренд. Происходит активное развитие IT-сферы и выход на новые уровни 
качества связи. Но резкий переход от традиционных способов связи к IT-решениям 
в России невозможен. Вместе с тем, существуют разработки, предоставляющие 
возможность выбора между TDM- и IP-решением для телефонии. Подобный 
вариант предлагает компания Panasonic.

неспешная модернизация
александр иВаноВ
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Телекоммуникационный рынок жи-
во реагирует на подобные преобразо-
вания и адаптируется под них. К со-
жалению, это не всегда дает свои ре-
зультаты, так как три основных лидера 
телекоммуникаций в России все еще 
не готовы к длительной кооперации, 
которая могла бы позволить консо-
лидировать рынок. И все же подобное 
сотрудничество сулит значительные 
преимущества для всех участников, 
что, в свою очередь, гарантирует по-
вышение темпов распространения 
ШПД в стране. Как всегда, не обходит-
ся и без курьезов, когда инициативы 
чиновников и правительства порой 
опережают по своей прогрессивности 
и инновационности те реалии, в кото-
рых живут простые граждане страны.

В соответствии с новыми планами 
Минкомсвязи, к 2018 году в России 
80% населения должно быть обеспе-
чено высокоскоростным доступом в 
Интернет. В министерстве даже обе-
щают оказывать финансовую под-
держку тем операторам, которые будут 
предоставлять качественный доступ 
в Интернет в российской глубинке. 
Единственная проблема, которая не 
учитывается министерством, заключа-
ется в том, что в «российской глубин-
ке» попросту не будет возможности 
пользоваться такими благами цивили-
зации, как доступ в Интернет на ско-
рости 100 Мбит/сек.

Таким образом, даже беглого взгляда 
достаточно, чтобы понять, что ситуа-
ция, складывающаяся в стране, не рас-
полагает к одномоментному переходу 
от традиционных способов связи к 
IP-решениям. С другой стороны, ждать 

идеальных условий тоже не совсем ра-
ционально, ведь в процессе ожидания 
придется мириться с излишними затра-
тами, которых вполне можно избежать 
в случае использования современных 
технологий. К счастью, именно для 
таких ситуаций и созданы решения, 
включающие в себя возможность вы-
бора между традиционным TDM типом 
связи и современным IP типом.

Об одном из таких решений рас-
сказывает руководитель отдела си-
стемы связи системного департа-
мента Panasonic Николай Игоревич 
Школьников:

— На рынке IP-АТС наиболее инте-
ресным вариантом представляется но-
вейшая платформа IP ATC KX-NS1000, 
о продажах которой в России объяви-
ла в конце марта компания Panasonic. 
Данная платформа соответствует всем 
требованиям современного рынка 
систем связи. Ее многофункциональ-
ность и надежность обеспечили вни-
мание к ней не только со стороны 
SMB-сегмента, но и со стороны го-
сударственного сектора и крупных 
корпораций, что лишний раз свиде-
тельствует о высоком качестве этого 
продукта. KX-NS1000 обладает емко-
стью до 1000 IP-абонентов и позволяет 

выстраивать распределенные сети с 
централизованным администрирова-
нием. Ключевыми отличиями новой 
IP-АТС являются наличие факс-сервера 
и встроенные функции мобильной 
интеграции и унифицированных ком-
муникаций. Новая IP АТС Panasonic 
позволяет объединять в единую сеть 
до 16 IP-платформ KX-NS1000 с воз-
можностью центрального админи-
стрирования из одной точки. Единая 
телефонная сеть на базе KX-NS1000 
также обладает высокой отказоустой-
чивостью. В случае разрыва соедине-
ния на ведущем узле резервный узел 
будет временно работать в качестве 
ведущего, а IP-терминалы могут пере-
ключать соединение с первичной АТС 
на вторичную.

Panasonic позаботился и о защите 
инвестиций лояльных пользовате-
лей. Все предыдущие модели IP АТС 
Panasonic могут быть использованы в 
составе новой платформы в качестве 
TDM-расширения. Учитывая многолет-
нее лидерство компании Panasonic на 
рынке систем связи и терминального 
оборудования, можно с уверенностью 
заявить, что новый продукт станет 
массово востребованным в кратчай-
шие сроки.  

Huawei представила плату BNG с крупнейшей в отрасли емкостью
Компания Huawei, мировой лидер в области разработки ИКТ-решений, представила на Международном конгрессе MPLS первую в отрасли плату для 
BNG c производительностью 240G (шлюз ШП-сети) для коммерческого использования. Передовое решение подтверждает ведущие позиции Huawei 
в отрасли BNG.
С момента наступления эры сверхширокополосной связи трафик увеличивается быстрыми темпами, что неизбежно ведет к росту требований к по-
лосе пропускания. Операторы нуждаются в сетях с большей емкостью для гарантии передачи услуг с высоким приоритетом и повышения качества 
услуг для абонентов. Устройства и платы BNG с большой емкостью удовлетворяют эти потребности. Можно отметить, что отрасль устройств BNG 
вступила в эпоху плат доступа 200G.
Плата 240G BNG Huawei имеет несколько интерфейсов для различных суб-плат, включая 10G, 40G и 100G. Устройство поддерживает обслуживание 
большого количества абонентов PPPoE и IPoE, доступ IPv4 и IPv6 Dual Stack. Помимо повышения производительности и увеличения емкости, плата 
BNG сокращает потребление мощности за счет специальных микросхем и кабельных зажимов, способствуя экономии энергии.
Гай Ган (Gai Gang), президент направления оборудования для IP-сетей компании Huawei, отметил: «Международные сети вошли в эпоху сверхширо-
кополосной связи. Запуск плат Huawei 240G для BNG способствует ускорению процесса индустриализации высокотехнологичных отраслей, помогая 
операторам создавать стабильные объединенные сети, повышая качество услуг для абонентов».
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по данным IDC, поставки планше-
тов за 2012 год возросли на 66%, 
а смартфонов — на 32%. В теку-

щем году число сотрудников, работаю-
щих вне офиса, составило 1,2 млрд че-
ловек, достигнув почти 35% от общего 
числа офисных сотрудников в мире 
(рис. 1).

По словам Боба О`Доннелла (Bob 
O’Donnell), вице-президента IDC, «по-
требители и коммерческие покупатели 
начинают рассматривать смартфоны, 
планшеты и ПК как единый континуум 
интернет-устройств, отличающихся 
лишь размером экрана».

BYOD = развлечение + работа
Все более популярной стано-

вится концепция BYOD (Bring Your 
Own Device — букв. «приноси свое 
устройство») — новый режим работы 
сотрудников, позволяющий исполь-
зовать их собственные мобильные 
устройства как для личных целей, так 
и для работы.

Менеджеры различного уровня в 
своей повседневной работе не всегда 
имеют возможность вовремя читать 

почту, особенно при разъездном ха-
рактере работы, не всегда успевают ут-
верждать контрольные точки бизнес-
процессов, и в результате они затяги-
ваются. Их графики могут меняться, и 
они должны использовать подручные 
устройства для подключения к уда-
ленной конференции. Поэтому реше-
ния по мобильному доступу к услугам 
корпоративной сети предприятия как 
никогда актуальны для работников 
любого уровня.

Компания Gartner отмечает, что 
приоритет технологий мобильно-
сти необычайно вырос в среде ИТ-

директоров предприятий, заняв вто-
рое по важности место, уступив толь-
ко аналитике и Business Intelligence 
(табл. 1).

Gartner прогнозирует, что в 2015 го-
ду продажи планшетов превысят 
326 млн шт., смартфонов — 1 млрд 
(50% продаж мобильных телефонов), 
а основной абонентской базой этих 
устройств будут корпоративные поль-
зователи, использующие мобильные 
терминалы для офисных целей.

Стиль поведения пользователей в 
сети также стремительно меняется. 
Диаграмма (рис. 2) показывает, как вы-
глядят основные пять целей использо-
вания мобильных устройств.

Аналитики Gartner полагают, что 
услуги местоположения LBS (Location 
Based Service) стимулируют рост кон-
текстных услуг. Например, проходя 
мимо супермаркета, вы можете полу-
чить на смартфон извещение о скид-
ках — почему бы не зайти и не купить 
то, что вы давно искали, но отклады-
вали покупку из-за высокой цены? 
Мобильный поиск становится вторым 
по величине приложением, более 50% 
местного поиска делается при по-
мощи мобильных устройств. Услуга 
«унифицированные коммуникации» 
(UC) позволяет превращать обычный 

Мир телекоммуникаций стремительно «мобилизируется». 2011 год 
стал переломным на рынке персональных устройств — поставки 
смартфонов и планшетов впервые превысили поставки ПК 
и ноутбуков. 

Живи — работай: 
концепция BYOD

алексей ШаЛаГиноВ,
директор по решениям 

Huawei Enterprise Business Group

 Рис. 1. Изменения поставок смартфонов, планшетов и ПК в 2009–2012 годах

Источник: Gartner, Rankings of technologies CIOs selected as one of their top five priorities in 2012

Таблица 1
Рейтинг технологий в среде ИТ-директоров в 2008–2012 годах
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речевой вызов в видеоконференцию 
с использованием «белой доски», со-
вместным просмотром документов и 
обменом немедленными сообщения-
ми IM (Instant Messaging). Мобильный 
банкинг и оплата проезда в транс-
порте уже скоро станут привычными 
услугами. Услуга «быстрого отклика» 
QR (Quick Response) широко исполь-
зуется на мобильных телефонах. При 
работе над проектами сотрудники ис-
пользуют мобильные устройства для 
фото- и видеосъемки с размещением 
на сайтах фото- и видеохостинга, что-
бы быстро посылать отчеты о проде-
ланной работе.

По данным Citrix Systems, 92% ИТ-
организаций знают, что сотрудники 
используют свои собственные устрой-
ства на рабочем месте, и 94% из них 
планируют к середине 2013 года иметь 
свою политику по BYOD (сейчас 44%).

Выгоды BYOD
Исследования практической ре-

ализации BYOD показывают, что в 
среднем каждый сотрудник может 
 сэкономить на передвижениях два ча-
са в день, используя терминал BYOD, 
то есть 520 часов в год. В среднем эф-
фективность использования рабочего 
времени возрастает на 15%. Для круп-
ного предприятия, где работает не-
сколько тысяч сотрудников, экономия 
может составить 15–20% накладных 
расходов. С меньшей физической на-
грузкой и эмоциональным напряже-
нием растет как качество работы, так 
и качество жизни каждого сотрудника. 

Исследования показали, что исполь-
зование BYOD на предприятии помо-
гает привлечению и удержанию та-
лантливых сотрудников, увеличению 
производительности и мобильности 
работников, повышению их удовлет-
воренности, и в то же время помогает 
сократить ИТ-затраты.

архитектура решения BYOD
Несмотря на очевидную привлека-

тельность концепции BYOD с точки 
зрения бизнеса, она вызывает немалые 
опасения у «начальников транспорт-
ного цеха», а именно ИТ-директоров 
предприятий, в первую очередь по 
соображениям безопасности инфор-
мации, в частности из-за возмож-
ности доступа к конфиденциальной 

информации предприятия с личных 
устройств и ее утечки за пределы ор-
ганизации.

Однако сама по себе концепция 
BYOD здесь ни при чем. У сотрудни-
ков десятилетиями был и есть доступ 
к конфиденциальной информации, а 
наличие компакт-дисков, USB, пере-
сылки по электронной почте, камер 
на мобильных телефонах, копиро-
вальных аппаратов и даже ручек и бу-
маги всегда делали возможной утечку 
информации. Компании, дорожащие 
конфиденциальной информацией, 
всегда с этим боролись, закрывая до-
ступ к записи на внешние носители 
с рабочих компьютеров. А как это 
сделать, если сотрудники используют 
свои собственные устройства?

Политика безопасности BYOD 
должна быть понятной, требования к 
сотрудникам должны быть ясно опи-

саны, и обязанности организации в 
отношении личных устройств сотруд-
ника четко определены. Тогда вопро-
сы, связанные с безопасностью, будут 
мало отличаться от обычных, связан-
ных с корпоративными компьютерны-
ми устройствами.

Можно определить четырехуров-
невую архитектуру решения BYOD с 
учетом требований к безопасности 
(рис. 3).

Все системы приложений предпри-
ятия, необходимые для повседневной 
работы, находятся на уровне прило-
жений, и доступ к ним осуществляется 
через сервер политики безопасности, 
находящийся в корпоративной сети 
предприятия. Сюда могут входить ши-
роко используемые системы отноше-
ний с заказчиком (CRM), планирования 
ресурсов предприятия (ERP), сервер 
корпоративной почты, сервер унифи-

 Рис. 2. Использование мобильных устройств

 Рис. 3. Архитектура решения BYOD, учитывающая требования безопасности
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цированных коммуникаций UC, сер-
вер виртуализации рабочих мест VDI 
(Virtual Desktop Infrastructure), а также 
корпоративная база данных сотрудни-
ков (каталог предприятия). Очень важ-
на платформа мобильных приложений 
предприятия MEAP (Mobile Enterprise 
Application Platform), осуществляющая 
взаимодействие со всеми приложени-
ями предприятия с учетом политики 
безопасности.

Предназначение MEAP — кроссплат-
форменная интеграция многих мо-
бильных приложений и типов смарт-
фонов в единой системе. Основные 
функции МЕАР следующие:
• МЕАР способна поддерживать не-

сколько типов мобильных устройств 
и операционных систем без необхо-
димости оперирования с различны-
ми наборами программных кодов;

• МЕАР поддерживает коннектив-
ность, безопасность и администри-
рование приложений;

• МЕАР облегчает разработку и вне-
дрение собственных мобильных 
приложений на предприятии при 
помощи технологии 4GL, которая не 
требует написания исходных кодов, 
эти приложения могут быть исполь-
зованы на любых типах мобильных 
устройств и ОС;

• интеграция с различными типами 
исходных данных серверов с под-
держкой SOAP;

• MDM (Mobile Device Management) — 
централизованное администриро-
вание мобильных приложений на 
различных типах устройств;

• МЕАР повышает эффективность 
использования различных бизнес-
платформ (CRM. ERP и пр.), посколь-
ку доступ к ним становится возмож-
ным с любых мобильных устройств, 
из любого места, где есть доступ к 
Интернету;

• МЕАР может работать в облаке, то есть 
предприятию не обязательно раз-
ворачивать свою платформу МЕАР, 
напротив, ее можно арендовать у по-
ставщика облачных приложений. 
Централизованная политика без-

опасности обычно осуществляется из 
корпоративной сети в центральном 
офисе предприятия. Пользователи 
могут подключаться к ней при по-
мощи различных сетей и по различ-
ным сценариям. Становится возмож-
ной работа в публичной сети 3G или 
Wi-Fi. Например, менеджер, проведя 
трудные переговоры с заказчиком в 
его офисе, зашел в ближайшее кафе, 
чтобы за чашкой кофе тут же напи-
сать боссу отчет о проведенных пере-
говорах. Поскольку переговоры были 
конфиденциальными и передаваемая 
информация является критичной для 
бизнеса, идентификация устройства 
менеджера может быть осуществлена 
при помощи распознавания IMEI и 

введения логина и пароля пользовате-
ля в корпоративной сети. После этого 
передача данных будет осуществляться 
через защищенный канал VPN. 

Становится возможной работа из 
дома, чтобы не тратить время на до-
рогу в офис, в случае если на сегодня 
не запланированы встречи или пре-
зентации, а намечается лишь работа с 
документами.

Небольшие филиалы и крупные 
предприятия могут подключаться к 
центральному офису при помощи 
собственной или арендованной сети 
передачи данных WAN.

Возможны также и другие сцена-
рии с использованием специализи-
рованных отраслевых терминалов. 
Например, это может быть мобильный 
кардиограф или аппарат УЗИ в карете 
скорой помощи, который сразу пере-
дает результаты исследования пациен-
та в базу данных медицинского учреж-
дения, где их быстро рассмотрит ле-
чащий врач или соберется консилиум 
узких специалистов. 

Консьюмеризация ИТ-систем пред-
приятий становится реальностью се-
годняшнего дня, поэтому специалисты 
ИТ-служб больше не могут просто 
прятать голову в песок. Вопрос в том, 
как плодотворно использовать те воз-
можности, которые BYOD может дать 
бизнесу предприятия, при сохранении 
полного контроля над бизнес-процес-
сами и безопасностью корпоративных 
данных. Для ИТ-служб предприятии это 
может стать непростой, но интересной 
и творческой задачей, над решением 
которой должны работать не только 
они, но и все сотрудники предприятия. 
Как выбрать и эксплуатировать состав 
устройств, с которыми сотрудник будут 
выполнять работу везде, а не только на 
рабочем месте, с максимальным удоб-
ством для себя и пользой для бизнеса, 
и как при этом не нарушить правила 
корпоративной безопасности? Эта за-
дача не решается нажатием клавиши 
Enter. Она требует командной работы 
и творческого подхода. Знания и ком-
петенция ИТ-специалистов и бизнес-
менеджеров должны образовать синер-
гетический прорыв, чтобы концепция 
BYOD радикально изменила бизнес-го-
ризонт предприятия.

Но и результаты будут впечатляю-
щими.  
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Станислав махров,
аспирант МТУСИ

Б еспроводные сенсорные сети 
(БСС) — самоорганизующиеся, 
распределенные, масштабиру-

емые сети, состоящие из множества 
автономных сенсоров (сенсорных 
узлов), объединенных посредством 
радиоканала, с целью мониторинга 
физических величин из внешней сре-
ды. БСС используют в своих узлах сен-
соры, с помощью которых и происхо-
дит измерение параметров, например 
таких, как температура, звук, давление, 
шум, задымление, перемещение, масса, 
радиоактивность и т.д.

Первоначально позиционируемые 
как эффективный инструмент для де-
тализированного мониторинга боль-
ших географических территорий, БСС 
могут найти применение как в про-
мышленности, так и в бизнесе1.

Сервис-ориентированная архитек-
тура (СОА) — это организация и струк-
тура беспроводной сенсорной сети, 
которая основана на сокрытии низ-
коуровневых функций сети и предо-
ставлении разработчику готовых ком-
понентов: высокоуровневых сервисов, 
выполняющих определенные задачи. 

По сути дела, СОА представляет со-
бой инкапсуляцию, которая позволяет 
управлять сетью на высоком уровне. 
Сервисы формируются как конструк-
тор — могут быть удалены, добавлены 
или изменены.

Сервис-ориентированные БСС 
представляют собой мощный базис, 
который может обеспечить успешное 
внедрение этой технологии на рынок. 
Сервисная абстракция в контексте БСС 
имеет два важных преимущества:
• сервисы легко изучить и использо-

вать, поскольку они предоставляют 
только необходимую функциональ-
ность, скрывая при этом низкоуров-
невые детали, то есть являют собой 
инкапсуляцию;

В работе проведено исследование потенциальных возможностей 
применения современной технологии беспроводных сенсорных сетей 
в качестве промышленной системы для обеспечения экономических и 
бизнес-процессов.

перспективы внедрения
промышленных беспроводных сенсорных 
сетей для обеспечения экономических 
и бизнес-процессов

 Рис. 1. Сервисы БСС на основе архитектуры CoBIs

1 Критерии приведены в целом для MDM-решения, поддержка конкретного из них зависит от платформы (операционной системы) конечного устройства.
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• сервис-ориентированная архитекту-
ра позволяет лучше взглянуть на то, 
какие компоненты уже доступны, а ка-
кие все еще требуют доработки, и, до-
полнительно, упрощает установление 
связи между такими компонентами.
CoBIs — СОА, направленная на 

обеспечение бизнес-процессов, свя-
занных с физическими сущностями 
(товары, инструменты, и т.д.) в круп-
ных корпоративных средах. CoBIs 
предоставляет различные сервисы для 
корпоративного бизнеса, как правило 
сильно разнесенного и децентрали-
зованного. Управление и мониторинг 
процессов, циркулирующих в такой 
среде, связан с ошибочными данными 
о состоянии объектов и необходимо-
стью оперативного знания достовер-
ной информации.

На рис. 1 сгруппированы основан-
ные на архитектуре CoBIs самые важ-
ные сервисы БСС по своему общему 
назначению в поддержке приложений. 
Выделим следующие блоки:
• ядро, включая базовое оборудова-

ние и низкоуровневое программное 
обеспечение на стандартном узле;

• базовые сервисы, которые предо-
ставляют простейшую функцио-
нальность, главным образом связан-
ную с организацией сети. Вместе, 
ядро и базовые сервисы формируют 
платформу сенсорного узла;

• сложные сервисы, которые обе-
спечивают приложению широкий 
набор функций. Сложные услуги 
полагаются в большой степени на 
взаимодействие среди узлов. В отли-
чие от ядра и базовых сервисов, они 
могут быть разработаны как незави-
симые от платформы компоненты;

• поддержка сервиса исполнения обе-

спечивает гибкость в программиро-
вании БСС и может обращаться к 
гетерогенным платформам.
Компоненты взаимодействует (на-

пример, во время запросов и агрега-
ции) для обеспечения эффективной 
работы.

Эта классификация не является ис-
черпывающей и может не охватывать 
всевозможные варианты сервисов. 
Она основывается на идее о том, что 
базовые сервисы компактны, и часто 
платформо-зависимые модули кода 
предоставляют простейшую функци-
ональность (например, MAC — Media 
Acess Control), в то время как сложные 
сервисы представляют взаимодейству-
ющее на компонентном уровне про-
граммное обеспечение, которое осу-
ществляет высокоуровневую  логику.

В то время как базовые сервисы 
уже функционируют и встроены в до-
ступные платформы сенсорных узлов, 
сложные сервисы и поддержка сервиса 
исполнения — все еще объекты интен-
сивного исследования. 

Рассмотрим технологические пер-
спективы применения БСС:

1. В системах предприятий
В системах предприятий уже про-

изводится широкое применение 
технологии RFID (Radio Frequency 
IDentification, радиочастотная иден-
тификация) для идентификации объ-
ектов и отслеживания. Главные постав-
щики ERP, такие как SAP, исследуют по-
тенциальное использование техноло-
гии БСС, через которую еще больший 
диапазон производственных процес-
сов и бизнес-процессов может при-
нести пользу от перемещения логики 
в необходимые точки применения. 
На пути делегирования части бизнес-
функциональности к распределенным, 
дешевым устройствам есть несколько 
важных преимуществ, таких как:
• сокращение нагрузки на серверную 

систему;
• уменьшение исполняемых процес-

сов и затрат на транзакции;
• обеспечение наилучшего ответа в 

критичных ко времени транзакциях.
Таким образом, при использовании 

БСС можно ожидать повышения отка-
зоустойчивости и скорости реакции, 
благодаря внедрению БСС на рынок 
ERP в ближайшем будущем.

2. В транспорте и логистике
Приложения для транспорта и ло-

гистики часто требуют специфичных 
процедур мониторинга, особенно в 
случае скоропортящихся товаров. Уже 
принятая как эффективная техноло-
гия мониторинга, БСС может высту-
пать в этой связи как многообещаю-
щее решение для таких приложений. 
Непосредственные случаи использова-
ния включают «холодное управление» 
цепью и процессами регистрации и 
слежения. Кроме того, взаимодейству-
ющая и интеграционная природа БСС 
открывает перспективы для такого 
применения, как автоматическое под-
тверждение того, что объекты загруже-
ны для осуществления транспортиров-
ки или решение проблемы столкнове-
ния и коллизий.

3. В промышленной 
автоматизации
Основная причина развертывания 

БСС состоит в том, чтобы уменьшить 
по крайней мере на 50% затраты, свя-
занные с реализацией кабельной ин-
фраструктуры. Это означает, что про-
мышленные беспроводные системы 
управления предоставляют огромную 
возможность экономической оптими-
зации для рынка. Хотя скептицизм в 
отношении их надежности и безопас-
ности действительно сохраняется по 
настоящее время, но ведущие миро-
вые компании (например, ABB, ALSOM, 
Eaton, Honeywell, Invensys, General 
Electric) интенсивно занимаются раз-
работкой перспективных БСС и ин-
вестируют значительные финансовые 
средства. Эксперты предсказывают, 
что в среднем скоро станет намного 
больше БСС, которые на одном уровне 
с ЛЭП (линии электропередачи) будут 
включены в производственные про-
цессы. Наиболее предпочтительным 
сценарием внедрения БСС будет реше-
ние следующих проблем:
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• покрытие больших промышленных 
зон;

• потребность в усовершенствован-
ной автоматизации и многосторон-
ней связи;

• надежность и отказоустойчивость 
оборудования;

• энергоемкость оборудования.

4. В катастрофоустойчивых 
системах
Катастрофоустойчивые системы — 

многообещающий целевой рынок 
для БСС. Крупные промышленные 
корпорации сжимают свою толерант-
ность к риску и выдвигают тезис: 
«Безопасность — это хороший биз-
нес». Для того чтобы осуществить реа-
лизацию этого тезиса, технология БСС 
кажется более чем соответствующей, 
потому что она предлагает низкую це-
ну,  распределенное, реактивное и лег-
кое в управлении решение. Компания 
BP, например, проводила успешные 
прикладные исследования на хими-
ческом заводе, используя техноло-
гию БСС, развитую в финансируемом 
Европейским союзом проекте CoBIs. 
Такие инициативы не исключительны, 
и несколько проектов изучают потен-
циальное использование БСС в обна-
ружении задымленности, очагов воз-
горания, помощи в пожаротушении, 
сейсмической активности, потенци-
альной напряженности в тектониче-
ских пластах, а также удаленный кон-
троль периметра объектов в охранных 
системах.

5. В автомобильной 
промышленности
Сети сенсоров и ECU (Electronic 

Control Unit — блок управления дви-
гателем) в транспортном средстве в 
настоящее время выполнены в виде 
проводных соединений. Наиболее ши-
роко используемые технологии — это 
сеть контроллеров (CAN, Controller 
Area Netwok)2 (стандартизированная 
в начале 90-х годов), Media Oriented 
Systems Transport (MOST)3 и FlexRay4. 
Существует, однако, несколько стиму-
лов для принятия беспроводной связи 
в автомобильной промышленности. 

С непрерывно растущим числом сен-
соров и электроники, встроенной в 
автомобили, проводная архитектура 
является более подверженной про-
блемам масштабируемости. БСС могут 
предложить лучшую альтернативу, осу-
ществляя локальные циклы контроля и 
обеспечивая гибкий коммуникацион-
ный механизм. Кроме того, межтран-
спортное средство и транспортное 
средство коммуникации даст возмож-
ность осуществления более высокой 
безопасности пассажиров и комфор-
табельности.

6. В автоматических 
измерительных  
приборах
В жилищно-коммунальном хозяй-

стве США ожидают, что выгода от 
установки сенсорных сетей составит 
3 доллара за один прибор в месяц. 
Кроме того, это позволит производить 
автоматический мониторинг измере-
ний. Беспроводная технология — са-
мое привлекательное решение, пото-
му что это минимизирует расходы на 
кабельную проводку и ежемесячные 
эксплуатационные расходы. К тому 
же ЖКХ имело бы свои собственные 
беспроводные сети и, таким образом, 
имело бы полный контроль над пере-
конфигурированием, считыванием 
информации и расширением области 
действия измерений.

ZigBee5 в настоящее время рассма-
тривается как потенциальное стан-
дартное решение для продвинутых ав-
томатических измерительных прибо-
ров. Большинство проблем внедрения 
касается относительно малой дально-
сти и безопасности частной жизни.

На основании данного анализа мож-
но сделать вывод о том, что примене-
ние БСС в экономике позволит опти-
мизировать расходы на те или иные 
решения, что изменит финансовую 
составляющей в лучшую сторону, а в 
промышленности — обеспечить более 
гибкое управление, мониторинг и мас-
штабируемость.  
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Компания

«Триколор ТВ» 
рассказал о планах на 2013 год

по словам заместителя коммер-
ческого директора компании 
«Триколор ТВ» Евгения Ко да чи-

го ва, количество подключений в те-
кущем году заметно растет: в первом 
квартале 2011 года к «Триколору ТВ» 
подключилось 387,7 тыс. домохо-
зяйств, в первом квартале 2012 го-
да — 469,3 тыс., а за такой же период 
2013 года — 512,2 тыс. Таким образом, 
рост подключений в первом квартале 
2013 года по отношению к такому же 
периоду 2011-го и 2012 года составил 
111% и 132% соответственно. И это 
произошло в зимний квартал, кото-
рый в отрасли традиционно считается 
«низким сезоном».

Поэтому планы компании «Три ко-
лор ТВ» по подключению в 2013 году 
2,5 млн новых абонентов выглядят 
реалистично. Росту подключений спо-
собствует запуск пакета телеканалов в 
формате высокой четкости (первый 
HD-мультиплекс «Триколор ТВ»), а так-
же активное развитие дополнитель-
ных сервисов.

С января по конец марта 2013 го-
да база оператора увеличилась почти 
на 500 тыс. HD-абонентов. Их доля в 
структуре новых подключений состав-
ляет более 90%.Общее количество до-

мохозяйств, подключенных к телеви-
дению высокой четкости в «Триколор 
ТВ», вплотную приблизилось к 1,5 млн.

«Мы не собираемся останавливать-
ся на достигнутом и продолжаем сти-
мулировать спрос, — сказал Евгений 
Кодачигов. — Сейчас идет активная 
федеральная рекламная кампания по 
привлечению новых абонентов. Кроме 
того, мы расширяем список торговых 
сетей, в которых представлена про-
дукция “Триколор ТВ”. Мы работаем 
с такими сетями, как “Эльдорадо”, 
“М.Видео”, “Евросеть”, “Связной”, 
“Техносила”».

По его словам, «Триколор ТВ» начал 
активно работать с юридическими ли-
цами (проект запущен во втором квар-
тале 2012 года) и SMAТV (спутниковые 
коллективные сети). Число активных 
пользователей в этом секторе увеличи-

лось в несколько раз, показатель ARPU 
вырос в два раза — до 2600 руб. с поль-
зователя в месяц. Число домохозяйств 
в сетях SMAТV превышает 60 тыс.

А вот директор абонентского об-
служивания компании «Триколор ТВ» 
Елена Поляничко подчеркнула факт 
увеличения числа «активных» або-
нентов. По состоянию на 25 марта 
2013 года «активная» абонентская база 
оператора составила 9,12 млн домо-

хозяйств при общем числе абонентов 
цифрового телевидения «Триколор 
ТВ» 12,4 млн. Оператор еще больше 
упрочил свое положение лидера рос-
сийской индустрии платного ТВ.

«Мы заботимся об абонентах не 
только вводя новые пакеты и услуги, 
но и повышая уровень сервисного 
обслуживания, — подчеркнула Елена 
Поляничко. — И мы ставим себе задачу 
сделать 2013 год Годом абонента».

Очень быстро растут и другие сер-
висы оператора — «Наш футбол», 
«Кинозалы «Триколор ТВ», «Ночной», 
спутниковый «Радиопакет». Прирост 
количества активаций сервиса «Наш 
футбол» в первом квартале 2013 го-
да по сравнению с тем же периодом 
2012 года составил 355%, число уни-
кальных подписчиков сервиса при-
ближается к 250 тыс. Всего за полгода 
существования сервиса «Кинозалы 
«Триколор ТВ» на него подписалось 
более 320 тыс. пользователей, при-
рост количества активаций пакета 
«Ночной» в первом квартале 2013 го-
да по сравнению с тем же периодом 
2012 года составил 24%, стабильно 
развивается и «Радиопакет».  

Àлеêсаíäр 
Ñемеíîâ

28 марта оператор цифрового телевидения «Триколор ТВ» объявил 
о своих планах на 2013 год. Результаты работы компании в первом 
квартале 2013 года говорят о том, что эти планы выполнимы.

С января по конец марта 2013 года 
база оператора увеличилась почти 
на 500 тыс. HD-абонентов. Их доля 

в структуре новых подключений 
составляет более 90%.

Общее количество домохозяйств, 
подключенных к телевидению высокой 

четкости в «Триколор ТВ», вплотную 
приблизилось к 1,5 млн.
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O range Business Services предо-
ставляет уникальную для России 
услугу Internet VPN, которая 

позволяет оперативно организовать 
подключение новых, в том числе тер-
риториально удаленных, рабочих 
мест к уже действующей защищенной 
корпоративной сети через Интернет. 
Защита передаваемой информации 
обеспечивается с помощью оборудо-
вания Cisco с криптографическими 
возможностями.

Директор департамента стратегии и 
маркетинга Orange Business Services в 
России и СНГ Павел Паплински сказал: 
«Обеспечение безопасности связи для 
корпоративных клиентов является од-
ним из наших приоритетов, поэтому 
мы прошли непростой путь получения 
лицензии на инсталляцию шифро-
вального оборудования, необходимо-
го для предоставления услуги Internet 
VPN. В скором будущем мы планируем 
расширить функциональность услуги 
и сделать возможным подключение 
не только удаленных офисов, но и от-
дельных пользователей, в том числе с 
помощью смартфонов и планшетов».

Г-н Паплински рассказал, что ры-
нок VPN в России в 2012 году составил 
25 млрд руб. и показал рост на 19% по 
отношению к предыдущему году. По 
прогнозам, он будет только расти, и 
поэтому новая услуга наверняка будет 
востребована.

Далеко не всегда компаниям уда-
ется построить корпоративную сеть. 
На вопрос проведенного анкетирова-

ния «Почему?» ответы были такими: 
нет времени, чтобы развернуть сеть 
(37,1%), отсутствует финансирование 
(22,6%), не представляет никакой цен-
ности (16,1%), нет зрелых решений/
технологий (11,3%) и нет надлежащего 
поставщика на рынке (12,9%).

Internet VPN позволяет расширить 
VPN-сеть заказчика за счет предостав-
ления безопасного доступа для уда-

ленных подразделений заказчика, где 
проведение выделенной линии эко-
номически не целесообразно. Защита 
соединения обеспечивается стойкими 
к взлому алгоритмами шифрования с 
использованием аппаратных крипто-
графических средств, реализованных 
в маршрутизаторах Cisco. 

Кроме того, услуга Internet VPN пре-
доставляет возможность использова-
ния сети Интернет любого провайдера 
для организации временной «послед-
ней мили» при строительстве обычной 
VPN-сети. В дальнейшем первоначаль-
ное подключение через Internet VPN 
может использоваться в качестве за-
пасного канала связи.

«Предоставление оператором услуги 
защищенного VPN на базе международ-
ных стандартов — одно из самых вос-
требованных предложений за рубежом. 
Появление такой услуги в России мож-
но считать как технологическим, так и 
организационным прорывом», — отме-
тил заслуженный системный инженер-
консультант Cisco Михаил Кадер.

По словам г-на Кадера, технологиче-
ские сценарии применения VPN — это 
защита высокоскоростных каналов 
связи, построение филиальной сети, 
построение VPN-узла доступа цен-
трального офиса, использование в ка-
честве концентратора удаленного до-
ступа, защита ПК удаленного (мобиль-
ного) пользователя, защита беспро-
водных сетей и спутниковых каналов, 
защита решений на базе унифициро-
ванных коммуникаций (IP-телефония, 
ВКС, TelePresence), предоставление 
услуг Managed VPN Services и доступ к 
облачным услугам.

Managed VPN Services важны и эф-
фективны, потому что они обеспечи-
вают техническую экспертизу, службу 
технической поддержки, мониторинг 

19 марта на специальной пресс-конференции компания Orange 
Business Services объявила, что запускает услугу на базе оборудования 
Cisco, которая позволит безопасно подключиться к действующей 
VPN-сети через интернет-канал любого оператора.

Orange Business Services 
сделала возможным подключение к VPN-сети

 Павел Паплински 

 Михаил Кадер
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и управление, юридическое обеспече-
ние, лицензии, снижение затрат и ин-
теграцию с другими сервисами.

Начальник отдела продуктов пере-
дачи данных Orange Business Services 
Василий Лещенко рассказал о клю-
чевых ценностях и преимуществах 
нового продукта. Прежде всего, это 
уникальное решение на российском 
рынке, которое обеспечивает про-
гнозируемые затраты на объединение 
офисов и возможность быстро доба-
вить новый офис в корпоративную 
сеть, поскольку все, что нужно, это 
доступ в Интернет. Пользователь мо-
жет обратиться к любому оператору 
связи. Решение обеспечивает полную 
безопасность за счет применения 
стойких к взлому алгоритмов шифро-
вания (AES). Очень важно отсутствие 
необходимости изменять конфигу-
рацию всех маршрутизаторов за счет 

использования технологии DMVPN. 
Кроме того, решение построено на 
базе оборудования мирового лидера 
в области систем информационной 
безопасности Cisco Systems.  

 Василий Лещенко

о компании Orange Business Services

Orange Business Services — подразделе-
ние France Telecom Orange, работающее 
на корпоративном рынке. Ведущий 
глобальный интегратор телекоммуникаци-
онных решений для многонациональных 
компаний. Крупнейшая в мире однород-
ная сеть передачи голоса и данных Orange 
Business Services охватывает 220 стран 
и территорий, с локальной поддержкой 
в 166 странах. Orange Business Services 
предоставляет полный спектр коммуни-
кационных сервисов в таких направле-
ниях, как облачные вычисления (cloud 
computing), мобильная связь для пред-
приятий, приложения machine-to-machine 
(M2M), безопасность, унифицированные 
коммуникации, видеоконференцсвязь 
и широкополосный доступ. 

Infinera представляет FastSMP™ — решение следующего поколения для защиты сети от множественных отказов
С выпуском FastSMP™ Infinera предлагает единственное в отрасли аппарат-
ное решение защиты сетей с ячеистой топологией (Shared Mesh Protection, 
SMP) на основе процессора FastSMP™ для ускорения взаимодействия сете-
вых устройств. Новое решение способно обеспечить быстрое восстанов-
ление сети после множественных отказов менее чем за 50 мс. Данная 
микросхема внедрена в платформе Infinera DTN-X и активируется путем 
обновления программного обеспечения. Такое решение гарантирует защиту 
инвестиций заказчиков, которые строят свои транспортные сети на базе 
платформы Infinera DTN-X. На данный момент количество портов 100G на 
оборудовании, поставленном компанией Infinera на рынок, достигло 2000, 
и каждый из них поддерживает возможность обновления с FastSMP™.
«Существующие решения для обеспечения отказоустойчивости сети не 
соответствуют растущим потребностям операторов относительно эконо-
мичности и производительности сети, — утверждает Майкл Кеннеди, 
главный аналитик в ACG Research. — Технология SMP объединяет лучшие 
практики резервирования (1+1), а также быстрого изменения и восстанов-
ления маршрута (MPLS FRR), благодаря чему операторы могут предложить 
своим заказчикам обширный выбор новых сервисов с многоуровневыми 
алгоритмами защиты. По нашим сведениям, технология SMP позволяет 
снизить общую стоимость владения на 33% по сравнению с показателями 
сетей с резервированием 1+1». 
Преимущества Infinera FastSMP™ для операторов и их клиентов следующие: 
• детерминированная защита: восстановление множественных сбоев в 

сети в течение 50 мс, в то время как при использования программной 
технологии Shared Mesh Restoration для этого необходимо несколько 
секунд;

• повышенная доступность сети: резервирование 1+1 может защитить 
только от одного сбоя. Технология FastSMP™ использует интеллек-
туальный уровень управления GMPLS для обеспечения нескольких 
резервных маршрутов, постоянно перерассчитывая маршруты для 
обеспечения функционирования каждого защищенного сервиса;

• экономически эффективный процесс внедрения: в противополож-

ность резервированию 1+1, новая технология от Infinera позволяет 
регулировать порядок использования общих резервных ресурсов 
при различных сбоях сети, присваивая сервисам определенный при-
оритет. Такая практика обуславливает возможность сэкономить на 
капитальных и эксплуатационных издержках.

Благодаря FastSMP™ операторы сетей могут предложить клиентам сервисы 
с высокой степенью защиты от сбоев и возможностью восстановления 
за менее чем 50 мс, которые обладают более высокой доступностью и 
снижают затраты по сравнению с сервисами на основе резервирования 
1+1. Так как технология использует цифровой уровень транспортной сети, 
она намного экономичней, чем решения на основе передачи пакетов, а 
также обеспечивает восстановление после локальных и удаленных сбоев 
в рамках сетей с тысячами узлов менее чем за 50 мс. Во многих сценариях 
FastSMP обеспечивает более высокий уровень защиты, чем технология 
MPLS Fast Re-Route.
«Компания Pacnet занимает уникальную позицию: ее опорная сеть в реги-
оне APAC имеет настоящую mesh-архитектуру подводных сетей, — заявил 
Энди Ламстен, технический директор Pacnet. — Комбинация платформы 
Infinera DTN-X и новой аппаратной функции FastSMP™ обеспечит сети Pacnet 
устойчивость, высокую емкость и гибкость, необходимую для удовлетво-
рения самых требовательных запросов наших клиентов». 
Технология FastSMP™ основана на развивающемся отраслевом стандарте 
Shared Mesh Protection, благодаря которому транспортные сети могут 
восстанавливаться после локальных и масштабных сбоев, не задействуя 
активную полосу пропускания для каждого соединения. Infinera пода-
ла заявку на регистрацию патента на аппаратно ускоряемую FastSMP™. 
Ожидается, что компания начнет поставлять решения с использованием 
данной технологии защиты и восстановления от множественных сбоев 
в 2013 году.
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з ахлестнувшая мир лавина дан-
ных идти на спад не желает. Так, 
только в сети Facebook каждый 

день появляется более 2,5 млрд еди-
ниц контента общим объемом более 
500 терабайт. Мобильные устройства 
лишь подливают масла в огонь: с каж-
дым днем их становится все больше. 
К 2017 году в мире будет работать 
10 млрд подключенных устройств, то 
есть в 1,4 раза больше, чем людей, на-
селяющих нашу планету. Все это вы-
зывает взрывообразный рост объемов 
мобильного трафика.

Впрочем, информационное цунами 
создает не только проблемы, но и воз-
можности для монетизации и опти-
мизации данных. Всем новым мобиль-
ным пользователям, проживающим 

как в развитых, так и в развивающихся 
странах, понадобится расширенный 
опыт «подключенной жизни», новой, 
интересной и намного более персо-
нализированной, чем сегодня. Данные 

можно назвать «новой нефтью», под-
питывающей эту возможность. Сети, 
включая Интернет, становятся кри-
тически важным элементом форми-

рования будущего, основанного на 
больших объемах данных. Во-первых, 
именно сети играют роль сборщика 
и распространителя данных, собирая 
их с миллионов интернет-устройств, 
приложений и датчиков и сохраняя 
эти данные в оптимальном месте для 
анализа и дальнейшей обработки. Во-
вторых, сети накапливают важную 
информацию о местоположении, 
присутствии, типах устройств, при-
ложений и т.п.

Под ногами у операторов лежат 
огромные залежи уникальной инфор-
мации, нужно лишь научиться поль-
зоваться этим уникальным активом 
и извлекать из него прибыль. Ниже 
перечислены пять важнейших тенден-
ций, проблем и решений, которые, как 

Согласно прогнозу компании Cisco, представленному в документе 
«Индекс развития визуальных сетевых технологий» (Cisco Visual 
Networking Index, VNI), за период с 2012 по 2017 год глобальный объем 
мобильного трафика вырастет в 13 раз и достигнет 11,2 эксабайт 
в месяц.

У операторов под ногами 
залежи бесценной информации

Стюарт ТЕЙЛор, 
директор 
консалтингового подразделения 
Cisco IBSG

Всем новым мобильным 
пользователям, проживающим как 
в развитых, так и в развивающихся 
странах, понадобится расширенный 
опыт «подключенной жизни», 
новой, интересной и намного более 
персонализированной, чем сегодня.
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мне представляется, волнуют многих 
специалистов сетевой индустрии.

Использование мобильных данных. 
Информация, проходящая через сеть в 
реальном времени или в режиме, близ-
ком к реальному времени, имеет огром-
ную ценность и может использоваться 
для предоставления операторских услуг. 
Информация, отфильтрованная и об-
работанная с помощью аналитических 
средств Big Data, может стать отличной 
основой для поддержки взаимодей-
ствий типа «компания — компания», 
«компания — пользователь» и «пользо-
ватель — пользователь». К примеру, дан-
ные об истории покупок и навигации 
в Интернете, подключениях и типах 
устройств, местоположении и скоро-

сти доступа можно использовать для 
персонализированной целевой рекла-
мы, создающей хорошие возможности 
для развития бизнеса. Ожидается, что к 
2016 году объем этого рынка составит 
$8 млрд.

Операторские сети Wi-Fi. Растущая 
лавина мобильных данных может до 
предела переполнить сети, поэтому 
многие операторы стремятся разгру-
зить их с помощью технологии Wi-Fi и 
лицензируемых малых сот. Поскольку 
львиная доля мобильного трафика ге-
нерируется не в мобильном, а в стаци-
онарном положении, большую долю 
этого трафика можно было бы обра-
батывать с помощью локализованной 
экономичной технологии Wi-Fi опе-
раторского класса, а также с помощью 
малых сот. Это создает дополнитель-

ные возможности для внедрения ин-
новаций, монетизации операторских 
услуг в помещениях и внедрения услуг, 
учитывающих местоположение або-
нента, особенно в плотной городской 
среде (в торговых центрах, на стадио-
нах, в аэропортах и гостиницах).

Виртуализация сетей. Облачные 
виртуализированные сетевые ар-
хитектуры станут базовой основой 
мобильных сетей. Современные мо-
бильные и облачные технологии мо-
гут значительно усовершенствовать 
финансовую структуру операторского 
бизнеса и создать небывалые возмож-
ности для развития на целевых рынках 
с помощью беспроводных соединений 
 Всеобъемлющего Интернета. 

Программируемость. Иногда вы-
сказываются опасения по поводу то-
го, что операторы могут превратиться 
просто в поставщиков «информаци-
онных труб» для перекачки битов и 
байтов. Чтобы избежать этой участи, 
они должны программировать свои 
сети, настраивая их на выполнение 
более интеллектуальных функций. 
Цель операторов должна состоять в 
строительстве «эластичных» сетей, 
способных динамично подстраивать-
ся под новые нужды, требования и 
проблемы. Для этого операторы долж-
ны совершенствовать все элементы 
своих сетей с помощью программи-
руемых интеллектуальных систем. 
Одна из таких систем — мобильная 
интернет-архитектура Cisco нового 
поколения.

Интеллектуальное ПО и интеллек-
туальный доступ. Интеллектуальные 
программные средства, такие как Cisco 
Quantum, могут использовать инфор-
мацию для поддержки персонализи-
рованных функций и услуг в реальном 
времени. Здесь также возникает отлич-
ная возможность для развития опера-
торов, в буквальном смысле слова си-
дящих на золотых россыпях полезной 
информации. Но им следует предпри-
нять правильные шаги для записи, об-
работки и монетизации захлестываю-
щей нас лавины данных.  

Современные мобильные и облачные технологии могут значительно 
усовершенствовать финансовую структуру операторского бизнеса 
и создать небывалые возможности для развития на целевых рынках 
с помощью беспроводных соединений Всеобъемлющего Интернета.

о компании Cisco
Cisco  — мировой лидер в области 
информационных технологий — помогает 
компаниям использовать возможности 
будущего и собственным примером 
доказывает, что, подключая неподключенное, 
можно добиться поразительных результатов. 
Чистый объем продаж компании в 2012 
финансовом году превысил $46 млрд, а в 
первые шесть месяцев 2013 финансового 
года составил $24 млрд. 

Alcatel-Lucent и China Mobile 
внедряют lightRadio™ Metro Radio 
для развертывания 4G TD-LTE в Китае 

Компания Alcatel-Lucent (Euronext Paris и 
NYSE: ALU) и China Mobile представили новую 
инновационную разработку в семействе light-
Radio™, внедрение которой поможет ускорить 
развертывание технологии 4G TD-LTE в Китае, 
крупнейшем в мире рынке мобильной связи, 
который переживает рост потребительского 
спроса на мобильные услуги передачи видео 
и данных.
Решение lightRadio Metro Radio, готовое 
к широкомасштабному коммерческому 
развертыванию в первой опытной сети TD-LTE 
China Mobile, охватывающей 13 городов Китая, 
обеспечит высокопроизводительные услуги 
4G жителям многонаселенных территорий 
Шанхая, Наньцзин и Киндао, трех наиболее 
быстрорастущих городов не только Китая, но и 
мира. Это поможет справиться с чрезвычайно 
высокой потребностью в услугах мобильного 
доступа к Интернету, передачи видео и данных 
на крупнейшем рынке, где распространение 
смартфонов — самое высокое в мире. Только 
China Mobile обслуживает более 722 млн 
абонентов, что составляет более половины 
всех пользователей мобильных услуг в стране.
Поскольку все больше людей используют 
свои мобильные устройства для доступа 
к широкополосным ус лугам, таким 
как потоковое видео и игры, сотовые 
сети начинают испытывать недостаток 
емкости. Малые соты важны для будущего 
беспроводных широкополосных сетей 
потому, что их использование позволяет 
операторам продолжать предоставление 
высококачественных услуг без обязательного 
развертывания дорогостоящих и подчас 
трудно реализуемых сотовых вышек.
Решение lightRadio Metro Radio будет 
развернуто в Китае в оживленных местах 
вне и внутри помещений, таких как торговые 
центры и стадионы, где наблюдается дефицит 
емкости сотовой сети либо в силу большого 
количества пользователей, либо из-за плотной 
застройки, мешающей проникновению 
радиосигнала. В таких местах обычно трудно 
или дорого разворачивать традиционную 
базовую станцию (macro), и lightRadio Metro 
Radio — альтернативное решение.
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