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Â ìàå ïðîøëà þáèëåéíàÿ, 25-ÿ âûñòàâêà «Ñâÿçü-
Ýêñïîêîìì». Çà ãîäû ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ «Ñâÿçü-
Ýêñïîêîìì» ïåðåæèâàëà âçëåòû è ïàäåíèÿ. Áûëè 
ïåðèîäû àáñîëþòíîãî ãîñïîäñòâà, êîãäà ó÷àñòèå â 
âûñòàâêå áûëî äåëîì ÷åñòè äëÿ êàæäîé çíà÷èìîé 
òåëåêîììóíèêàöèîííîé êîìïàíèè, è ãîäû êðèçèñà, 
êîãäà ïîÿâèëàñü àëüòåðíàòèâíàÿ «Ñâÿçü-Ýêñïîêîììó» 
âûñòàâêà íà äðóãîé ìîñêîâñêîé ïëîùàäêå.

Ñåãîäíÿ «Ñâÿçü Ýêñïîêîìì» îñòàåòñÿ êðóïíåéøåé â Âîñòî÷íîé Åâðîïå ìåæäó-
íàðîäíîé òåëåêîììóíèêàöèîííîé âûñòàâêîé. Ïðàâäà, íàäî ïðèçíàòü è íåãàòèâ-
íóþ òåíäåíöèþ: ñ êàæäûì ãîäîì ìàñøòàá ýêñïîçèöèè óìåíüøàåòñÿ. ß õîðîøî 
ïîìíþ, ÷òî â íà÷àëå 2000-õ ãîäîâ âûñòàâêà «Ñâÿçü-Ýêñïîêîìì» çàíèìàëà âñå 
äîñòóïíûå ïàâèëüîíû «Ýêñïîöåíòðà», à îáîéòè öåëèêîì âñå ýêñïîçèöèè ìîæíî 
áûëî òîëüêî çà òðè-÷åòûðå äíÿ èíòåíñèâíûõ ïåðåìåùåíèé. Âûñòàâêà äëèëàñü 
ïÿòü ðàáî÷èõ äíåé, çàèíòåðåñîâàííûå ñïåöèàëèñòû è ïðåäñòàâèòåëè êîìïàíèé 
ïðèåçæàëè â Ìîñêâó íà âñþ íåäåëþ ïðîõîæäåíèÿ âûñòàâêè. Â ýòîì ãîäó âûñòàâêà 
øëà ÷åòûðå ðàáî÷èõ äíÿ, à îáîéòè âñå ïàâèëüîíû ìîæíî áûëî çà îäèí äåíü.

Êîíå÷íî, â ñîâðåìåííîì ìèðå áèçíåñà îòðàñëåâûå âûñòàâêè ïîñòåïåííî óòðà-
÷èâàþò ñâîþ ðîëü îñíîâíûõ ïëîùàäîê äëÿ íàëàæèâàíèÿ äåëîâûõ îòíîøåíèé, 
ïîèñêà íîâûõ êëèåíòîâ è ïðåçåíòàöèè íîâèíîê. Èíòåðíåò è òðàäèöèîííûå ÑÌÈ 
ñ óñïåõîì ðåøàþò çàäà÷è ðåêëàìû è êîììóíèêàöèé. È ìíîãèå ñâÿçèñòû õîäÿò 
íà «Ñâÿçü-Ýêñïîêîìì» ïî èíåðöèè, ÷òîáû óâèäåòü äàâíèõ çíàêîìûõ, îáìåíÿòüñÿ 
ïîñëåäíèìè íîâîñòÿìè è ñïëåòíÿìè.

Íåãàòèâíîå âëèÿíèå ñ òî÷êè çðåíèÿ ïåðñïåêòèâ ó÷àñòèÿ ìíîãèõ êîìïàíèé è â 
êîíå÷íîì èòîãå íà ìàñøòàá âûñòàâêè îêàçàëà ïîçèöèÿ ðóêîâîäèòåëåé íåêîòîðûõ 
ïðîôèëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ âëàñòè, êîòîðûå ïðàêòè÷åñêè îôèöèàëü-
íî îòêàçàëèñü ïîääåðæèâàòü «Ñâÿçü-Ýêñïîêîìì», ñîñëàâøèñü íà òî, ÷òî «åñëè áèç-
íåñó ýòà âûñòàâêà íóæíà, òî ïóñòü îí ñàì åå è ïîääåðæèâàåò». Ñ îäíîé ñòîðîíû, 
êîíå÷íî, ñ òàêîé ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííîé ëîãèêîé òðóäíî ïîñïîðèòü. Íî, ñ 
äðóãîé ñòîðîíû, ïðîâåäåíèå êðóïíåéøåé ìåæäóíàðîäíîé òåëåêîììóíèêàöèîí-
íîé âûñòàâêè — ýòî íå òîëüêî çàäà÷à è ïîòðåáíîñòü áèçíåñà, íî è âîïðîñ ãîñó-
äàðñòâåííîãî ïðåñòèæà. 

Äëÿ ñðàâíåíèÿ, àíàëîãè÷íûå ìèðîâûå âûñòàâêè, íà÷èíàÿ îò Âñåìèðíîãî ìî-
áèëüíîãî êîíãðåññà â Áàðñåëîíå è çàêàí÷èâàÿ «àéòèøíûì» CeBIT’îì, êàê ïðàâèëî, 
íå ïðîñòî íàõîäÿòñÿ â ïîëå çðåíèÿ âëàñòåé ïðåäåðæàùèõ, íî è ñòàíîâÿòñÿ ÷àñòüþ 
ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè ñâÿçè è ðàçâèòèÿ êîììóíèêàöèé. Ó÷àñòèå â 
ïîäîáíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ïðèíèìàþò ìíîãèå âûñîêîïîñòàâëåííûå ÷èíîâíèêè, 
âêëþ÷àÿ ïåðâûõ ëèö ãîñóäàðñòâ-óñòðîèòåëåé.

Ðóêîâîäñòâî íàøåé ñòðàíû ðåãóëÿðíî àêöåíòèðóåò âíèìàíèå íà ìåðàõ ïî ïîä-
äåðæêå îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà è íåîáõîäèìîñòè ëîááèðîâàòü èíòåðåñû 
ðîññèéñêèõ êîìïàíèé íà çàðóáåæíûõ ðûíêàõ. Òàêóþ ïîçèöèþ çàíèìàåò áîëü-
øèíñòâî ïðàâèòåëüñòâ ðàçâèòûõ ñòðàí. Äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü ÷èñëî àçèàòñêèõ 
ó÷àñòíèêîâ íà ïîñëåäíèõ âûñòàâêàõ «Ñâÿçü-Ýêñïîêîìì», êîòîðîå ðàñòåò êàæäûé 
ãîä íà ôîíå óìåíüøåíèÿ ÷èñëà ðîññèéñêèõ ïðåäñòàâèòåëåé. Áóäåì íàäåÿòüñÿ, ÷òî 
çà äåðåâüÿìè â âèäå ñòðàòåãè÷åñêèõ ïðèîðèòåòîâ ïðîòåêöèîíèçìà ìû íå ïîòåðÿ-
åì ëåñ — ñóùåñòâóþùèå îòðàñëåâûå ñîáûòèÿ ìåæäóíàðîäíîãî óðîâíÿ, íóæäàþ-
ùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå.

Место встречи изменить нельзя

Ñåðãåé Åðîõèí, èçäàòåëüÑåðãåé Åðîõèí, èçäàòåëü
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Интервью

— Каковы конкурентные преиму-
щества Avaya? Какие направления 
являþтся стратегическими, а какие 
хотели бы усилить?

— Об этом я могу написать целую 
книгу. Прежде всего, сила компании — 
в 120-летней истории работы в обла-
сти голосовой связи. Ëет пятнадцать 
тому назад этот опыт воплотился в 
наши наработки в области передачи 
речи по IP. А лет семь назад мы осо-
знали, что в сфере телефонии и го-
лосовой связи привычки заказчиков 
быстро не меняются, и наши инжене-
ры разработали Avaya Session Manager. 
Система преобразует сигнал, поступа-
ющий от любого устройства преды-
дущих поколений, в протокол SIP. Это 
позволяет значительно сэкономить 
на консолидации соединительных ли-
ний, поскольку их множество уже не 
нужно. При этом сохраняется единый 
план нумерации по всем имеющимся 
системам телефонии. При переходе 
от традиционной телефонии к уни-
фицированным коммуникациям это 
стало для нас одним из главных фак-
торов, меняющим правила игры. Ведь 
всего пять лет назад единственным 
условием внедрения IP-телефонии бы-
ла полная замена всей имеющейся IP-
инфраструктуры. Это особенно важно 
для России, где у многих заказчиков 
инфраструктура телекоммуникаций 
построена на решениях прошлых по-
колений. А заменяют их далеко не 
все — просто потому, что не имеют 
финансовых возможностей.

С техническими средствами Avaya 
задача решается поэтапно, шаг за ша-
гом, сохраняя внутрикорпоративный 
план нумерации и исходя из числа 
сотрудников на каждой площадке, 
которым требуются унифицирован-
ные коммуникации и современные 
средства взаимодействия. Для этих со-
трудников развертываются небольшие 

шлюзы, открывающие доступ к новым 
технологическим средствам, а старые 
номера сохраняются.

Мы предлагаем заказчикам эволю-
ционное решение проблем, подходя-
щее большинству.

Еще одно достоинство нашей ком-
пании — лидерство на рынке контакт-
центров. Это наиболее захватывающая 
часть нашей деятельности, поскольку 
здесь используются все востребован-
ные новые технологии для установле-
ния соединений и организации связи. 
Электронная почта, функция Click 
to talk, короткие сообщения — если 
раньше обработка вызовов строилась 
на телефонии, а голосовой связи при-
надлежало 100% трафика, то теперь 
появляются новые каналы коммуника-
ции. Сюда входят и социальные сети, 
доля трафика через них тоже растет.

Мы подталкиваем заказчиков к не-
избежным серьезным переменам и 
помогаем обучать сотрудников. Это 
непростая задача, поскольку многие 
умеют обслуживать клиентов по теле-
фону, но практики в использовании 
компьютерной клавиатуры пока ма-
ловато.

Третий момент, отличающий нашу 
компанию (и здесь у нас есть поле для 
развития и совершенствования), — ре-
шения среднего ценового диапазона 
для малого и среднего бизнеса. Мы 
разработали платформу IP Office, ко-
торая масштабируется в пределах от 
пяти до более чем тысячи пользова-
телей. Мы прекрасно понимаем, что 
требуется комплексное решение, по-
этому у нас есть коммутатор данных, 
IP Office и сервера. Можно добавить 
и видеофункционал, причем все будет 
упаковано в одну стойку. Вся систе-
ма настраивается централизованно с 
точки зрения программирования, па-
раметров и монтажа за шесть часов. 
Это обеспечивает большую эффектив-
ность и гибкость при использовании. 
Мы вкладываем средства в эту сферу 
деятельности и будем ее совершен-
ствовать.

— Вы много лет работали с мобиль-
ными коммуникациями и решени-
ями. ×то сегодня Avaya предлагает в 
этой области?

— Avaya делает очень много в сфе-
ре мобильных решений. Мы верим в 
тенденцию повышения мобильности 
сотрудников. Новое поколение, вы-
росшее с мобильными устройствами, 
увеличит гибкость организации рабо-
ты предприятий. Çадача в том, чтобы 
повысить отдачу от средств унифи-
цированных коммуникаций для кол-
лективного взаимодействия вне зави-
симости от устройства и интерфейса 
пользователя.

Естественно, все начинается с про-
стого телефона, и заказчик имеет 
право предпочесть его. Èли выбрать 
программного клиента на базе ПК или 
планшета, когда соединение устанавли-
вается с помощью беспроводной гар-
нитуры. Èли смартфон и любое другое 
мобильное устройство. Все наши разра-
ботки рассчитаны на любые устройства 

В апреле в Москве прошел масштабный форум Avaya, во время 
которого глава компании в регионе ЕМЕА Михаэль Байер 
(Michael B. Bayer) ответил на вопросы нашего корреспондента.

Михаэль Байер: 
решения Avaya в Сочи повсюду
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интервью

и операционные системы. Если пять 
лет назад таких операционных сред 
было около восьми, то сегодня на рын-
ке доминирует Android, iOS, RIM. 

По сути дела, мы предлагаем два ос-
новных приложения. С Avaya one-X 
 (номер означает единую среду для поль-
зователя) любой телефон становится 
продолжением офисного приложения. 
В результате снижается стоимость ис-
пользования таких терминалов, но вла-
дельцу доступно все, что определено 
его настройками в офисной системе. 
Приложение можно загрузить бесплат-
но при наличии общей корпоративной 
лицензии на продукты Avaya.

Второе приложение Scopia Mobile 
позволяет организовать режим ви-
деоконференций, например, в сетях 
локальной беспроводной сети, GSM, 
третьего поколения и LTE. Как оно 
действует? Достаточно ввести опреде-
ленный префикс перед номером теле-
фона — и связь заработает.

Мы организуем виртуальные комна-
ты видеосвязи, например, за моей ком-
натой закреплен мой номер телефона. 
Когда туда поступает звонок, я решаю, 
организовывать сеанс видеосвязи или 
нет. Концепция называется meet me. 
На этот номер может быть отправлен 
любой вызов (голосовой и видео), и 
абоненты сами решают, в каком режи-
ме общаться.

— Насколько Россия важна для 
Avaya?

— В отличие от большинства конку-
рентов, у которых Россия — четвертая 
или пятая, на нашем рынке ЕМЕА она 
занимает третье место. Почему Россия 
всегда играла для нас такую важную 
роль? Она важна для нас как историче-
ски, так и тем, что является растущим 
рынком. Это одна из причин, почему 
мы уделяем особое внимание рынку 
среднего бизнеса.

Еще одна причина в том, что 80% 
российских предприятий попадают в 
категорию «до 1000 сотрудников», на 
которую как раз и ориентировано на-
ше решение.

Важный момент нашей страте-
гии — выход в российские регионы. 
Став официальным поставщиком 
Олимпиады в Сочи, мы открыли там 
офис. Кроме того, будем представле-
ны в Екатеринбурге, Новосибирске 
и Средней Азии. Мы имеем также 

представительства в Казахстане и на 
Украине.

— Есть ли специальная стратегия 
для работы в России?

— Все наши приложения локализу-
ются для российского рынка. 

— Какое решение в этом году будет 
главным для Avaya?

— Мы об этом уже говорили — это 
решения для среднего рынка, мульти-
медийные средства для контакт-цен-
тров и системы видеоконференцсвязи.

— Расскажите о вашей модели про-
даж — прямых или через партнеров.

— Пять лет назад у нас не было 
определенной модели, сделки заклю-
чались и напрямую, и через партнеров. 
Возникавшая путаница мешала нара-
щивать партнерскую базу. Тогда 65% 
сделок заключалось через партнеров, 
а сегодня — 85%. Это позволило сни-
скать доверие в среде партнеров. Мы 
наращиваем продажи благодаря тому, 
что они доверяют нам и вкладывают 
средства в сотрудничество. Напрямую 
продаем заказчикам, с которыми рабо-
таем 15 лет и больше.

Наша стратегия — непрямые прода-
жи. Главным образом, она работает на 
«среднем» рынке и в сетевом бизнесе, 
который мы унаследовали от компа-
нии Nortel.

— В чем конкурентное преимуще-
ство Avaya?

— Мы предлагаем полнофункци-
ональный открытый интерфейс и 
используем стандартизированный 
протокол SIP. Это позволяет клиентам 
брать любые технические средства, 

поддерживающие протокол SIP, в том 
числе приложения сторонних разра-
ботчиков и терминальные устройства, 
работающие под разными операцион-
ными системами.

На рынке нас выделяет и еще один 
продукт, о котором мы уже говори-
ли, — Avaya Session Manager.

— Скажите несколько слов о Сочи, 
где Avaya стала официальным пар-
тнером.

— Сочи начался для нас три года на-
зад. После поглощения Nortel мы были 
на Олимпиаде в Ванкувере, где именно 
Nortel выиграла тендер на поставки 
решений для связи. Это был колос-
сальный успех, поэтому мы решили 
участвовать и в сочинской Олимпиаде. 
Мы вложили в этот проект очень 
много сил, наша команда активно ра-
ботала в России. Год назад мы стали 
официальным партнером Олимпиады 
в Сочи. Теперь там представлены все 
наши основные технологии: главный 
ЦОД, все коммутационные решения, 
беспроводные сети, контактный центр 
Олимпиады, все системы передачи ви-
деоизображения и речи и т.п. В увязке 
с этим проектом мы заключили кон-
тракты со многими отелями в этом 
регионе. Теперь там стоят наши ком-
плексные системы. С 6 декабря работа-
ет ЦОД и сети на большинстве объек-
тов, в том числе на некоторых негото-
вых. С их помощью уже проведено не-
сколько соревнований, и протестиро-
вана работа наших решений. Впервые 
в России мы показываем мощь нашей 
компании в полном объеме.  
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Цифровое  телевидение

По утверждению создателей ново-
го телеканала, он должен стать 
автоматически бесплатно досту-

пен в сетях всех операторов кабель-
ного, спутникового и IP-телевидения. 
Телеканал можно будет смотреть и на 
сайте otr-online.ru. В первый день эфи-
ра зрители увидели выпуски новостей, 
кинофильмы, развлекательные и по-
знавательные программы.

В 12.00 на телеканале прошел пер-
вый выпуск новостей, они шли каждый 
час с полудня до 15.00, а также в 19.00 
и 21.00. В 12.25 прошла программа 
«Большая страна» с лучшими сюже-
тами региональных телекомпаний о 
жизни за пределами столицы. Далее 
в 13.00 передача «Нестандартная мо-
дель» рассказала о науке, технологии 
и бизнесе. В 17.00 программу «Право 
на счастье» — о детях с особенностями 
развития — вели актеры Ãоша Куценко 
и Ксения Алферова.

В программе «Социальная сеть» 
(18.00) разговор шел о том, что про-

исходит в политической, социаль-
ной и культурной жизни, а главный 
редактор журнала «Сноб» в пере-
даче «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем» (18.30) поговорил обо 
всех сферах культурной жизни РФ. 
В передаче «Прав?Да!» (21.10) речь 
шла о деятельности гражданских ак-
тивистов, а в 22.00 с «Прямой речью» к 
зрителям обратился гендиректор ОТР 
Анатолий Лысенко. 

И хотя программа получилась 
довольно насыщенной, Анатолий 
Лысенко призвал зрителей не судить 
о телеканале по первому дню вещания. 
Полноценную работу ОТР начнет с 
сентября.

Стоит напомнить, что Дмитрий 
Медведев подписал указ о создании 
Общественного телевидения России 
в апреле 2012 года. Органом контро-
ля телеканала является совет ОТР под 
руководством худрука МÕТ им. ×ехова 
Олега Табакова в составе 25 человек, 
наблюдательный совет ОТР возгла-

вил первый заместитель секретаря 
Общественной палаты РФ Михаил 
Островский. По словам руководите-
лей телеканала, его основной задачей 
является «показать стране страну» 
и «как можно меньше всезнающей 
Москвы». Программный директор ОТР 
Станислав Архипов считает, что «на 
местах есть люди не менее образован-
ные, понимающие тенденции власти, 
и они должны быть представлены как 
основные герои». По его словам, теле-
канал даст площадку для молодежи, 
проявления творческих способностей.

Какие же есть мнения о новом теле-
видении? Обозреватель ИД «Ком мер-
сант» Арина Бородина считает, что 
все пока очень сыро и малоинтересно. 
«Åсть в эфире ОТР лишь одна настоя-
щая жемчужина — программа “Пра-
во на счастье”, которую ведут Ксения 
Алферова и Ãоша Куценко. Это 40-ми-
нутная программа, посвященная де-
тям с тяжелыми, часто неизлечимыми 
заболеваниями. Программу с такой 

В воскресенье, 19 мая 2013 года, в 12 часов Общественное телевидение 
России (ОТР) начало вещание.

В России появилось
общественное телевидение

Александр СЕМЕНОВ
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цифровое  телевидение

концепцией не делают ни на одном 
российском телеканале, и в ближай-
шее время, думаю, ОТР так и останет-
ся здесь единственным исключением. 
Пока вышло два выпуска о детях-аути-
стах и детях с диагнозом ДЦП», — ска-
зала она. По мнению г-жи Бородиной, 
дело не только в том, что эта програм-
ма невероятно важна, а замысел благо-
роден (хотя это так), а в том, что она 
действительно сделана по всем про-
фессиональным канонам и удивитель-
но органична со всех точек зрения: 
драматургической, режиссерской, по-
становочной (студия получилась кра-
сивая и уютная). И, конечно, главное — 
это работа ведущих. Ксения Алферова 
задает тон. Забываешь, что она актриса 
и что она работает на камеру. То, как 
она общается, какую находит интона-
цию в разговоре с гостями, родителя-
ми, а главное своими героями — деть-
ми, которых судьба ударила болезнью, 
не только не погружает в депрессию, 
а, напротив, вселяет оптимизм. Даже 
когда говорят об очень печальных 
историях.

Недостаток финансирования теле-
канала по-прежнему остается основ-
ной его проблемой. В конце прошлого 
года премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев утвердил правила предостав-
ления федеральных субсидий ОТР, в 
соответствии с которыми в 2012 го-
ду проект получит от государства 
1,55 млрд руб., а в 2014 и 2015 годах — 
еще по 1,5 млрд руб. Затем в марте ОТР 
вернуло 600 млн руб., взятых в кредит. 
Руководство телеканала посетовало 
на то, что финансовые средства могут 
быть исчерпаны уже в сентябре.

«Жду спонсоров. Инвесторов не жду. 
Инвестор вкладывает деньги, чтобы 
получить отдачу. А у нас не на чем по-
лучить — рекламы у нас нет. А спонсо-
ров ждем. Надеюсь, что появятся спон-
соры», — сказал г-н Лысенко в ходе 
онлайн-конференции, отметив, что 
пока претендентов на роль спонсоров 
нет. Лысенко добавил, что после от-
крытия добровольного сбора пожерт-
вований для ОТР люди стали присы-
лать некоторые средства. Министр 
связи и массовых коммуникаций РФ 
Николай Никифоров заявил, что часть 
своей зарплаты будет переводить в 
этот фонд. При этом Лысенко отме-
тил, что такая тенденция «это скорее 

не деньги, а символ желания участво-
вать в общей работе».

По данным опроса Фонда «Об ще-
ствен ное мнение», регулярные не-
большие добровольные взносы на 
содержание ОТР готовы делать 26% 
респондентов, 59% ответили отрица-
тельно, 15% затруднились ответить. 

При этом 33%, готовых платить, вно-
сили бы 50 руб., 28% — 100 руб., менее 
50 руб. — 20%, 200 руб. — 9%.

Указ об организации ОТР с самого 
начала раскритиковал известный теле-
ведущий Владимир Познер, который 
заявил, что документ фактически озна-
чает формирование еще одного госу-
дарственного телеканала. «Там (в указе) 
сказано, что генерального директора 
и главного редактора назначает пре-
зидент. Это значит прямая зависимость 
от власти. Это не общественное теле-
видение, это еще одно государствен-
ное телевидение», — сказал Познер.

Содержание эфира ОТР России на-
ходится в рамках потребностей теле-
зрителей. По данным ФОМ, 50% всех 
опрошенных россиян хотели бы ви-
деть на ОТР российские художествен-
ные фильмы, 45% — федеральные 
новости, 43% — региональные ново-
сти, 32% — международные новости, 
28% — передачи для детей и молодежи, 
по 20% получили научно-популярные 
передачи и передачи о жизни регио-
нов, по 18% — мультфильмы и доку-
ментальные фильмы, 17% — передачи 
об искусстве, по13% у зарубежных ху-
дожественных фильмов, общественно-
политических передач, 9% — интел-
лектуальные игры и 7% — ток-шоу. 

Нам остается только ждать, что вый-
дет из этого проекта. Вернемся к раз-
говору в сентябре.  

 Ксения  Алферова

 Гоша  Куценко
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Кадры

Г енеральным директором ФГУП 
«Почта России» стал Дмитрий 
Страшнов. Ранее он возглавлял 

один из крупнейших сотовых опе-
раторов страны — компанию «Tele2 
Россия». «Дмитрий Страшнов назначен 
на должность генерального директора 
ФГУП “Почта России” в соответствии 
с приказом Минкомсвязи России от 
19 апреля 2013 года», — говорится в 
сообщении министерства.

Ранее сообщалось, что правитель-
ство намерено уволить прежнего главу 
«Почты России» Александра Киселева. 
Незадолго до его увольнения в ведом-
стве возник коллапс: на складах ско-
пилось 500 т посылок и бандеролей. 
Взаимными обвинениями в возник-
новении «посылочного затора» обме-
нялись «Почта России» и Федеральная 
таможенная служба.

Дмитрий Страшнов родился в 
1967 году. В 1991 году с отличием окон-
чил Московский государственный тех-
нический университет им. Н.Ý. Баумана, 
в 1999 году — бизнес-школу INSEAD. 
Дмитрий Страшнов стал президентом 
«Tele2 Россия» в 2009 году, до этого он 
был директором по операциям. Ранее 
он работал в подразделении Consumer 
LifeStyle в российском представитель-
стве Philips, в 1994–2000 годах руко-
водил российским подразделением 
Electrolux Home Appliance. 

Стоит несколько слов сказать и об 
Александре Киселеве. Он руководил 
«Почтой» с февраля 2009 года. В резуль-
тате его деятельности в «Почте» сло-
жилась непростая ситуация: из 42 тыс. 
ее отделений около 70% — убыточны, 
практически вся инфраструктура, соз-
данная еще при СССР, изношена, тре-
бует замены автомобильный парк, не-
обходимо строительство автоматизи-
рованных сортировочных центров (на 
сегодня около 65% корреспонденции в 
РФ сортируется вручную), а также мест 
международного почтового обмена, где 
обрабатывается зарубежная почта. На 
безубыточный уровень «Почта России» 
вышла только в 2009 году, в 2012 году 
ее прибыль составила 813 млн руб., но 
основная часть этой прибыли уходит 
на зарплату сотрудников.

В конце марта совет директоров круп-
нейшего в России телекоммуникацион-
ного оператора «Ростелеком» утвердил 
досрочную отставку президента компа-
нии Александра Провоторова и назна-
чение на эту должность сооснователя и 
бывшего гендиректора «Национальных 
кабельных сетей» (сейчас «дочка» 
«Ростелекома») Сергея Калугина.

Вопрос о смене руководства не был 
включен в повестку заседания совета 
директоров и рассматривался в рамках 
обсуждения исполнения менеджмен-
том ключевых показателей деятель-
ности компании. Совет утвердил вы-
плату Провоторову, возглавлявшему 
«Ростелеком» более 2,5 лет, годовой 
премии 40–50 млн руб., кроме того, 
Провоторов получил «золотой пара-
шют» в размере 200 млн руб.

Инициатором смены руководства 
«Рос телекома» выступила Мин ком-
связь, подготовившая проект соответ-
ствующей правительственной дирек-
тивы. Провоторов и сам хотел поки-
нуть пост президента «Ростелекома».

Минкомсвязь под руководством 
Николая Никифорова уже пыталась 

сместить Провоторова с поста главы 
«Ростелекома» осенью прошлого года, 
предложив заменить его гендиректо-
ром «Связьинвеста» (владеет 45,29% ак-
ций оператора) Вадимом Семеновым. 
Тогда эту инициативу заблокировала 
администрация президента РФ, где 
помощником главы государства ра-
ботает экс-глава Минкомсвязи Игорь 
Щеголев. В то время, когда он был 
министром, Провоторов и возгла-
вил «Ростелеком». В феврале зампред 
Правительства РФ Аркадий Дворкович 
заявил, что вопрос смены руководства 
компании не закрыт.

Никифоров и Дворкович неодно-
кратно критиковали менеджмент 
«Ростелекома» за неэффективную, по их 
словам, стратегию и инвестпрограмму.

На пост вице-президента ОАО 
«Ростелеком» была назначена Лариса 
Ткачук. Она будет руководить коммер-
ческим блоком компании. Павел Зайцев 
продолжит работу в должности старше-
го вице-президента «Ростелекома» и 
возглавит макрорегиональный филиал 
«Öентр», а также будет участвовать в 
развитии других стратегических на-
правлений деятельности компании.

«Мы стремимся привлекать в нашу ко-
манду лучших представителей отрасли. 

Калейдоскоп перемен в телекоме
За последние несколько месяцев в телекоммуникационных компаниях 
произошло большое количество перемещений топ-менеджеров. 
Мы решили просто зафиксировать их как факты.

Александр СЕМЕНОВ

 Дмитрий Страшнов

 Сергей Калугин
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кадры

Надеюсь, что уникальный опыт и лич-
ные качества Ларисы позволят повысить 
эффективность бизнес-процессов и бу-
дут способствовать более интенсивному 
развитию бизнеса», — говорит прези-
дент «Ростелекома» Сергей Калугин.

Лариса Сергеевна Ткачук роди-
лась в Киеве. В 1998 году окончила 
Национальный технический уни-
верситет Украины по специальности 
«Промышленный маркетинг». После 
окончания университета работала ру-
ководителем группы бизнес-анализа 
в компании «Украинская мобильная 
связь» (UMC). В 2001 году стала на-
чальником отдела маркетинга UMC, 
в мае того же года — маркетинг-ме-
неджером компании RTDC (россий-
ско-американский телекоммуникаци-
онный холдинг). До своего прихода в 
«Ростелеком» с 2002 по 2012 год она за-
нимала пост заместителя генерального 
директора ОАО «МегаФон» по коммер-
ческим вопросам, где, в частности, от-
вечала за разработку и продажи новых 
высокотехнологичных продуктов.

В начале июня компания «Вым пел-
Ком» объявила о назначении Павла Зен-
кова на должность директора по прода-
жам на массовом рынке Сибирского ре-
гиона. За последний год он успел зареко-
мендовать себя как квалифицированный 
менеджер в местном «Ростелекоме», где 
возглавлял коммерческий департамент 
мобильного бизнеса. Под его руковод-
ством были запущены мобильные сети 
3G в Иркутской области и Красноярском 
крае. До этого Зенков работал в МТС, где 
начал карьеру в 2004 году.

«Сегодня перед компанией в Сибири 
стоят очень амбициозные задачи по 
увеличению уровня удовлетворенно-

сти клиентов и повышению эффектив-
ности существующих бизнес-процес-
сов. Профессионализм и экспертиза 
управленцев в этой связи приобрета-
ют особое значение. Убежден, успеш-
ный менеджерский опыт работы в 
телекоммуникационной отрасли ре-
гиона и нацеленность на результат 
помогут Павлу сконцентрироваться 
на привлечении и удержании абонен-
тов и обеспечить уровень обслужива-
ния, соответствующий их ожидани-
ям», — комментирует региональный 
директор Сибирского региона ОАО 
«ВымпелКом» Сергей Козерод.

МТС покинул и еще один из успеш-
нейших управленцев — Александр 
Поповский, причем ушел также в 
«Билайн». Поповский начинал карье-
ру в МТС в 2001 году с позиции дирек-
тора филиала МТС в городе Кирове, с 
июля 2004 по август 2007 года занимал 
должность директора макрорегиона 
Поволжье — Северо-Запад, а с июня 
2007 года по август 2008 года возглав-
лял макрорегион Юг, после чего был 
назначен директором бизнес-единицы 
«МТС Россия». Ранее, с 1999 по 2001 год, 
Александр Поповский работал начальни-
ком участка передачи сетей электросвя-
зи АО «Ки ров электро связь». Не так давно 
и еще один вице-президент компании — 
Михаил Герчук перешел в «Билайн».

Меняются кадры и в Минкомсвязи: 
последний представитель старой гвар-
дии Александр Маслов покидает ве-
домство. В этом, пожалуй, нет ничего 
удивительного: с приходом на пост 
министра связи Николая Никифорова 
обновилась и команда его заместите-
лей. Все, кто достался Никифорову «в 
наследство» от Игоря Щеголева, по-

степенно разбрелись, заняв не менее 
интересные должности.

Однако здесь интересно не то, от-
куда уходит Маслов, а то, куда он идет. 
С июня бывший заместитель министра 
заступает на пост вице-президента по 
GR в компании «Ростелеком», кото-
рым сейчас является бывший коллега 
Маслова — Наум Мардер. После кадро-
вых перестановок он также останется 
в полугосударственной компании, но 
пока неизвестно, в какой роли.

Следует заметить, что Александр 
Маслов продержался в Минкомсвязи 
удивительно долго, ведь работать здесь 
он начал еще при Леониде Реймане, 
так что, можно сказать, застал все три 
эпохи. И тот факт, что бывший коллега 
Реймана появляется в команде наци-
онального оператора, говорит о том, 
что битва за «Ростелеком» еще не за-
кончена. Более того, не исключено что 
Самый Старший Министр вновь выхо-
дит на сцену. Есть мнение, что именно 
он стал режиссером спектакля о банке 
ВТБ и структурах Малофеева. Сделано 
это было для того, чтобы сменить ко-
манду «маршалов», которые с легкой 
руки Игоря Щеголева поселились в 
«Ростелекоме».

Новые должностные обязанности 
Маслова пока не определены. Не реше-
но также, как он будет взаимодейство-
вать с Наумом Мардером, нынешним 
вице-президентом по GR «Ростелекома» 
и бывшим заместителем министра 
Игоря Щеголева. Представители ком-
пании говорят, что распределение 
полномочий произойдет позднее, когда 
Маслов вступит в новую должность.

Что означает калейдоскоп этих пе-
ремещений? Поживем — увидим.  

 Лариса Ткачук  Александр Маслов

 Павел Зенков
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— Ãåîðãèé, òàêîé ñàêðàìåíòàëüíûé 
âîïðîñ: ñ ÷åì òû ïîäîøåë ê «ñ÷åòó 
6:0» — â ïðîôåññèè, äà è âîîáùå â 
æèçíè?

— Íó, íà÷íåì ñ òîãî, ÷òî 60 ëåò — 
î÷åíü íåïðîñòîé âîçðàñò: ñ îäíîé 
ñòîðîíû, òû åùå ìîëîä, ïîëîí èäåé, 
ïëàíîâ, íî âñå ÷àùå ïðîèñõîäÿò ñáîè 
â ðàçíûõ ÷àñòÿõ îðãàíèçìà. Èíîãäà 
õî÷åòñÿ ëåãêî òàê âñïîðõíóòü ââåðõ ïî 
ýñêàëàòîðó â ìåòðî… È ÷åðåç íåñêîëü-
êî ñòóïåíåé ïîíèìàåøü, ÷òî òû óæå íå 
òîò, è åùå íàñêîëüêî øàãîâ, è òåáÿ óæå 
íèêàêàÿ áîëüíèöà íå ïðèìåò! Íî âíó-
òðè ýòîé îáîëî÷êè ÿ ïðàêòè÷åñêè íå 
èçìåíèëñÿ. Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî èãðóøêè, 
êîòîðûå ÿ ïîêóïàþ ñâîåìó ñåìèëåòíå-
ìó ñûíó, áîëüøå ïîäõîäÿò ìíå. ß ñàì ñ 
óäîâîëüñòâèåì â íèõ èãðàþ. 

Ìíå ïîâåçëî ñ ðàáîòîé, îíà òî-
æå áûëà ñâÿçàíà, â êàêîì-òî ñìûñëå, 
ñ èãðàìè. Â êîíöå 80-õ — íà÷àëå 90-õ 
ÿ çàíèìàëñÿ êîìïüþòåðíûìè èãðàìè, 
ïîòîì «Âèðòóàëüíîé ðåàëüíîñòüþ». 
Ìû ðàáîòàëè ñ êîìïàíèÿìè Apple, 
Microsoft, Disney. È äàæå ïîñëå òîãî, 
êàê íàñ â 1997 êóïèëà ôèðìà Silicon 
Graphics, ÿ ïðîäîëæàë çàíèìàòüñÿ 
áèçíåñîì, òåñíî ñâÿçàííûì ñ äåòñêè-
ìè èãðóøêàìè. Î÷åíü èíòåðåñíûé 
áûë ïðîåêò ñ Disney — èíòåðàêòèâ-
íûé òåàòð äëÿ äåòåé. Äà ÿ è ñåé÷àñ çà-
íèìàþñü ïî÷òè òåì æå, òîëüêî èãðóø-

êè ñòàëè äðóãèìè — íàñòîÿùèìè 
ñàìîëåòàìè è âåðòîëåòàìè. Ìû çàíè-
ìàåìñÿ ðàçðàáîòêîé òåõíîëîãèé äëÿ 
ñîçäàíèÿ èíòåðàêòèâíîé òðåõìåðíîé 
äîêóìåíòàöèè. Ìû áûëè ïåðâûìè, êòî 
ñòàë óñïåøíî ïðîäâèãàòü ýòè òåõíî-
ëîãèè íà ðûíîê.

Ìíå âñåãäà íðàâèëîñü è ñåé÷àñ íðà-
âèòñÿ ïðèäóìûâàòü, ñîçäàâàòü ÷òî-òî 
íîâîå. È, ñëàâà áîãó, ó ìåíÿ áûëà òà-
êàÿ âîçìîæíîñòü. Êîíå÷íî æå, ìíîãèå 
èäåè íå áûëè äîâåäåíû äî ðûíêà è 
îñòàëèñü ëèøü ïðîåêòàìè. Íî, êàê ñêà-
çàë âåëèêèé Êîçüìà Ïðóòêîâ, «íåëüçÿ 
îáúÿòü íåîáúÿòíîãî».

— Â þíûå ãîäû âû ìíîãî ïóòåøå-
ñòâîâàëè, âåäü âàøà ñåìüÿ ÷àñòî ïåðå-
åçæàëà ñ ìåñòà íà ìåñòî. Òâîé áðàò 
Ñòåïàí, êîòîðûé âñåãî íà òðè ãîäà 
ñòàðøå òåáÿ, ðîäèëñÿ â Àçåðáàéäæàíå, 
à òû óæå â Òáèëèñè. Ïîòîì áûë 
Íîâîñèáèðñê, ó÷åáà â óíèâåðñèòåòå â 
Ìîñêâå. Âñå ýòè ìåñòà îñòàâèëè êàêîé-
òî ñëåä â òâîåé æèçíè?

— ß íå ìîãó ñêàçàòü, ÷òî â þíûå 
ãîäû ÿ ìíîãî ïóòåøåñòâîâàë, ïðîñòî 
ïåðååçæàë èç îäíîãî ãîðîäà â äðóãîé. 
Òàêîâà ñóäüáà ñåìåé âîåííîñëóæàùèõ. 
Íî ìíå íðàâèëîñü ìåíÿòü ãîðîäà, 
øêîëû… Ïðèõîäèëîñü áûñòðî àäàïòè-

ðîâàòüñÿ ê íîâûì óñëîâèÿì, çàâîäèòü 
íîâûõ äðóçåé. Ýòî âåäü ìîðå âïå÷àò-
ëåíèé.

Ìàìå áûëî, êîíå÷íî æå, î÷åíü òÿæå-
ëî, íî ýòî ÿ ñåé÷àñ ïîíèìàþ, à òîãäà 
îá ýòîì äàæå íå çàäóìûâàëñÿ. Âåäü 
ó íàñ â ñåìüå áûëè ïåðèîäû, êîãäà 
ìû âñå æèëè â îäíîé êîìíàòå, è íå â 
æèëîì äîìå ñî âñåìè óäîáñòâàìè, à â 
ó÷åáíîì êîðïóñå âîåííîãî ó÷èëèùà, 
ãäå íå òî ÷òî äóøà, äàæå âîäû ãîðÿ-
÷åé íå áûëî! Ýòî áûëî â Êðàñíîÿðñêå, 
Ñòåïà òàì ïî÷òè íå æèë, òàê êàê îí âû-
èãðàë îëèìïèàäó ïî ôèçèêå è ìàòåìà-
òèêå è ïîñòóïèë â ôèçìàòøêîëó ïðè 
Íîâîñèáèðñêîì óíèâåðñèòåòå. Êîãäà 
Ñòåïàí ñòàë ñòóäåíòîì ìàòåìàòè÷åñêî-
ãî ôàêóëüòåòà Íîâîñèáèðñêîãî óíè-
âåðñèòåòà, îí ïðèãëàñèë ìåíÿ ê ñåáå â 
îáùàãó íà ëåòî ïîãîñòèòü. 

Ýòî áûë 1967 ãîä, Àêàäåìãîðîäîê… 
Îá ýòîì ìîæíî äîëãî è ñ âîñòîðãîì 
ðàññêàçûâàòü — ïðî ñàì Àêà äåì ãî ðî-
äîê, ïðî ëþäåé, ïðî çàìå÷àòåëüíóþ 
àòìîñôåðó, öàðèâøóþ òàì. À âîò ãîðî-
äà, â êîòîðûõ ÿ äåéñòâèòåëüíî æèë, íå 
îñòàâèëè íèêàêèõ ñëåäîâ, ÿ íå ìîãó èõ 
âñïîìíèòü. Íó ðàçâå ÷òî â êàæäîì èç 
íèõ áûë ïàìÿòíèê Ëåíèíó.

Îé, ñîâðàë! ß æå â 1989 ãîäó âïåð-
âûå îêàçàëñÿ çà ãðàíèöåé. Ìåíÿ ïðè-
ãëàñèë â Ãîëëàíäèþ ìîé ïðèÿòåëü Ðîá 
Âóíäóðèíã. Íî÷üþ íàø ïîåçä ïåðå-
ñåêàë Áåðëèí. Óíûëûé, òåìíûé, óæå 
çàñíóâøèé ãîðîä — è âäðóã ÿðêî îñ-
âåùåííàÿ ïîëîñà çåìëè, è òû ïîïàäà-
åøü â ñêàçêó, â ïðàçäíèê, ãäå èñêðÿòñÿ 
ñâåòîì íå òîëüêî ðåêëàìû è çäàíèÿ, íî 
è ëèöà ëþäåé! ß î÷åíü õîðîøî ïîìíþ 
øîê, êîòîðûé èñïûòàë òîãäà.

— Âîçâðàòèìñÿ íàçàä ëåò íà 25–30. 
Âðåìÿ ëåãåíäàðíûõ ñòàðòàïîâ, êàê 
èõ òåïåðü íàçûâàþò: «Èíòåðìèêðî», 
«Èíòåðêâàäðî», «Äèàëîã» è, êîíå÷íî, 
«ÏàðàÃðàô». Â òîò ïåðèîä ýòî áûëè 
íàñòîÿùèå âëàñòèòåëè äóì, îïÿòü 

Генеральный директор компании ParallelGraphics, профессор кафедры проектирования предпринимательских 
схем ГУ-ВШЭ, президент благотворительного фонда «Московский детский клуб» Георгий Александрович 
Пачиков дал интервью своему давнему другу, президенту издательской группы «Профи-Пресс» Юрию 
Александровичу Кузьмину.

Георгий Пачиков: 
«ПараГраф» вырос из детского компьютерного клуба

Компания ParallelGraphics является 
разработчиком уникальной технологии, 
которая позволяет компаниям-произво-
дителям сложной промышленной техники 
создавать трёхмерную интерактивную 
техническую документацию — вирту-
альные руководства. На данный момент 
эта технология наиболее востребована в 
авиационной, автомобильной и оборонной 
промышленности. 
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æå êàê òåïåðü íàçûâàþò, õàéòåê-
îáùåñòâåííîñòè. Âñå îíè ïîñòåïåí-
íî ñòåðëèñü âðåìåíåì, õîòÿ òîãäà è 
áûëè çàêîíîäàòåëÿìè ìîä. Îñòàëñÿ, 
ïîæàëóé, òîëüêî «ÏàðàÃðàô», è 
òî ëèøü åãî ÷àñòü ïîä íàçâàíèåì 
ParallelGraphics.

— Âåñíîé 1986 ãîäà ìîé áðàò 
Ñòåïàí ïðèâåë ìåíÿ íà Ñòàðûé 
Àðáàò, ãäå â çäàíèè ðÿäîì ñ òåà-
òðîì Âàõòàíãîâà îíè âìåñòå ñ Ãàððè 
Êàñïàðîâûì ñîáèðàëèñü îòêðûòü äåò-
ñêèé êîìïüþòåðíûé êëóá. Íî íóæåí 
áûë ñðî÷íûé ðåìîíò. È ìû âìåñòå ñ 
òàêèìè æå ýíòóçèàñòàìè ïðèñòóïèëè 
ê ðåìîíòó. Ïîòîì âñå ýòè «ñòðîèòåëè» 
ñòàëè ïðåïîäàâàòåëÿìè äåòñêîãî êîì-
ïüþòåðíîãî êëóáà.

Ýòî áûëî óíèêàëüíîå ìåñòî â 
Ìîñêâå, ãäå ìîæíî áûëî ïîðàáîòàòü íà 
õîðîøèõ ïåðñîíàëüíûõ êîìïüþòåðàõ, 
ãäå ïðîâîäèëèñü áåñïëàòíûå çàíÿòèÿ ñ 
äåòüìè. Ýòîò êëóá ñèëüíî îòëè÷àëñÿ îò 
ñîâðåìåííûõ êîìïüþòåðíûõ êëóáîâ: 
â íåì íåëüçÿ áûëî èãðàòü â êîìïüþ-
òåðíûå èãðû. Íî ìîæíî áûëî ñîçäàòü 
ñâîþ ñîáñòâåííóþ èãðó. ß äóìàþ, ÷òî 
«ÏàðàÃðàô» âûðîñ èç äåòñêîãî êîì-
ïüþòåðíîãî êëóáà. Äà è ñàì «ÏàðàÃðàô» 
áûë, ïî ñóòè, íå ôèðìîé, à êëóáîì. È â 
ýòîò êëóá âëèâàëèñü èíòåðåñíûå ëþäè 
ñ èíòåðåñíûìè èäåÿìè. Øåëÿ Ãóáåðìàí, 
Ëåíÿ Êóçíåöîâ, Æåíÿ Âåñåëîâ, Îëÿ 
Äåðãóíîâà, Ìèøà Äîíñêîé, Àíòîí 
×èæîâ, Àíäðåé Ñêàëäèí, Èëüÿ Ëîñåâ, 
Ëåíÿ Ìàëêîâ, Ëåøà Ïàæèòíîâ… È åùå 
îãðîìíûé ñïèñîê çàìå÷àòåëüíûõ è 
òàëàíòëèâûõ ëþäåé. Ñòåïå Ïà÷èêîâó 
óäàëîñü ñîçäàòü äåéñòâèòåëüíî òâîð÷å-
ñêóþ àòìîñôåðó â «ÏàðàÃðàôå». Ó ìåíÿ, 
íàïðèìåð, íå áûëî îùóùåíèÿ, ÷òî ÿ 
õîæó íà ðàáîòó, ÿ øåë îáùàòüñÿ ñ èí-
òåðåñíûìè ëþäüìè è âìåñòå ñ íèìè 
ñîçäàâàòü áóäóùåå. 

Â 1991 ãîäó ìèìî «ÏàðàÃðàôà» ïî 
Ïåòðîâñêîìó áóëüâàðó ïðîãðîìûõà-
ëè òàíêè… Ìû ïîøëè çàùèùàòü íàøó 
äåìîêðàòèþ ê Áåëîìó äîìó. À íàøèì 
àìåðèêàíñêèì ïàðòíåðàì íàäî áûëî 
çàùèùàòü áèçíåñ. È, òàê êàê ó íàñ íà 
òîò ìîìåíò áûë ïîäïèñàí áîëüøîé 
êîíòðàêò ñ ôèðìîé Apple, áûëî ïðè-
íÿòî ðåøåíèå î ïåðåâîäå êëþ÷åâûõ 
ñîòðóäíèêîâ â Àìåðèêó. Íàø îôèñ 
ðàñïîëîæèëñÿ íåäàëåêî îò øòàá-
êâàðòèðû Apple, ÷òî ñïîñîáñòâîâàëî 
î÷åíü òåñíîé ñîâìåñòíîé ðàáîòå íàä 
èõ ïðîåêòîì Newton. Â Ñèëèêîíîâóþ 

äîëèíó ïåðååõàëè òîëüêî òå ñîòðóä-
íèêè, êòî çàíèìàëñÿ ðàñïîçíàâàíèåì 
ðóêîïèñíîãî òåêñòà, à îñòàëüíàÿ ÷àñòü 
êîìàíäû îñòàëàñü â Ìîñêâå. È ïîíÿò-
íî, ÷òî Ñòåïàí âûíóæäåí áûë òîæå 
ïåðåáðàòüñÿ â Àìåðèêó. 

ß æå îñòàëñÿ â Ìîñêâå è âñêîðå âîç-
ãëàâèë î÷åíü àìáèöèîçíûé ïðîåêò 
Alter Ego. Íàñòîëüêî àìáèöèîçíûé, 
÷òî, êîãäà Ñòåïàí äåëàë ïðåçåíòàöèþ 
ýòîãî ïðîåêòà â êîìïàíèè Electronic 
Arts, åìó çàäàëè âîïðîñ î òîì, óïîòðå-
áëÿë ëè îí ñåãîäíÿ íàðêîòèêè?! Ýòî 
áûë òàêîé ïðîòîòèï Second Life (çà-
ìå÷ó, ÷òî íà äâîðå áûë 1994 ãîä). Íî, 
íåñìîòðÿ íà ñêåïñèñ àìåðèêàíñêèõ 
êîìïüþòåðíûõ ãóðó, ìû ïðîäîëæà-
ëè ðàáîòàòü íàä ïðîåêòîì Alter Ego. 
È, êàê âû, íàâåðíîå, óæå äîãàäàëèñü, 
èìåííî îí îòêðûë íàì äâåðè â Disney. 
À êîíòðàêò ñ Disney âîçáóäèë âîîáðà-
æåíèå êîìïàíèè Silicon Graphics — è 
îíà â êîíöå êîíöîâ íàøó êîìïàíèþ 
êóïèëà.

Ïîñëåäíåå âðåìÿ ÿ ÷àñòî ñëûøó òåð-
ìèí «ëèõèå 90-å». Îíè è ïðàâäà áûëè 
ëèõèìè, èìåííî â ýòè ãîäû ïðîèñõî-
äèë ïåðåõîä â öèôðîâîé ìèð. Ó íàñ 
áûë øàíñ âïðûãíóòü â ýòîò íàáèðàþ-
ùèé ñêîðîñòü ïîåçä. È î÷åíü ìíîãèå 

òàëàíòëèâûå ëþäè òîãäà âîñïîëüçîâà-
ëèñü øàíñîì, îíè ñìîãëè ðåàëèçîâàòü 
ñâîè îðèãèíàëüíûå èäåè. À ñåãîäíÿ, íà 
ìîé âçãëÿä, ýòî ñäåëàòü óæå êóäà ñëîæ-
íåå. Ïîýòîìó ÷àùå âñåãî ìû ñòàëêè-
âàåìñÿ ïðîñòî ñ êîïèðîâàíèåì èäåé. 
Ýòî êàê ñ ñàìîëåòàìè: åñëè â íà÷àëå 
âîçäóõîïëàâàíèÿ ìîæíî áûëî â îäè-
íî÷êó ñïðîåêòèðîâàòü è ñîçäàòü ñâîé 
ëåòàòåëüíûé àïïàðàò, òî â íàøè äíè â 
îäèíî÷êó ñîçäàòü ñîâðåìåííûé ñàìî-
ëåò âðÿä ëè âîçìîæíî. È, êàê èçâåñòíî, 
äàæå ðàçðàáîòàííûé êîíñòðóêòîðñêèì 
áþðî íàø îðèãèíàëüíûé ëàéíåð íà 
85% ñîñòîèò èç çàïàäíûõ êîìïîíåíòîâ.

— À êàê íàñ÷åò êîìïüþòåðíîãî êëó-
áà? Ñóùåñòâóåò ëè îí, è åñëè äà, òî 
êàê ðàáîòàåò, êòî òóäà ïðèõîäèò?

— Äåòñêèé êîìïüþòåðíûé êëóá òî-
æå áûë ïðîäóêòîì ñâîåãî âðåìåíè. 
Ñåãîäíÿ, êîãäà ó êàæäîãî ðåáåíêà íà 
ñòîëå ñòîèò îäèí, à èíîãäà è äâà êîì-
ïüþòåðà, ñîçäàòü ÷òî-òî ïîõîæåå íà òîò 
êëóá íåâîçìîæíî! Îñòàëñÿ ëèøü êëóá 
ïðîãðàììèñòîâ GP Club, êîòîðûé îñ-
íîâàëè Ìèøà Äîíñêîé, Êîëÿ Ëþáîâíûé 
è ÿ. Íî è îí ïîñòåïåííî òðàíñôîðìè-
ðîâàëñÿ â êëóá ïðîñòî äðóçåé, êîòîðûå 
êîãäà-òî ñòîÿëè ó èñòîêîâ ýòîé ñà-
ìîé öèôðîâîé ðåâîëþöèè. Áëàãîäàðÿ 
Ñåðåæå Êàðåëîâó è Âàñå Áóðîâó ìû 
èíîãäà ñîáèðàåìñÿ, è «áîéöû âñïîìè-
íàþò ìèíóâøèå äíè». Èíîãäà íà ýòè 
ïîñèäåëêè çàãëÿäûâàþò íàøè óæå çà-
îêåàíñêèå äðóçüÿ è êîëëåãè. Èíîãäà 
äåëèìñÿ ñâîèìè èäåÿìè èëè óñïåõàìè.

— ×òî ñåãîäíÿ ïðåäñòàâëÿåò ñî-
áîé ParallelGraphics? Êàêèå ïðîäóê-
òû âûïóñêàåò? Êàêèì ñïðîñîì îíè 
ïîëüçóþòñÿ íà ðûíêå? Íà ÷åì çàðà-
áàòûâàåòå? 

— ×åì çàíèìàåòñÿ ParallelGraphics, â 
äâóõ ñëîâàõ îïèñàòü òðóäíî. Íàïðèìåð, 
ñåãîäíÿ íà Apple Store ìîæíî íàéòè 
òðåõìåðíóþ äîêóìåíòàöèþ ïî äâèãà-
òåëþ Rolls Royce. Ìû íå ïðîñòî ñäåëà-
ëè ýòî ïðèëîæåíèå, íî è âåñü êîíòåíò 
ñîçäàí íà íàøèõ èíñòðóìåíòàõ.

Êîãäà ÿ ðàáîòàë â Silicon Graphics, ÿ 
ïîíÿë, ÷òî ñóùåñòâóåò ïîòðåáíîñòü â 
ñîçäàíèè èíñòðóìåíòîâ, ñ ïîìîùüþ 
êîòîðûõ ìîæíî áûëî áû íå ðàññêà-
çûâàòü, à ïîêàçàòü, èç ÷åãî ñîñòîèò òîò 
èëè èíîé àãðåãàò, êàê âûïîëíèòü òó 
èëè èíóþ îïåðàöèþ íà ýòîì àãðåãàòå, 
íó, íàïðèìåð, êàê ïîìåíÿòü êàêóþ-íè-
áóäü äåòàëü â äâèãàòåëå ñàìîëåòà èëè 
åùå ãäå-òî. Òàê âîò, ìû çàíèìàåìñÿ 
ðàçðàáîòêîé òåõíîëîãèé ñîçäàíèÿ è 
âèçóàëèçàöèè òàêîãî ðîäà äîêóìåí-
òîâ. Äà, ìû íå îäèíîêè â ýòîé îáëàñòè, 
ó íàñ êó÷à êîíêóðåíòîâ, íî ìû áûëè 
ïåðâûìè, êòî íà÷àë ðàñïàõèâàòü ýòî 
ïîëå! Ñåãîäíÿ íàøèìè èíñòðóìåíòà-
ìè ïîëüçóåòñÿ îãðîìíîå êîëè÷åñòâî 
ïðåäïðèÿòèé, ïðîèçâîäèòåëåé ñëîæ-
íîé òåõíèêè. Ñ ïîìîùüþ íàøèõ èí-
ñòðóìåíòîâ îíè ñîçäàþò ýëåêòðîííûå 
êàòàëîãè äåòàëåé (IPC), èíñòðóêöèè ïî 
ýêñïëóàòàöèè (MM) è êîìïüþòåðíûå 
êóðñû îáó÷åíèÿ (CBT) è äð.

— Òû óïîìÿíóë, ÷òî «ÏàðàÃðàô» ïðî-
äàâàëñÿ êîìïàíèè Silicon Gra phics. 

 Диск, изготовленный по заказу Walt Disney в 1997 г.
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Интервью

Êàêîâû èñòîðèÿ è ïîñëåäñòâèÿ òîé 
ñäåëêè?

— Ýòî ñìåøíàÿ èñòîðèÿ, òàê êàê â 
ñàìîì íà÷àëå êîìïàíèÿ íàçûâàëàñü 
«ÏàðàÃðàô» — ýòî ñîêðàùåíèå îò 
«Ïàðàëëåë Ãðàôèêñ». Íî êîãäà íàñ êó-
ïèëà êîìïàíèÿ SGI, îíè ñòàëè íàñòà-
èâàòü íà òîì, ÷òîáû ìû ìîñêîâñêóþ 
êîìïàíèþ «ÏàðàÃðàô» ïåðåèìåíîâàëè 
âî ÷òî-íèáóäü äðóãîå. Ìû ïðåäëîæèëè 
ParallelGraphics (õîòÿ, êàê ÿ óæå ãîâî-
ðèë, ýòî è áûëî íàçâàíèåì êîìïàíèè), 
èì ýòî ïîíðàâèëîñü. Òàê íàçâàíèå è 
ñîõðàíèëîñü. Ïðàâäà, ñåé÷àñ ìû ïðàê-
òè÷åñêè íèêîãäà íå óïîòðåáëÿåòñÿ 
ýòî íàçâàíèå, à èñïîëüçóåì â êà÷åñòâå 

íàçâàíèÿ êîìïàíèè áðåíä íàøåãî 
ïðîäóêòà Cortona3d. Äàæå íà áèçíåñ-
êàðòî÷êàõ ó íàñ ñåãîäíÿ íàïèñàíî íå 
ParallelGraphics, à Cortona3d. 

Âîîáùå, ïîêóïêà íàøåé êîìïàíèè 
êîìïàíèåé SGI äàëà íàì áîãàòûé îïûò. 
Äà, ìû âìåñòå ïîðàáîòàëè âñåãî äâà ãî-
äà, íî çà ýòè äâà ãîäà ìû ìíîãîìó íà-
ó÷èëèñü! Ìíå èñêðåííå æàëü, ÷òî Silicon 
Graphics ðàçâàëèëàñü. ß ïîìíþ, êîãäà 
ìîé áðàò ñêàçàë äèðåêòîðó SGI, ÷òî êîì-
ïàíèÿ, êîòîðîé ôàêòè÷åñêè óïðàâëÿþò 
þðèñòû è òàê íàçûâàåìûå óïðàâëåíöû, 
îáðå÷åíà. Åìó íå ïîâåðèëè, à çðÿ! ß è ñå-
ãîäíÿ â Ðîññèè ÷àñòî ñëûøó ìíåíèå, ÷òî 
õîðîøèé ìåíåäæåð ìîæåò óïðàâëÿòü 
ëþáîé êîìïàíèåé. À âñïîìíèì ôèðìó 
Apple: êîãäà óáðàëè Ñòèâà Äæîáñà è íà 
åãî ìåñòî ïîñòàâèëè Äæîíà Ñêàëëè, ÷åì 
ýòî âñå çàêîí÷èëîñü? Ïðàêòè÷åñêè ïîë-
íûì áàíêðîòñòâîì!

— Ïî÷åìó ïî÷òè âñå «âàøè» óåõàëè, 
â òîì ÷èñëå è Ñòåïàí, à òû îñòàëñÿ? 
Áûëè ëè óïóùåííûå âîçìîæíîñòè, 
ñâÿçàííûå ñ âîçìîæíûì ïåðååçäîì, 
è ñ÷àñòëèâ ëè òû ñåãîäíÿ, ÷òî îñòàëñÿ 
è ïðîäîëæèë äåëî, êîòîðîå íà÷èíàë 
áîëåå 25 ëåò íàçàä?

— ß î÷åíü ÷àñòî âñïîìèíàþ íîâåë-
ëó Ìèõàèëà Æâàíåöêîãî ïðî òî, êàê 
áîìáèëè ïåðåïðàâó: «Òâîé îòåö ïåð-
âûì áðîñèëñÿ â âîäó, ñïàñ ïåðåïðàâó. 
Òðè äíÿ èñêàëè... Óëèöó â ÷åñòü åãî â 
ãîðîäå íàçâàëè! Ñåé÷àñ îí â Ëîíäîíå 
îôèöèàíòîì — æàëååò ñòðàøíî!» Íó, 
ðàçíûå ïðè÷èíû áûëè, ïî÷åìó ðåáÿòà 
óåõàëè: ó êîãî-òî äåòè áîëåëè òÿæå-

ëûìè áîëåçíÿìè, êòî-òî ïðîñòî õîòåë 
ïîìåíÿòü æèçíü. ß áû òîæå óåõàë, è 
äàæå ïûòàëñÿ, íî... Â íà÷àëå 2000-õ â 
ñòðàíå áûëà ýéôîðèÿ, êàçàëîñü, ÷òî 
âîò, íàêîíåö, ìû âñòàëè íà ïðàâèëü-
íûé ïóòü, è äàëüøå âñå áóäåò õîðîøî... 
ß äàæå â ñòðàøíîì ñíå íå ìîã ñåáå 
ïðåäñòàâèòü, ÷òî ìû ÷åðåç êàêîå-òî 
âðåìÿ áåøåíûì ãàëîïîì ïîì÷èìñÿ íà-
çàä, â ÑÑÑÐ! È íàø íàðîä, íàä êîòîðûì 
êîììóíèñòû èçäåâàëèñü 70 ëåò, âíîâü 
áóäåò âñïîìèíàòü «ýôôåêòèâíûõ ìå-
íåäæåðîâ» Ñòàëèíà, Áðåæíåâà è ò.ä.

Ìîæåò, ÿ íåñêîëüêî è ïðåóâåëè÷è-
âàþ, íî ìíå èíîãäà êàæåòñÿ, ÷òî íàøó 
ñòðàíó ïðåâðàòèëè â êàðüåð, êóäà «ñëó-
ãè íàðîäà» ïðèåçæàþò âðåìÿ îò âðå-
ìåíè è êîïàþò áàáêè, à ïîòîì îïÿòü 
óåçæàþò æèòü íà íåíàâèñòíûé èì 
Çàïàä! À ìû çäåñü âñå äóìàåì, «êàê íàì 
îáóñòðîèòü Ðîññèþ»!

— Òâîå ìíåíèå: êàêèì ïóòåì áóäåò 
äâèãàòüñÿ ñåé÷àñ ðîññèéñêèé õàé-òåê, 
ãäå òå òî÷êè, â êîòîðûõ èìåííî ðîñ-
ñèéñêèå ðàçðàáîòêè ìîãóò ïîëó÷èòü 
ìèðîâîå ïðèçíàíèå? Ïîíÿòíî, ÷òî â 
ýëåêòðîíèêå è êîìïüþòåðíîì õàðä-
âåðå íàì óæå ëîâèòü íå÷åãî, íî êàê 
íàñ÷åò ñîôòà? À âåäü åùå âîçíèêëî è 
ìíîãî íîâûõ ìîäíûõ ñëîâå÷åê, îñî-
áåííî ñ ïðèñòàâêàìè «íàíî»…

— ß óæå ãîâîðèë, ÷òî ñåãîäíÿ òåõíî-
ëîãè÷åñêè ðàçâèòûå êîìïàíèè îïðå-
äåëÿþò áóäóùåå. È âðåìåíà Ëåâøåé 
ïðîøëè. Ñåãîäíÿ ïðàêòè÷åñêè íå-
âîçìîæíî â òàêîé ñòðàíå, êàê íàøà, 
ñîçäàòü ÷òî ïðîðûâíîå, ïðèíöèïè-
àëüíî íîâîå. Êîíå÷íî æå, ìû ñòàðà-
åìñÿ... Íî çàâòðà ïðèäóò òîâàðèùè èç 
Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà è ÷òî-íèáóäü 
ñïðîñÿò… Ðóêè îïóñêàþòñÿ. Íè÷åãî íå 
õî÷åòñÿ äåëàòü. È åñëè òû ñïåöèàëèñò, 
åñëè òû ìîëîä è ñòðåìèøüñÿ ñäåëàòü 
íå ïàðòèéíóþ êàðüåðó, òî ÷òî òåáå 
çäåñü äåëàòü?! Âîò òàëàíòëèâàÿ ìîëî-
äåæü è ðâåò íà Çàïàä. À ïî÷åìó áû è 
íåò?! Âåäü îíè íå íóæíû âëàñòÿì ïðå-
äåðæàùèì, êîòîðûå æèâóò îò íåôòè è 
ãàçà. À ìû èì, ïî áîëüøîìó ñ÷åòó, ñêî-
ðåå ìåøàåì ñî ñâîèìè èííîâàöèÿìè! 

— Êàêèå ïëàíû íà ñëåäóþùèå 
60 ëåò?

— Âûðàñòèòü ñûíà, âåäü ó ìåíÿ åùå 
ìàëåíüêèé ñûí, âíó÷åê — äî÷åðåé ìî-
åé âçðîñëîé äî÷åðè. Äîæèòü äî òîãî 
âðåìåíè, êîãäà ìîæíî áóäåò ãîðäèòüñÿ 
íàñòîÿùèì, à íå òîëüêî ïðîøëûì ìî-
åé ñòðàíû.  

28 июня исполняется 

Георгию 
Александровичу 

ПАЧИКОВУ,
профессору, 

главе компании ParallelGraphics, 
президенту благотворительного фонда 

«Московский детский клуб»

Уважаемый 
Георгий Александрович!

Издательская группа «Профи-Пресс» 
поздравляет Вас с юбилеем, 
желает крепкого здоровья, 

соответствующего молодости Вашего духа, 
и новых творческих достижений.

60    лет
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Компания

К àê ñîîáùèëè â Tele2, íà ñâîåì ïîñòó Àëåêñàíäð Ïðî âî-
òî ðîâ ñôîêóñèðóåòñÿ íà ñòðàòåãè÷åñêèõ àñïåêòàõ ðàç-
âèòèÿ è ðîñòà Tele2. Â ÷àñòíîñòè, îí áóäåò êóðèðîâàòü 

ñîçäàíèå íîâîé ñòðàòåãèè êîìïàíèè, íàöåëåííîé íà ïîâû-
øåíèå êàïèòàëèçàöèè îïåðàòîðà è âûõîä â íîâûå ðåãèîíû 
ïóòåì ðàñøèðåíèÿ ëèöåíçèîííîãî ïîðòôåëÿ, óâåëè÷åíèÿ 
ïîêðûòèÿ ñåòè è óëó÷øåíèÿ àññîðòèìåíòà è êà÷åñòâà ìî-
áèëüíûõ óñëóã.

Àëåêñàíäð Ïðîâîòîðîâ îáëàäàåò çíà÷èòåëüíûì îïûòîì 
ðàáîòû â òåëåêîììóíèêàöèîííîé îòðàñëè. Â 2009 ãîäó îí 
çàíÿë ïîñò ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 
õîëäèíãà «Ñâÿçüèíâåñò», à â èþëå 2010 ãîäà áûë íàçíà÷åí 
íà äîëæíîñòü ãëàâû òåëåêîììóíèêàöèîííîé êîìïàíèè 
«Ðîñòåëåêîì».

Àëåêñàíäð Ïðîâîòîðîâ âîéäåò òàêæå â ñîñòàâ ñîâåòà äè-
ðåêòîðîâ êîìïàíèè.

Ïðîâîòîðîâ âîçãëàâèë «Ðîñòåëåêîì» â 2010 ãîäó, êîãäà 
ãëàâîé Ìèíêîìñâÿçè áûë Èãîðü Ùåãîëåâ (ñåé÷àñ ïîìîù-
íèê ïðåçèäåíòà ÐÔ). Çàäà÷åé Ïðîâîòîðîâà áûëî ðåîðãà-
íèçîâàòü êîìïàíèþ ïî ìîäåëè, ðàçðàáîòàííîé èì æå â 
ïðåäûäóùèå ïîëòîðà ãîäà, êîãäà îí áûë ïåðâûì çàìåñòè-
òåëåì ãåíäèðåêòîðà ãîñõîëäèíãà «Ñâÿçüèíâåñò» (îñíîâíîé 
àêöèîíåð îïåðàòîðà). Íèêîëàé Íèêèôîðîâ, âîçãëàâèâøèé 
Ìèíêîìñâÿçü âåñíîé 2012 ãîäà, ñòàë êðèòèêîâàòü ðóêîâîä-
ñòâî ãîñîïåðàòîðà è îñåíüþ ïðåäïðèíÿë ïîïûòêó óâîëèòü 
Ïðîâîòîðîâà, îäíàêî àäìèíèñòðàöèÿ ïðåçèäåíòà ÐÔ, ãäå 
ðàáîòàåò Ùåãîëåâ, ýòó èíèöèàòèâó îòêëîíèëà. 

Ïðîâîòîðîâ ðàíåå âîçãëàâëÿë ôîíä «Ìàðøàë Êàïèòàë» 
(MarCap) Êîíñòàíòèíà Ìàëîôååâà, êîòîðûé ñòàë êðóïíåé-
øèì ìèíîðèòàðèåì «Ðîñòåëåêîìà», êîãäà Ùåãîëåâ áûë ìè-
íèñòðîì. Ñòðåìëåíèå Íèêèôîðîâà ñìåíèòü ðóêîâîäñòâî 
îïåðàòîðà íåêîòîðûå îáúÿñíÿëè æåëàíèåì èçáàâèòüñÿ îò 
âëèÿíèÿ MarCap íà óïðàâëåíèå êðóïíåéøèì îïåðàòîðîì 
ñòðàíû.

Âòîðàÿ ïîïûòêà ìèíèñòðà áûëà ïîääåðæàíà Êðåìëåì, 
è íîâûì ãëàâîé «Ðîñòåëåêîìà» ñòàë ñîîñíîâàòåëü è ýêñ-
ãåíäèðåêòîðà ÍÊÑ («äî÷êà» ãîñîïåðàòîðà) Ñåðãåé Êàëóãèí. 
Ïðîâîòîðîâ ïðè óâîëüíåíèè ïîëó÷èë «çîëîòîé ïàðàøþò» â 
ðàçìåðå 200,88 ìëí ðóá., ÷òî âûçâàëî øèðîêèé ðåçîíàíñ â 
îáùåñòâå è ïðèâåëî ê ðàçðàáîòêå çàêîíîïðîåêòà îá îãðà-
íè÷åíèè ðàçìåðà ïîäîáíûõ âûïëàò.

ÂÒÁ ïðèîáðåë «Tele2 Ðîññèÿ» ó øâåäñêîé Tele2 çà $2,4 ìëðä 
(ïëþñ äîëã â $1,15 ìëðä) â ìàðòå ýòîãî ãîäà. Íåçàäîëãî äî 
ýòîãî — â ôåâðàëå 2013 ãîäà — ó êîìïàíèè ñìåíèëñÿ ïðå-

çèäåíò: âìåñòî óøåäøåãî Äìèòðèÿ Ñòðàøíîâà (ñåé÷àñ âîç-
ãëàâëÿåò «Ïî÷òó Ðîññèè») áûë íàçíà÷åí áûâøèé óïðàâëÿþ-
ùèé âèöå-ïðåçèäåíò «ÂûìïåëÊîìà» Äæåðè Êàëìèñ.

«Ñåãîäíÿ Tele2 — ñàìàÿ äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùàÿñÿ êîì-
ïàíèÿ íà ðîññèéñêîì ðûíêå ñîòîâîé ñâÿçè. Îïåðàòîð ïî-
ñëåäîâàòåëüíî íàðàùèâàåò ñâîþ äîëþ ðûíêà, ïðèõîäÿ â 
íîâûå ðåãèîíû è äåìîíñòðèðóÿ óâåðåííûé ðîñò àáîíåíò-
ñêîé áàçû äàæå íà çàìåäëèâøåì ðîñò ðûíêå. Íà ìîé âçãëÿä, 
áèçíåñ-ñòðàòåãèÿ Tele2 — êà÷åñòâåííûå óñëóãè ñâÿçè ïî 
äîñòóïíûì öåíàì — äîêàçàëà ñâîþ ðàáîòîñïîñîáíîñòü â 
Ðîññèè, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ äèíàìè÷íûì ðîñòîì ôèíàí-
ñîâûõ ïîêàçàòåëåé. Âíóòðåííÿÿ ýôôåêòèâíîñòü êîìïàíèè 
è ïîñòîÿííûé êîíòðîëü èçäåðæåê ïîçâîëÿåò åé èíâåñòè-
ðîâàòü â ñâîå äàëüíåéøåå ðàñøèðåíèå. ß óâåðåí, ÷òî ñ ïîä-
äåðæêîé íîâîãî àêöèîíåðà — ãðóïïû ÂÒÁ — êîìïàíèÿ ñìî-
æåò âûéòè íà íîâûé ýòàï ñâîåãî ðàçâèòèÿ è, ñîõðàíèâ ïðè-
âåðæåííîñòü ñâîåé êîðïîðàòèâíîé êóëüòóðå è öåííîñòÿì, 
ëåæàùèì â îñíîâå óñïåõà, ñòàòü ôåäåðàëüíûì îïåðàòîðîì 
ìîáèëüíîé ñâÿçè â Ðîññèè», — ñêàçàë ã-í Ïðîâîòîðîâ.

Äæåðè Êàëìèñ, çàíèìàâøèé äîëæíîñòü ãåíåðàëüíîãî äè-
ðåêòîðà è ïðåçèäåíòà «Tele2 Ðîññèÿ», ïåðåøåë íà ïîçèöèþ 
ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà è òåïåðü îò-
âå÷àåò çà îïåðàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü êîìïàíèè. Îí òàêæå 
âîéäåò â ñîâåò äèðåêòîðîâ.  

7 июня 2013 года Александр Провоторов официально приступил 
к исполнению обязанностей президента и генерального директора 
компании «Tele2 Россия».

«Tele2 Россия»:
Александр Провоторов приступил к исполнению 
обязанностей президента и генерального директора
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Прогноз

Р àçìûøëåíèÿ î ïåðâîì ìîáèëüíîì òåëåôîíå ïîìîãàþò 
ïîíÿòü, íà êàêîé óðîâåíü ìîãóò ïîäíÿòüñÿ ìîáèëüíûå 
êîììóíèêàöèè â áóäóùåì. Âñåãî çà ÷åòûðå äåñÿòèëå-

òèÿ ñîòîâûå òåëåôîíû ïåðåñòàëè áûòü íåóêëþæèìè àïïà-
ðàòàìè äëÿ òîëñòîñóìîâ, ïðåâðàòèâøèñü â íåîòúåìëåìûé 
àòðèáóò ïîâñåäíåâíîé æèçíè.

Ñåãîäíÿ ëþäè âñåõ âîçðàñòîâ ïîëüçóþòñÿ ìîáèëüíûìè 
òåëåôîíàìè è äðóãèìè ìîáèëüíûìè óñòðîéñòâàìè äëÿ ëè÷-
íûõ è äåëîâûõ êîììóíèêàöèé, ïðîñëóøèâàíèÿ ìóçûêè è 
ïðîñìîòðà âèäåîìàòåðèàëîâ, äëÿ ðàáîòû â ñîöèàëüíûõ ñå-
òÿõ, ïðèîáðåòåíèÿ òîâàðîâ è óñëóã, îïëàòû ñ÷åòîâ, áàíêîâ-
ñêèõ îïåðàöèé, ïîèñêà îïòèìàëüíûõ ìàðøðóòîâ è ìíîãîãî 
äðóãîãî. Íî è ýòî åùå íå âñå. Ïî ìåðå ðàçâèòèÿ ìîáèëüíûõ 
óñòðîéñòâ ëþäè îæèäàþò îò íèõ âñå áîëåå âûñîêîãî óðîâíÿ 
ïåðñîíàëèçàöèè óñëóã. Îíè õîòÿò, ÷òîáû óñëóãè ðàáîòàëè íà 
èõ óñëîâèÿõ è ïîääåðæèâàëè âûñîêèé óðîâåíü èíôîðìàöè-
îííîé áåçîïàñíîñòè.

Ñàìè ïî ñåáå óñòðîéñòâà íå ìîãóò óäîâëåòâîðèòü ðàñòó-
ùèå îæèäàíèÿ àáîíåíòîâ. ×òîáû âûéòè íà íîâûé óðîâåíü 
ìîáèëüíîñòè, íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü òåñíîå âçàèìîäåé-
ñòâèå ìåæäó ìîáèëüíûìè óñòðîéñòâàìè è ñåòÿìè, ðàç-
âåðíóòûìè â ïîìåùåíèÿõ. Òàêîå âçàèìîäåéñòâèå äîëæíî 
ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ è ñòàíîâèòüñÿ âñå áîëåå 
èíòåëëåêòóàëüíûì, ÷òîáû ïîñïåâàòü çà ìèíèàòþðèçàöèåé è 
èíòåëëåêòóàëèçàöèåé ïîäêëþ÷åííûõ óñòðîéñòâ.

Ìåæäó òåì íà íàøèõ ãëàçàõ ðîæäàåòñÿ Âñåîáúåìëþùèé 
Èíòåðíåò, êîòîðûé ïîäêëþ÷èò äðóã ê äðóãó ëþäåé, ïðî-
öåññû, äàííûå è íåîäóøåâëåííûå ïðåäìåòû è îáåñïå÷èò 
âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó íèìè. Â ðåçóëüòàòå Èíòåðíåò ñòàíåò 
òàêîé æå æèçíåííîé íåîáõîäèìîñòüþ, êàê ýëåêòðè÷åñòâî è 
âîäà. Èíòåëëåêòóàëüíàÿ æå ñåòü ñäåëàåò ñîåäèíåíèÿ áîëåå 
öåííûìè, ïåðñîíàëèçèðîâàííûìè è àêòóàëüíûìè.

Èíòåëëåêòóàëüíûå ñåòåâûå ôóíêöèè íå òîëüêî ïîêàæóò 
îðãàíèçàöèÿì ñïèñîê ïîäêëþ÷åííûõ îáúåêòîâ, íî è óêàæóò 
òèï è ïðè÷èíó êàæäîãî ïîäêëþ÷åíèÿ, à òàêæå äàäóò èíôîð-
ìàöèþ î òîì, êàêèå ñîâìåñòíûå äåéñòâèÿ áûëè ïðåäïðèíÿ-
òû ñ ïîìîùüþ ýòèõ ïîäêëþ÷åíèé. Èíòåëëåêòóàëüíûå ôóíê-
öèè îáåñïå÷àò áåçîïàñíóþ äîñòàâêó íóæíîé èíôîðìàöèè 
íóæíîìó àäðåñàòó èëè óñòðîéñòâó â íóæíûé ìîìåíò. Â óñ-
ëîâèÿõ ýêñïîíåíöèàëüíîãî ðîñòà îáúåìà äàííûõ ñåòåâàÿ 
èíôîðìàöèÿ äîëæíà ïîìîãàòü ìîáèëüíûì ïîëüçîâàòåëÿì 
ïîëó÷àòü íóæíûå è ïîëåçíûå äàííûå íàæàòèåì îäíîé-äâóõ 

êíîïîê íà ìîáèëüíîì óñòðîéñòâå. Â ðåçóëüòàòå âîçìîæíî-
ñòè ïîëüçîâàòåëåé äîëæíû íàìíîãî ïðåâçîéòè òî, ÷òî íàì 
äîñòóïíî ñåãîäíÿ.

Ê ïðèìåðó, ïîëó÷èâ äàííûå î ìåñòîïîëîæåíèè ïîëü-
çîâàòåëÿ è åãî äåÿòåëüíîñòè â ñåòè â ðåàëüíîì âðåìåíè, 
ðîçíè÷íûé òîðãîâåö ìîæåò èçó÷èòü ñèòóàöèþ â òîðãîâîì 
çàëå ñ òî÷íîñòüþ äî ìèíóòû è èñïîëüçîâàòü ýòîò êîíòåêñò 
(çíàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ìîáèëüíûõ ïîëüçîâàòåëåé) äëÿ 
àêòèâàöèè ëîêàëüíûõ ñåðâèñîâ è ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîêóïàòå-
ëÿì ïîëåçíîé, íóæíîé èì èíôîðìàöèè (åñëè, êîíå÷íî, îíè 
âûðàçèëè ãîòîâíîñòü ïîëó÷àòü åå â áåçîïàñíîì ðåæèìå). 
Òàêèì îáðàçîì, ïîêóïàòåëè ïîëó÷àò ñâîåâðåìåííûå ïåðñî-
íàëèçèðîâàííûå óñëóãè, à ïðîäàâöû îñâîÿò íîâûå ñïîñîáû 
èçó÷åíèÿ ïîêóïàòåëåé, âçàèìîäåéñòâèÿ ñ íèì è ïîâûøåíèÿ 
ïðèáûëè.

Íåò íè ìàëåéøåãî ñîìíåíèÿ â òîì, ÷òî çàâòðà ñåòåâûå 
óñòðîéñòâà ñòàíóò åùå áîëåå êîìïàêòíûìè, äåøåâûìè, 
ãèáêèìè è ñïåöèàëèçèðîâàííûìè. Íî ãëàâíûì óñëîâèåì 
ðåàëèçàöèè ïîòåíöèàëà ìîáèëüíûõ òåõíîëîãèé áûëà è 
îñòàåòñÿ ñåòü.  

Áëîã Áîáà Ôðàéäè (Bob Friday), 
äèðåêòîðà èíæåíåðíîãî îòäåëà ïîäðàçäåëåíèÿ Cisco 

ïî ðàçðàáîòêå áåñïðîâîäíûõ òåõíîëîãèé

Сорок лет назад, в апреле 1973 года, был сделан первый звонок на 
переносной мобильный телефон. Мартин Купер (Martin Cooper) из 
коммуникационного подразделения компании Motorola позвонил своему 
конкуренту из Bell Labs, открыв тем самым новую эпоху. Для этого он 
воспользовался прототипом мобильного телефона размером с кирпич, 
весившим около килограмма и стоившим почти $4000.

Что идет на смену 
эпохе мобильных телефонов?

 Мартин Купер с современным телефоном Motorola Droid 
и легендарным аппаратом
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Бизнес

В ñâîåì þáèëåéíîì ãîäó êîìïàíèÿ 
âûïóñòèëà íîâóþ âåðñèþ ñâîåãî 
ïàêåòà InfoWatch Traffic Monitor 

Enterprise. Îíà ïîñòðîåíà íà óíèêàëü-
íûõ ðàçðàáîòêàõ è îáëàäàåò âîçìîæ-
íîñòÿìè, ïîçâîëÿþùèìè ïðåäîòâðà-
ùàòü äàæå ñàìûå ñëîæíûå äëÿ îáíàðó-
æåíèÿ èíöèäåíòû óòå÷åê äàííûõ. 

Îäíèì èç êëþ÷åâûõ íîâîââåäåíèé 
ñòàëà ïîäñèñòåìà InfoWatch Crawler, 
êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò êîíòðîëü íàä 
ðàçìåùåíèåì äîêóìåíòîâ íà ñåòåâûõ 
ðåñóðñàõ è ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü, ãäå 
õðàíèòñÿ èíôîðìàöèÿ è êòî èìååò ê 
íåé äîñòóï. InfoWatch Crawler ñêàíè-
ðóåò ðàáî÷èå ñòàíöèè ñîòðóäíèêîâ, 
îáùåäîñòóïíûå ñåòåâûå õðàíèëèùà 
è ñèñòåìû äîêóìåíòîîáîðîòà ñ ïî-
ñëåäóþùèì ñîçäàíèåì òåíåâûõ êîïèé 
íàéäåííûõ äîêóìåíòîâ. Â äàëüíåéøåì 
îíè ïåðåäàþòñÿ íà ñåðâåð InfoWatch 
Traffic Monitor äëÿ àíàëèçà è ïðèìåíå-
íèÿ ïîëèòèê áåçîïàñíîñòè. 

Ïóñòü, íàïðèìåð, íåêîé êîìïàíèè 
íåîáõîäèìî ïðîêîíòðîëèðîâàòü äâè-
æåíèå ïðåçåíòàöèè PowerPoint, ñîäåð-
æàùåé öåííóþ èíôîðìàöèþ. Òåïåðü 
äîñòàòî÷íî äîáàâèòü åå â áàçó ýòà-
ëîííûõ äîêóìåíòîâ. Ñ ýòîãî ìîìåíòà 
â ñèñòåìå áóäåò ôèêñèðîâàòüñÿ ôàêò 
äâèæåíèÿ ïî êîíòðîëèðóåìûì êàíà-
ëàì íå òîëüêî äîêóìåíòà ïðåçåíòàöèè 
öåëèêîì, íî è ïðîñòîãî òåêñòà, ñêîïè-
ðîâàííîãî èç ôàéëà, à òàêæå ïðåçåí-
òàöèè, èç êîòîðîé óáðàëè âåñü òåêñò, 
îñòàâèâ èçîáðàæåíèÿ è äèàãðàììû. 

Ìíîãîëåòíèé âíåäðåí÷åñêèé îïûò 
ýêñïåðòîâ InfoWatch ñâèäåòåëüñòâóåò, 
÷òî DLP-ñèñòåìà íå ìîæåò áûòü «ðå-
øåíèåì èç êîðîáêè», ïîýòîìó íîâàÿ 
âåðñèÿ ó÷èòûâàåò îñîáåííîñòè òèïîâ 
óÿçâèìûõ äàííûõ, àêòóàëüíûõ äëÿ ðàç-

ëè÷íûõ îòðàñëåé. Â áàçó òåêñòîâûõ 
øàáëîíîâ äîáàâëåíû íîâûå îáúåêòû 
ïî òàêèì îòðàñëÿì, êàê ôèíàíñû è 
ñòðàõîâàíèå, íåôòü è ãàç, ïðîèçâîä-
ñòâî, òåëåêîììóíèêàöèè, à òàêæå îò-
äåëüíî äîáàâëåíû íîâûå øàáëîíû â 
ðàçäåë ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ. Åñëè 
êîìïàíèè íåîáõîäèìî îòñëåæèâàòü 
äàííûå, ñîîòâåòñòâóþùèå ñïåöèôè-
÷åñêèì òåêñòîâûì øàáëîíàì, íå ïðåä-
ñòàâëåííûì â ñèñòåìå, èõ ìîæíî äî-
áàâèòü â ìàêñèìàëüíî êîðîòêèå ñðîêè 
(ïðîèçâîäèòñÿ ïî èíèöèàòèâå ïîëüçî-
âàòåëåé è ðàçðàáîò÷èêîâ àíàëîãè÷íî 
àíòèâèðóñíûì îáíîâëåíèÿì).

Â InfoWatch Traffic Monitor Enterprise 
4.0 ðàñøèðåí ñïèñîê äåòåêòèðóåìûõ 
ôîðìàòîâ ôàéëîâ, à òàêæå êîíòðîëèðó-
åìûõ êàíàëîâ. Äëÿ âñåñòîðîííåãî êîí-
òðîëÿ èíôîðìàöèîííûõ ïîòîêîâ íà 
ðàáî÷èõ ñòàíöèÿõ â ñèñòåìå äîáàâëåíà 
ïîääåðæêà ïåðåõâàòà è áëîêèðîâêè çà-
ïèñè èíôîðìàöèè íà ñúåìíûå íîñèòå-
ëè CD/DVD. Òàêæå ðåàëèçîâàí ïåðåõâàò 
øèôðîâàííûõ ñîîáùåíèé, ïåðåäàâà-
åìûõ ïîñðåäñòâîì òàêèõ ïîïóëÿðíûõ 
ìåññåíäæåðîâ, êàê GTalk è Mail.ru àãåíò, 

à òàêæå ïðîãðàììû Skype, êîòîðàÿ â 
ïîñëåäíåå âðåìÿ ïîëüçóåòñÿ áîëüøîé 
ïîïóëÿðíîñòüþ è ÷àñòî èñïîëüçóåò-
ñÿ â áèçíåñ-ñðåäå. Ïðè ýòîì ñèñòåìà 
InfoWatch Traffic Monitor îòñëåæèâàåò 
êàê òåêñòîâûå ñîîáùåíèÿ, ïåðåäàâàå-
ìûå ÷åðåç Skype, òàê è çâîíêè.

Ñïèñîê êîíòðîëèðóåìûõ êàíàëîâ 
ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè ïî ñåòè äî-
ïîëíåí ïðîòîêîëîì FTP. Êðîìå òîãî, 
ðåàëèçîâàíà âîçìîæíîñòü çàïðåòà íà 
ñîåäèíåíèå ê ñåãìåíòàì ñåòè, íå âõî-
äÿùèì â ñïèñîê ðàçðåøåííûõ. Òàê, íà-
ïðèìåð, ïîïûòêà ñîòðóäíèêà ïîäêëþ-
÷èòüñÿ ê êàêîé-ëèáî «ïîñòîðîííåé» 
ñåòè Wi-Fi áóäåò çàáëîêèðîâàíà, ÷òî 
ïîçâîëÿåò êîìïàíèè êîíòðîëèðîâàòü 
ïîðòàòèâíûå óñòðîéñòâà ñîòðóäíè-
êîâ, äàæå êîãäà òå íàõîäÿòñÿ âíå çà-
ùèùàåìîãî ïåðèìåòðà îðãàíèçàöèè. 
Êðîìå òîãî, ïðè äîñòóïå ñîòðóäíèêîâ 
ê êîðïîðàòèâíîé ïî÷òå ñ ìîáèëüíûõ 
óñòðîéñòâ ïîä óïðàâëåíèåì iOS èëè 
Android íîâàÿ âåðñèÿ ñèñòåìû áóäåò 
àíàëèçèðîâàòü è êîíòðîëèðîâàòü âñå 
ñîîáùåíèÿ, ïåðåäàâàåìûå ïî äàííîìó 
êàíàëó. Ýòî ïîìîæåò êîìïàíèÿì, âíå-
äðèâøèì ïðèíöèïû óäàëåííîé ðàáî-
òû è èñïîëüçîâàíèÿ ëè÷íûõ ãàäæåòîâ 
ñîòðóäíèêîâ (BYOD), îáåñïå÷èòü áåç-
îïàñíîñòü êîðïîðàòèâíîé.

Àëåêñàíäð Êëåâöîâ, ìåíåäæåð ïî 
ðàçâèòèþ íàïðàâëåíèÿ DLP êîìïàíèè 
InfoWatch îòìå÷àåò: «Âåðñèÿ InfoWatch 
Traffic Monitor Enterprise 4.0 ñîçäàíà ñ 
ó÷åòîì ðàçëè÷íûõ ñöåíàðèåâ óòå÷åê: 
îíà îáëàäàåò ðàñøèðåííûì ñïèñêîì 
êîíòðîëèðóåìûõ êàíàëîâ ïåðåäà÷è 
èíôîðìàöèè, òèïîâ ôàéëîâ è äàííûõ. 
Óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ òàêæå êîñíóëèñü 
ñåðâèñîâ è ñèñòåìû âçàèìîäåéñòâèÿ ñ 
ïîëüçîâàòåëåì: InfoWatch Traffic Monitor 
Enterprise 4.0 ïîçâîëÿåò îôèöåðàì áåçî-
ïàñíîñòè íàñòðàèâàòü áîëåå ãèáêèå ïî-
ëèòèêè ÈÁ, ó÷èòûâàþùèå îñîáåííîñòè 
áèçíåñ-ïðîöåññîâ, à òàêæå îñóùåñòâëÿòü 
áîëåå áûñòðîå è ýôôåêòèâíîå ðàññëå-
äîâàíèå èíöèäåíòîâ».  

9 декабря Группа компаний InfoWatch отметит десятилетие работы на 
российском и зарубежных рынках. Понять, что это за компания, можно 
очень просто: достаточно назвать имя ее генерального директора — 
Наталья Касперская. А дополнительно можно сказать, что в сегменте 
защиты корпоративных данных на InfoWatch приходится более 50% 
рынка России и стран СНГ. Она также работает в Западной Европе, 
Азии и на Ближнем Востоке.

Десятилетие InfoWatch: 
информационные потоки под контролем

Леонтий БУКШТЕЙН
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В этом году на форуме были пред-
ставлены 543 компании из 28 
стран мира, в том числе крупные 

корпорации из США, Китая и стран 
Европы. Они показали телекоммуни-
кационные технологии и сети, новей-
шие информационные системы, про-
граммные продукты и сервисы, а также 
пользовательские устройства — циф-
ровую медийную и развлекательную 
технику, смартфоны, коммуникаторы, 
планшеты и ультрабуки.

Российская экспозиция стала на 
выставке самой представительной. 
Достижения отечественной высо-
котехнологичной отрасли проде-
монстрировали 294 компании, сре-
ди которых крупнейшие компании 
«Мобильные телесистемы», ФГУП РЧЦ, 
«Инкаб», «Связьстройдеталь», «Концепт 
Технологии», «Файбертул», «Вимком», 
«ОКС-1», «Энергомера», «Микран», 
«Элтекс», «Интеркросс» и др.

Экспозиция, разместившаяся на 
площади 15 тыс. кв. м, предоставила 
возможность ознакомиться с новинка-
ми отечественной и мировой отрасли 
связи и телекоммуникаций более чем 
20 тыс. специалистов из всех регио-
нов России и стран СНГ. (Напомним, в 
прошлом году выставку за четыре дня 
посетили 21,6 тыс. человек.)

«Выставка “Связь-Экспокомм”, как 
главный смотр отраслевых дости-
жений, собирает ведущие компании 
мира, лидеров отрасли связи, кото-
рые демонстрируют здесь свои тех-
нические возможности. На примере 
этой выставки можно проследить путь 
развития отечественной индустрии 
связи», — отметил в приветственном 
послании к участникам выставки за-
меститель председателя Правительства 
РФ Дмитрий Рогозин. Он подчеркнул, 
что выставка служит мощным катали-
затором отечественной промышлен-

ности связи и телекоммуникаций и что 
ее роль возросла еще больше в свете 
объявленного руководством страны 
курса на инновационное развитие.

Об этом же говорил на церемо-
нии открытия выставки Николай 
Пожитков, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по ре-
гламенту и организации парламент-
ской деятельности. По его словам, она 
«необходима для того, чтобы поднять 
уровень инфотелекоммуникаций в 
нашей стране». Владимир Кононов, 
первый заместитель председателя 
Комитета Государственной думы по 
науке и наукоемким технологиям, 
высоко оценил прикладное значение 
смотра, который демонстрирует «ре-
альные результаты идущего в России 
инновационного процесса». «Выставка 
“Связь-Экспокомм” востребована от-
раслью и обществом в целом, являясь 
важнейшей площадкой для демонстра-
ции последних разработок в сфере 
информационных технологий и ком-
муникаций, местом встреч професси-
оналов отрасли и представителей ор-
ганов власти», — отметил заместитель 
руководителя Федерального агентства 
связи Игорь Чурсин.

В церемонии открытия выстав-
ки, которую вел первый замести-
тель генерального директора ЗАО 
«Экспоцентр» Николай Гусев, также 
приняли участие Игорь Шеремет, член 
Военно-промышленной комиссии при 
Правительстве РФ, и Игорь Коротин, 
директор Департамента выставочной 
и ярмарочной деятельности ТПП РФ.

Обширная и разнообразная экспо-
зиция этого года охватила весь спектр 
услуг связи и технологий, в том числе 
телекоммуникационные технологии и 
сети, информационную инфраструк-
туру, программные продукты и серви-
сы, пользовательские устройства, ме-
диаконтент и многое другое. Ведущие 
российские теле- и радиовещатели и 
мультимедийные медиаплатформы 
также стали видными участниками 

С 14 по 17 мая в Москве проходила 25-я международная выставка 
«Связь-Экспокомм», посвященная развитию телекоммуникаций и 
информационных технологий. Выставка прошла при официальной 
поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации и Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации, а также под патронатом Торгово-
промышленной палаты России и Правительства Москвы.

«Связь-Экспокомм»
Юбилейная выставка в Москве

Александр СЕМЕНОВ
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выставки. Так, радиокомпания «Голос 
России» установила красочный ин-
формационный стенд, где каждый 
желающий мог узнать о работе радио-
станции, вещающей на 38 языках на 
коротких и средних волнах, в FM-
диапазоне, по спутниковым каналам и 
по мобильной телефонной сети.

Четыре страны — Германия, КНР, 
Канада и Тайвань — участвовали в 
выставке «Связь-Экспокомм-2013» на 
уровне национальных экспозиций, 
рассматривая выставку в качестве глав-
ного инструмента работы на россий-
ском рынке.

Начальник секретариата Ас со циа ции 
китайских коммуникационных пред-
приятий Мяо Цзяньхуа (Miao Jianhua) 
отметил важность присутствия нацио-
нальных компаний на выставках такого 
масштаба: «Мы активно сотрудничаем 
с Россией в сфере телекоммуникаций; 
недавно мы завершили строительство 
оптоволоконной сети в Москве, самой 
крупной сети в Европе. Мы надеемся 
расширять наше сотрудничество».

Среди зарубежных участников вы-
ставки были такие известные компа-
нии, как Cisco, Huawei Technologies, 
Infinera, Corning, Emerson, Zyxel и др.

Выставку сопровождала насыщен-
ная деловая программа. Это целый 
комплекс конгрессных мероприятий, 
нацеленных на инновационное раз-
витие отрасли: форумы, конферен-
ции, семинары, презентации, круглые 
столы, а также заседания рабочих 
групп. На них были рассмотрены, в 
частности, проблемы внедрения со-
временной технологии беспроводной 
передачи данных LTE и меры пре-
одоления цифрового неравенства в 
России. Традиционно в рамках вы-
ставки обсуждались вопросы перехода 
на цифровое телевещание, внедрение 
широкополосного Интернета, кибер-
безопасность. Эксперты и представи-
тели государственных структур подве-
ли промежуточные итоги реализации 
госпрограммы по переходу на цифро-
вое вещание, которая должна завер-
шиться в 2015 году.

Проблемы развития связи 
в регионах
Одним из первых событий деловой 

программы выставки стал круглый 
стол «Решение проблемы цифрового 

неравенства в России». На нем пред-
ставители компаний федеральных 
операторов «МегаФон», МТС, «Билайн», 
«Теле2», «Ростелеком», ТТК, «ЭР-
Телеком», «Основа Телеком» и др. об-
суждали вопросы развития цифровой 
связи в регионах России. Цифровое 
неравенство характеризует уровень 
доступности цифровых услуг, включая 
мобильную связь, доступ в Интернет, 
электронное образование и пр. для 
различных регионов. В идеале должны 
быть сопоставимы такие технические 
параметры, как, например, скорость 
доступа и затраты на услуги. Для пре-
одоления неравенства государство мо-
жет силами операторов прокладывать 
новые магистральные каналы, под-
держивать конкуренцию провайдеров 

за инфраструктуру «последней мили» 
и не допускать ценовых сговоров на 
уровне региона.

Развитию широкополосного до-
ступа в Интернет в России препят-
ствуют такие факторы, как высокий 
уровень административных барьеров 
и несоответствие законодательства и 
нормативных правовых актов реаль-
ной ситуации на рынке и обычаям 
делового оборота, считают операто-
ры. К примеру, к числу таких барьеров 
можно отнести ограничение доступа 
операторов связи в многоквартирные 
жилые дома, ограничение доступа к 
объектам линейной инфраструктуры 
и объектам федеральной собственно-
сти, административные барьеры при 
строительстве сооружений связи.
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В этой связи операторы связи, несо-
мненно, согласны с необходимостью 
внесения изменений как в отраслевое, 
так и в смежное законодательство по 
упрощению операторам доступа к 
инфраструктуре и обеспечению ско-
рейшего ввода в эксплуатацию новых 
сетей.

Минкомсвязь считает, что средства 
для борьбы с цифровым неравенством 
можно получить за счет фонда уни-
версальной услуги и платы за радио-
частоты, собираемой с операторов. 
Однако конкретных решений по это-
му поводу пока нет.

Коллегия Роскомнадзора
На выставке состоялось заседание 

коллегии Роскомнадзора. Помощник 
президента, экс-министр связи и ком-
муникаций Игорь Щеголев проком-
ментировал ход борьбы с незаконным 
контентом в Интернете, отметив, что, 
несмотря на критику, создание рее-
стра запрещенных сайтов дает поло-
жительные результаты.

Заместитель министра связи и мас-
совых коммуникаций Алексей Волин 
подчеркнул, что в целом СМИ в России 
«бурно развиваются». «В стране сло-
жился свободно развивающийся ры-
нок с широкими возможностями для 
всех», — сказал он. Кроме того, в России 
ведется активная работа по переходу на 
цифровое вещание. В декабре 2012 го-
да завершился конкурс Роскомнадзора 
по отбору телеканалов второго мульти-
плекса — общедоступных телеканалов 
цифрового телевидения.

«Роскомнадзор должен работать при 
Правительстве России — в этом случае 
организация не будет аффилирован-
ной и обретет соответствующий ее 
задачам статус. Буду на днях вносить 
эту инициативу в правительство», — 
сказал на этом заседании Николай 
Пожитков.

Как известно, в соответствии с 
действующей структурой исполни-
тельной власти Роскомнадзор нахо-
дится в подчинении Министерства 
связи и массовых коммуникаций РФ, 
однако в последнее время действу-
ет все более активно, повышает ре-
зультативность и расширяет сферу 
деятельности. Аналогичные структу-
ры — Росатомнадзор, Ростехнадзор, 
Роспотребнадзор — работают в непо-
средственном подчинении правитель-
ству — таков один из основных аргу-
ментов Николая Пожиткова. Такой же 
позиции он придерживается в отно-
шении Государственной комиссии по 
радиочастотам — межведомственного 
координационного органа, действую-
щего при Минкомсвязи России.

«Мы пока остаемся под Мин ком-
связью. Так Правительством опреде-
лено, и так мы работаем», — отреаги-
ровал руководитель Роскомнадзора 
Александр Жаров. «Мы работаем с 
вами с удовольствием и с результатом. 
Роскомнадзор — уникальный орган», — 
заявил в своем выступлении на колле-
гии Алексей Волин. «Меня восхищает, 
как вы работаете. Особенно — наве-
дение порядка в Сети, ведь кроме этой 
адовой работы на службу свалились 

психологические проблемы», — заявил 
коллегам экс-глава Роскомнадзора, ны-
не губернатор Костромской области 
Сергей Ситников.

Реализация закона «О защите детей 
от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию», постанов-
ления Правительства об установле-
нии платы за использование радио-
частотного спектра, анализ покрытия 
федеральных автодорог услугами 
мобильной связи, разработка концеп-
ции системы контроля качества услуг 
связи, введение в практику системы 
аварийного межсетевого роуминга и 
его проверка на деле во время взры-
ва метеорита в Челябинской области, 
определение состава второго муль-
типлекса цифрового телевещания, 
участие в подготовке Универсиады в 
Казани и Олимпиады в Сочи — это 
основные направления и результаты 
деятельности Роскомнадзора за про-
шедший год. При этом, по словам 
Александра Жарова, число функций 
службы возросло в семь раз, а штат 
сокращен на 20%.

LTE в Москве и области
На каждой выставке «Связь-

Экспокомм» проходят десятки пре-
зентаций компаний. Из них прихо-
дится выбирать наиболее значимые. 
Например, Константин Марков, ди-
ректор МТС в Московском регионе, 
объявил, что осенью этого года МТС 
планирует коммерческий запуск сети 
LTE FDD в Москве и области. Абоненты 
оператора в столичном регионе полу-
чат доступ в Интернет на скорости до 
100 Мбит/с.

По его словам, до конца 2014 года в 
рамках проекта будет построено 2100 
базовых станций LTE FDD (Frequency-
division duplexing — дуплексный ре-
жим с частотным разделением, с ис-
пользованием двух параллельных ка-
налов для приема и передачи данных). 
Совокупные инвестиции оператора 
в развитие сети LTE FDD в Москве и 
области в 2013–2014 годах составят 
6,5 млрд руб., средства будут направ-
лены на закупку базовых станций и 
радиорелейных установок, строитель-
ство и расширение новых ВОЛС.

Компания МТС уже увеличила про-
пускную способность своей транс-
портной сети до 100 Гбит/с, удвоила 
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протяженность ВОЛС в Подмосковье с 
1,5 тыс. км до 3 тыс. км, провела рабо-
ты по подготовке площадок для разме-
щения новых базовых станций.

Вначале МТС планирует запустить 
сеть LTE FDD в Центральном админи-
стративном округе Москвы, в аэро-
портах и деловых центрах столицы, 
а также на основных автотрассах 
Московской области. В дальнейшем 
сеть охватит всю территорию Москвы, 
80% населенной территории внутри 
Малого московского кольца, а так-
же 42 крупных подмосковных горо-
да, среди которых Талдом, Дмитров, 
Клин, Чехов, Наро-Фоминск, Серпухов, 
Озеры, Коломна и др. При этом новая 
сеть будет дополнять существующую 
сеть LTE TDD, запущенную в коммер-
ческую эксплуатацию на террито-
рии Москвы и городов ближайшего 
Подмосковья в сентябре прошлого го-
да и состоящую сегодня более чем из 
2000 базовых станций.

Как отметил Константин Марков, 
максимальные скорости доступа в 
Интернет в сети МТС LTE FDD достига-
ют 100 Мбит/с. В сети могут работать 
смартфоны и планшеты ведущих про-
изводителей — Samsung, Sony, Nokia, 
LG и др.; в розничной сети оператора 
доступны мультистандартные модемы 
и роутеры, которые обеспечивают вы-
сокоскоростной доступ к мобильному 
Интернету. При этом пользователям 
уже сейчас предлагается единая та-
рифная линейка на все технологии 
передачи данных, а ежемесячная або-
нентская плата составляет от 350 до 
2000 руб. в зависимости от объема по-
требляемого трафика.

Однако новое не уничтожает старое, 
и параллельно с развитием сотовой 
связи четвертого поколения МТС раз-
вивает в столичном регионе и сеть 3G. 
За счет использования оборудования, 
работающего в диапазоне 900 МГц, 
к настоящему времени обеспечено 
практически полное покрытие на-
селенных территорий Московской 
области сетями UMTS-900. Проект по 
строительству сетей UMTS-900 стар-
товал в 2012 году, и к настоящему вре-
мени оператор увеличил покрытие 
базовых станций третьего поколения 
в Московской области в семь-десять 
раз. По данным компании, сейчас 52% 
базовых станций третьего поколения 

в Московской области работают в 
стандарте UMTS-900, который позво-
ляет обеспечивать покрытие больших 
территорий, чем UMTS-2100, и не тре-
бует ограничений по мощности излу-
чения радиоантенн, что позволяет уве-
личить площадь покрытия одной базо-
вой станции приблизительно в десять 
раз. При этом все базовые станции 3G 
поддерживают технологию HSDPA+ 
со скоростью доступа в Интернет до 
21 Мбит/с.

Станции UMTS-900 оператор ис-
пользует для обеспечения связи в не-
больших населенных пунктах всех 
районов Подмосковья, на террито-
риях между ними, на автотрассах; 
базовые станции UMTS-2100 работа-
ют для обеспечения связи в окрест-
ностях МКАД и в крупных городах 
Московского региона. 

Телевещание из избушки
На совместной экспозиции ФГУП 

«Космическая связь» (ГПКС), Eutelsat 
и РБК развернули мобильную спутни-
ковую телестудию, стилизованную под 
деревенскую избу. Из нее впервые в 
прямой эфир ежечасно передавались 
репортажи РБК-ТВ с использованием 
ресурса спутника KA-SAT — Eutelsat.

В январе 2012 года был подписан 
трехсторонний договор между Eutelsat, 
Skylogic и ГПКС о предоставлении ем-
кости космического сегмента в четы-
рех транспондерах Ка-диапазона спут-
ника KA-SAT — Eutelsat (9° в.д.). В авгу-
сте прошлого года, после получения 
всех необходимых разрешений, ГПКС 
приступило к предоставлению услуг 
спутникового ШПД через дистрибью-
торов. Уже в октябре 2012 года к услу-
гам было подключено 500 абонентов, 
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а сейчас, по словам Евгения Буйдинова, 
заместителя генерального директора 
по инвестиционному развитию ГПКС, 
у оператора более 2000 абонентов 
широкополосного доступа (70% из 
них — клиенты, которые находятся в 
Московской области), а стоимость або-
нентского комплекта доведена до стои-
мости обычного смартфона.

Совместный проект с Eutelsat ГПКС 
называет нулевым этапом, а первым 
станет пусковой комплекс «Экспресс-
АМ5» и «Экспресс-АМ6». С запуском 
этих космических аппаратов перед 
российским рынком VSAT откроются 
новые возможности создания VSAT-
сетей для массового пользователя в 
Ka-диапазоне. Как отметила Ксения 
Дроздова, заместитель генерального 
директора по развитию бизнеса ГПКС, 
вопрос цифрового неравенства в бли-
жайшие два года потеряет актуальность, 
потому что запуск российских спутни-

ков с транспондерами Ка-диапазона, с 
учетом активности VSAT-операторов и 
темпов набора абонентов услуг на KA-
SAT — Eutelsat, позволит устранить де-
фицит на высокоскоростной Интернет 
в малых населенных пунктах.

Надо заметить, зоны покрытия ев-
ропейской части России у KA-SAT 
(Москва и область, Санкт-Петербург 
и область, Калининград) и россий-
ских спутников с транспондерами Ка-
диапазона не совпадают, поэтому эти 
два проекта будут не конкурировать, 
а дополнять друг друга, расширяя об-
щую зону обслуживания.

Новинки и мнения
Одну из ожидаемых новинок выстав-

ки представила BlackBerry. В Москву 
она привезла «убийцу айфона» — так 
многие уже успели окрестить новые 
смартфоны Z10 и Q10. Девайсы очень 
похожи, один оборудован qwerty-
клавиатурой, другой — тачскрином. 
Смартфон имеет улучшенную камеру, а 
также умеет работать в режиме скане-
ра. Сфотографированный текст можно 
распознать, отредактировать и опубли-
ковать в социальной сети.

Один из российских операторов 
«большой тройки» представил концеп-
цию беспроводного зарядного устрой-
ства. Оно выглядит как плоская тарел-
ка: нужно просто положить гаджет 
сверху, и он начнет заряжаться.

Традиционно на выставке проводят-
ся мастер-классы, семинары и конфе-

ренции. Главными темами этого года 
стали тенденции развития цифровых 
коммуникаций, инновации в оптово-
локонных сетях, спутниковая связь. 
В России ее развитие сейчас — приори-
тетная задача, ведь страна активно пе-
реходит на цифровое вещание, говорит 
руководитель Федерального агентства 
связи Олег Духовницкий: «У нас в раз-
работке находятся восемь аппаратов, 
которые созданы сообществом различ-
ных предприятий — научных, учебных, 
производственных, в том числе зару-
бежных. Мы планируем уже в этом году 
четыре аппарата запустить, тем самым 
группировка будет серьезно усилена, 
а если все наши планы сбудутся, то к 
2016 году практически удвоена. Это 
позволит выполнить федеральную це-
левую программу, о которой я говорил, 
в полном объеме и покрыть цифровым 
телерадиовещанием всю нашу страну».

Российский рынок телекоммуни-
каций быстро развивается, но ком-
паниям нужно активнее выходить 
на международную арену, считает 
директор немецкой Государственной 
ассоциации по информационным 
технологиям, телекоммуникациям и 
новым медиа, доктор Бернард Роледер: 
«Российские компании занимают 
прочные позиции в творческой сфере, 
когда речь идет о мультимедиа техно-
логиях, фильмах, музыке, компьютер-
ных играх. Мы бы хотели видеть их 
на немецком рынке. Но невозможно 
выйти на немецкий рынок, находясь 
в России. Если российские компании 
хотят быть представлены в Германии, 
им нужно открывать филиалы или хо-
тя бы участвовать в похожих выстав-
ках за рубежом».

Специалисты отмечают, что выстав-
ка такого масштаба — отличная воз-
можность договориться о партнерстве. 
Но «Связь-Экспокомм» давно пере-
стала быть событием только лишь для 
специалистов. Дети и взрослые с оди-
наковым интересом тестируют новую 
«игрушку» или фотографируются у 
навороченных стендов. Где еще можно 
узнать, как выглядят технологии буду-
щего? А оно, по мнению экспертов, во 
власти мобильных телефонов. Они за-
менят не только ноутбуки и фотоаппа-
раты. С ростом популярности мобиль-
ного ТВ смартфон может заменить 
даже телевизор.  
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В этом году внимание участников 
снова было сфокусировано на 
проблеме эффективного исполь-

зования сетевой инфраструктуры в ус-
ловиях, когда трафик, генерируемый 
так называемыми OTT-приложениями, 
вынуждает операторов непрерывно на-
ращивать емкость сети. Не последнее 
место среди обсуждений на данную 
тематику занял вопрос о справедливом 
распределении доходов между опера-
торами и OTT-игроками. В частности, 
представители операторов практически 
единодушно сошлись во мнении, что 
время безлимитных тарифных планов 
миновало и всем остальным участникам 
рынка придется с этим мириться.

Следуя данным тенденциям в разви-
тии мобильной связи, «НТЦ ПРОТЕЙ» 
продолжил совершенствование DPI 
платформы, предназначенной для ана-
лиза и управления трафиком передачи 
данных в мобильных и фиксированных 
сетях широкополосного доступа. Это 
единственное на сегодняшний день 
реально работающее отечественное 
решение, предназначенное для интел-
лектуального управления трафиком на 
седьмом уровне, оптимизации исполь-
зования ресурсов сети и применения 
политики обслуживания отдельно для 
каждого абонента на основе выбранно-
го тарифного плана. За прошедший год 
мы улучшили нашу платформу, допол-
нив ее самой совершенной библиоте-
кой распознавания протоколов.

Предметом особого внимания на вы-
ставке также стала модель облачных 
сервисов, позволяющая значительно 
уменьшить расходы на инфраструктуру 
информационных технологий и гибко 
реагировать на изменения вычисли-
тельных потребностей, а также возмож-
ности ее применения для государствен-
ных нужд. На стенде «НТЦ ПРОТЕЙ», 
как участника проекта 07.112 компании 
«Ростелеком», активно шло обсуждение 
вопросов, связанных с «облаками», ре-

шениями по комплексным системам 
безопасности (КСБ) и с вариантами 
построения системы-112. Работа над 
КСБ продолжается: идет расширение 
функционала РМО операторов и воз-
можностей системы оповещения, оп-
тимизируется работа диспетчеров и 
ответственных лиц с электронными 
картами. Каждый год мы представляем 
свои новые разработки и рассказываем 
о практике их применения.

Помимо этого, «Научно-тех ни че-
ский центр ПРОТЕЙ» представил ряд 

перспективных роуминговых продук-
тов: платформу управления исходя-
щим роумингом (Steering of Roaming) 
и платформу роумингового брокинга 
(Dual-IMSI Roaming).

За четыре дня на территории вы-
ставочного центра собрались более 
20 тыс. специалистов отрасли, экспо-
нентами стали компании из 500 стран, 
что еще раз подтвердило статус меро-
приятия как одного из самых масштаб-
ных для представителей телекоммуни-
кационной отрасли.  

Компания «НТЦ ПРОТЕЙ»
представила свои решения на крупнейшей  
российской телекоммуникационной выставке  
«Связь-Экспокомм-2013» Наталья ДУБЧУК, 

менеджер по маркетингу  
компании ООО «НТЦ ПРОТЕЙ»
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Сîâåðøèâ òóðíå ïî Êàòàðó, Ñàó-
äîâ ñêîé Àðàâèè, Þæíîé Àô ðè êå, 
Òóðöèè, ÎÀÝ è Óêðàèíå, àâòîáóñ ñ 

ìîáèëüíîé ëàáîðàòîðèåé Cisco ïðè-
áûë â Ìîñêâó, ÷òîáû ïðîäåìîíñòðè-
ðîâàòü âîçìîæíîñòè ìîáèëüíûõ ðå-
øåíèé Cisco ïî îïòèìèçàöèè ñåòåâûõ 
âçàèìîäåéñòâèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ 
íîâûõ òèïîâ óñëóã.

Ýêñïåðòû Cisco ïîäðîáíî ðàññêàçà-
ëè î ñëåäóþùèõ âîçìîæíîñòÿõ ðåøå-
íèé Cisco.

«Мобильность в пути» (îðãàíèçà-
öèÿ âèðòóàëüíîãî äåñêòîï-ïðîñòðàí-
ñòâà ñ âîçìîæíîñòüþ äîñòóïà ïîëüçî-
âàòåëÿ èç ðàçëè÷íûõ àáîíåíòñêèõ òåð-
ìèíàëîâ íåçàâèñèìî îò ôèçè÷åñêîãî 
ìåñòîíàõîæäåíèÿ). Áûëà ïîêàçàíà âîç-
ìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ðàáî÷åìó ìå-
ñòó ñ ðàçëè÷íûõ òèïîâ óñòðîéñòâ. Âñå 
ïðèëîæåíèÿ ïîëüçîâàòåëÿ ðàñïîëîæå-
íû íà óäàëåííîì îáëàêå. Ïîëüçîâàòåëü 
ïîëó÷àåò äîñòóï ê ñâîåìó âèðòóàëüíî-
ìó ïðîñòðàíñòâó, ÷òî äàåò âîçìîæíîñòü 
ïîäêëþ÷àòüñÿ ê ðàáî÷åìó ìåñòó ñ ëþ-
áîãî òåðìèíàëà â ëþáîå âðåìÿ, îáåñïå-
÷èâàÿ ìîáèëüíîñòü.

Опорная сеть радиодоступа (RAN 
Backhaul). Áûëî ïðåäñòàâëåíî ðåøå-
íèå Mobile Backhaul. Ìóëüòèñåðâèñíàÿ 
òðàíñïîðòíàÿ èíôðàñòðóêòóðà, êîòî-
ðàÿ ïîçâîëÿåò îáñëóæèâàòü ìîáèëüíûé 
òðàôèê íåçàâèñèìî îò ðàäèîïîäñèñòå-
ìû 2G/3G/LTE ñ âîçìîæíîñòüþ ïðåäî-
ñòàâëÿòü è óñëóãè äëÿ ôèêñèðîâàííûõ 
ñåòåé (FTTx, DSL, business L2/L3 VPN).

Cisco Small Cells — SP Wi-Fi. Òåõ-
íî ëîãèÿ CleanAir â ðåàëüíîì îêðó-

æåíèè — ïðîäåìîíñòðèðîâàíà web-
àóòåíòèôèêàöèÿ, EAP SIM, Hot Spot 2.0, 
òåõíîëîãèÿ Ñlean Air.

Thinksmart. Áûëà ïðîäåìîíñòðè ðî-
âàíà âîçìîæíîñòü Wi-Fi-èí ôðà ñòðó-
êòó ðû ñîáèðàòü äàííûå è îñóùåñò-
âëÿòü èõ àíàëèç î ïðåäïî÷èòàåìîì 
ìåñòîíàõîæäåíèè àáîíåíòà, åãî ïåðå-
äâèæåíèè, èñïîëüçîâàííîì âðåìåíè 
è ò.ä., íà îñíîâàíèè êîòîðîãî ìîæíî 
îïðåäåëÿòü ðàçëè÷íûå öåëåâûå àóäè-
òîðèè. Ïðåäëàãàåìîå ðåøåíèå íå òîëü-
êî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðåøåíèå çàäà÷è 
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ òî÷åê äîñòóïà, íî 
è îáåñïå÷èâàåò âîçìîæíîñòü ïðèìå-
íåíèÿ èíôðàñòðóêòóðû äëÿ ãåíåðàöèè 
àíàëèòè÷åñêèõ îò÷åòîâ.

Cisco EPC — êîíòðîëü ïåðåãðóçîê 
ìîáèëüíîé è ôèêñèðîâàííîé ñåòè íà 
óðîâíå ïðèëîæåíèé äëÿ îïòèìèçàöèè 
ðàñïðåäåëåíèÿ òðàôèêà ïî ðàçëè÷íûì 
äàòà-öåíòðàì.

Кластеризация сетевой инфра-
структуры IP NGN íà îñíîâå òåõ-
íîëîãèè Ñisco ASR 9000 nV. Áûëè 
ïðîäåìîíñòðèðîâàíû âîçìîæíîñòè 
ïëàòôîðìû ASR 9000 ïî ñîçäàíèþ è 
ïîñòðîåíèþ ñåòè äîñòóïà è àãðåãà-
öèè íà îñíîâå òåõíîëîãèè Network 
Virtualization. Äàííûé ïîäõîä ïîçâî-
ëÿåò îïåðàòîðó ñâÿçè ñóùåñòâåííî 
ñíèçèòü îïåðàöèîííûå çàòðàòû íà 
óïðàâëåíèå òàêîé ñåòüþ, ïîñêîëüêó 
êîíôèãóðàöèÿ óñòðîéñòâ è àðõèòåêòó-
ðà ñåòè â öåëîì ñóùåñòâåííî óïðîùà-
þòñÿ çà ñ÷åò àâòîìàòèçàöèè ïðîöåññîâ 
íàñòðîéêè, êîíôèãóðèðîâàíèÿ è ìî-
íèòîðèíãà. Ðåøåíèå ïîçâîëÿåò çíà-
÷èòåëüíî ñîêðàòèòü âðåìÿ, çàòðà÷èâà-
åìîå íà ñîçäàíèå òî÷åê ïðèñóòñòâèÿ 
îïåðàòîðà.

Граничные решения на базе Cisco 
ASR 9000 — ýôôåêòèâíîå óïðàâëåíèå 
ìàðøðóòèçàòîðàìè-ñàòåëëèòàìè ïðè 
ïðåäîñòàâëåíèè ìóëüòèìåäèà-óñëóã.

Cisco Mobile Packet Core — àðõè-
òåêòóðà ìîíåòèçàöèè è ïðèìåíåíèå 
V2oLTE (ãîëîñ è âèäåî ïî ñåòè LTE).  

16 мая в рамках выставки «Связь-Экспокомм-2013» компания 
Cisco организовала для представителей СМИ демонстрацию своих 
мобильных решений в специальном мобильном брифинг-центре.

Мобильность в пути
Александр СЕМЕНОВ
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Расставим, как говорится, все точки 
над сами знаете чем… 

Во-первых, история ТВ —  
это история борьбы  
за качество передачи
Все вышеприведенное сказано клас-

сиками по современным меркам уже 
сравнительно давно, но уж точно не 
устарело и в наше время. Сей выдаю-
щийся концентрат технических идей 
и сегодня является проводником лю-
бых знаний, от самых возвышенных 
до самых пошлых. Давайте-ка пробе-
жимся по этой истории, чтобы лучше 
понять, куда все движется.

Что касается контента, то скажем 
сразу: как отмечают эксперты, «беско-
нечно качественная картинка» озна-
чает сегодня, увы, лишь то, что та бес-
смыслица и пошлость, что заполнила 
мировую медиасферу еще больше, чем 
во времена Стругацких, будет еще яр-
че, контрастнее и насыщеннее, но бес-
смыслицей быть не перестанет. Однако 
наш сегодняшний разговор не о ней и 
не о порождающей ее культуре.

Что касается «концентрата», то исто-
рия телевидения не теряется в глубине 
веков и поэтому в общих чертах из-
вестна современному человеку. Кстати, 
первый проект, в котором были за-
ложены основы современного теле-
видения, был сделан еще в 1884 году. 
Однако наиболее активное развитие 
пришлось на чисто электронное ТВ, 
поскольку ТВ-системы, основан-
ные на электронно-механическом 
принципе (не только черно-белые, 
кстати, но и цветные), проиграли по 
качеству картинки, и телезрители, 
как говорят, плохо отличали танцую-

щую женщину от поющего мужчины. 
Своим созданием в течение XX века 
телевидение во многом обязано своим 
созданием и нашим соотечественни-
кам-технарям: Б.Розингу, О.Адамяну, 
Л.Термену, П.Шмакову, Б.Грабовскому, 
В.Зворыкину, Я.Рыфтину, С.Катаеву, 
А.Полумордвинову, С.Новаковскому, 
П.Тимофееву и многим другим, а также 
и таким предпринимателям-инновато-
рам, как Д.Сарнов (именно его тандему 
со Зворыкиным во многом обязаны 
США в части развития эфирного ТВ-
вещания). 

Изначально для трансляции ТВ-
программ использовался эфир, что 
имело свои известные всем плюсы 
(доступность на больших расстояни-
ях) и минусы (помехи и не всегда ка-
чественный прием). Минусы заставили 
искать другие пути, и первое предло-
жение о распределении ТВ-сигнала по 

кабельным сетям было представлено 
в США Эдом Парсонсом из Cox Cable 
Communications в 1948 году. Первая 
система на пять ТВ-каналов заработа-
ла в г. Сиэтле. Нововведение позволи-
ло избавиться от многих нежелатель-
ных эффектов, связанных с эфирным 
распространением телевизионных 
сигналов: затенений, переотражений, 
необходимости установки у каждо-
го абонента антенны и т.д. Начался 
век систем коллективного приема 
ТВ-вещания (гибрид эфирного и ка-
бельного), а потом и «чисто» кабель-
ного ТВ (КТВ), когда сигнал шел по 
кабелю прямо от вещательной студии 
до абонента. Тут же возникла возмож-
ность организации непосредственно 
в кабеле так называемого «обратно-
го канала» (ранее его делали даже по 
телефонной сети), по которому або-
нент мог сделать запрос, к примеру, на 

Здравствуй и прощай
(этюд о телевидении)

Александр ГОЛЫШКО,
ОАО «РТ Лабс», к.т.н.

bl
en

de
r3

d.
or

g.
ua

«Телевизор! Блистательное чудо двадцатого нашего века!  
Поистине фантастический концентрат усилий, таланта, изобретательности 

десятков, сотен, тысяч великолепнейших умов нашего, моего времени!  
Для того чтобы сейчас вот, вернувшись с работы, десятки миллионов 

усталых людей остервенело щелкали переключателями вместе  
со мной, не в силах решить поистине неразрешимую задачу: что выбрать? 

Вдохновенного пильщика? Или буйную потную толпу самодеятельных 
плясунов? Или этих унылых и косноязычных специалистов  

за круглым столом?
Братья Стругацкие, «Хромая судьба»



w w w.mobilecomm.ru24

Мнение

дополнительные услуги платного ТВ. 
Тут появилось и цифровое ТВ, которое 
по мере развития (HDTV) позволило 
добиться выдающихся успехов как в 
части качества картинки, так и в ча-
сти эффективности использования 
одного частотного ТВ-канала (за счет 
компрессии сигнала с помощью MPEG 
со товарищи), в котором сегодня уже 
могут присутствовать десятки ТВ-
программ (как, например, в стандарте 
DVB-T2, являющемся, по сути, верши-
ной развития эфирного ТВ-вещания).

Начало космической эры поло-
жило начало еще одной разновид-
ности эфирного ТВ, предсказанной 
А.Кларком, — спутниковому непосред-
ственному ТВ-вещанию (СНТВ) с ко-
лоссальным охватом территории. Ну а 
телевизионная «цифра» была стандар-
тизирована в лице разных стандартов, 
наиболее массовым из которых стал 
для трех сред DVB с разновидностями: 
T — наземное эфирное; C — кабель-
ное; S — спутниковое. Позже появи-
лось DVB-H (SH), рассчитанное на або-
нентов мобильной связи с интегриро-
ванными гаджетами для работы в двух 
сетях сразу, но оно «не пошло» из-за 

слабого интереса абонентов и лидеров 
терминальной индустрии. 

Расширение количества транслиру-
емых ТВ-каналов по коаксиальному 
кабелю на большие расстояния вновь 
поставило проблему качества — про-
явились гибридные оптоволоконно-
коаксиальные сети, где коаксиал втя-
нулся в дома, а на магистралях стал 
царить свет. Но тут во всем мире начал 
быстро развиваться Интернет, кото-
рый оказался таким востребованным, 
что в коаксиальном кабеле (в оптике 
особых проблем не было) пришлось 
тут же отвести часть полосы и для него 
(пусть даже в ущерб ТВ-каналам). Это 
привело к рождению целого семейства 
стандартов DOCSIS.

Интересно, что ТВ-история пере-
жила очередной всплеск интереса 
к эфирному вещанию в диапазонах 
2,5–2,7 ГГц (MMDS) и 40,5–43,5 ГГц 
(MVDS), но последние быстро ушли 
еще в конце 90-х, не справившись с 
доставкой Интернета, а первые вот уже 
десять лет постепенно уходят из-за 
развития мобильного ШПД (WiMAX и 
LTE), которому во многих странах от-
дается предпочтение.

Развитие более эффективных с точ-
ки зрения гибкости и использования 
ресурса пропускной способности па-
кетных интернет-технологий (концеп-
ция NGN) привело к качественному 
скачку во всей ИКТ-отрасли, в резуль-
тате чего появились сети IPTV (работа-
ющие, кстати, поверх любой физиче-
ской среды от оптики до витой пары), 
которым изначально была присуща не 

только невиданная в других ТВ-сетях 
интерактивность, но и конвергенция 
со всем интернет-контентом. И опять 
возник вопрос качества, потому что 
оно сильно зависело как от загружен-
ности сетей, так и от скоростей досту-
па в ШПД. Первая проблема стала ре-
шаться размещением дополнительных 
серверов ближе к абонентам, вторая — 
дальнейшим развитием ШПД, причем 
как фиксированного, так и мобиль-
ного (и теперь стало понятно, почему 
оказалось не нужным DVB-H — и без 
него теперь у абонентов есть все, что 
нужно, включая ТВ).

И тут назрел очередной качествен-
ный скачок — для доставки абсолютно 
любого контента от любого провайде-
ра стало достаточно просто подключе-
ния к «хорошему Интернету», который 
приведет вас к облаку контента. Так 
наступила эра ОТТ (Over-The-Top), 
когда для получения качественного 
видео не нужна какая-либо специ-
ализированная операторская ТВ-сеть. 
Собственно, начало этому было по-
ложено более 15 лет назад появлени-
ем IP-телефонии, над которой долго 
смеялись телефонисты, но которая, 
по иронии судьбы, завоевала мир, и 
теперь ей не очень-то нужны и сами 
телефонисты. Тогда же были высказа-
ны предположения, что и телевидение 
когда-нибудь будет в Интернете, но 
мысли о том, что по тогдашнему ADSL 
пойдет какое-то качественное видео, 
вызывали поистине взрывы хохота. 

И вот прошло 15 лет, проблемы 
качества в основном решились, и 
все отсмеявшиеся могут теперь смо-
треть в онлайне не только любые ТВ-
программы, полученные из Интернета, 
но и вообще чуть ли не любое видео, 
которое кто-то однажды отснял, а 
наши дети (а это, между прочим, бу-
дущие пользователи ИКТ-сервисами) 
преимущественно уже смотрят не 
телевизор, а компьютер. И тут сама 
концепция ТВ поменялась с появлени-
ем новой технологии под названием 
Smart TV. Ее суть в том, что телевизо-
ры перестают быть простыми прием-
никами ТВ-сигнала — они могут быть 
своего рода большими планшетни-
ками или мобильными терминалами, 
или даже огромными панелями с под-
ключением к интернет-сервисам ТВ-
программ, или уличными экранами. 
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И некоторые из них (о, ужас!) даже не 
имеют, за ненадобностью, антенного 
входа. На экране можно будет пооб-
щаться через Skype (этакий «привет» 
всем связистам) или выбрать любую 
из колоссального количества пере-
дач (вдруг все-таки отыщется что-то 
со смыслом) и запустить ее в любое 
удобное время (Apple-TV, Google-TV и 
пр.). Современные телевизоры сами 
отыщут в Интернете нужный контент, 
сформируют из него нужное зрели-
ще и даже покажут его лично заказ-
чику, ибо умеют узнавать его в лицо. 
А это серьезный удар уже не только 
по операторам ТВ-сетей, но и по ТВ-
вещателям. Ныне в Интернете суще-
ствуют не только радиостанции, для 
которых «радио» — лишь маркетин-
говый термин, но и ТВ-каналы, отсут-
ствующие в «традиционных» ТВ-сетях. 
Более того, как отмечают эксперты, 
сегодня каждый житель планеты мо-
жет стать вещателем, и в ближайшие 
несколько лет до 100 млн (!) человек 
попробуют себя на этом поприще. Тем 
самым телевизионный Smart-канал 
приобретает облик пополняемого «ви-
деооблака» в планетарных масштабах. 
А решение — смотреть или не смо-
треть — будет принимать конкретный 
потребитель. 

В целом Smart TV трансформирует и 
сами телепередачи. Борьба за зрителя 
в интернет-пространстве когда-нибудь 
должна переместить акцент из обла-
сти визуального контента в интеллек-
туальное поле. Например, с помощью 
таких услуг, как «дополненная реаль-
ность», «сюжет по желанию», «видео-
персонажи по желанию», «сам себе 
режиссер с видео под ключ» и вплоть 
до «все что угодно по желанию» (кро-
ме запрещенного, разумеется). Там 
будет все (нужно лишь еще немного 
прогресса компьютеров), чтобы удов-
летворить собственное эго. Правда, 
для этого придется-таки пораскинуть 
мозгами. В целом же благодаря про-
никновению Интернета потребитель 
теперь сам может изменять индустрию 
развлечений.

Во-вторых, собственно,  
почему этюд? 
В широком смысле слова этюд свя-

зан с овладением исполнительским 
мастерством, а этого у современного 

телевидения, особенно цифрового, ни-
кому теперь не отнять. Качество пере-
дачи картинки в сети, конечно, важно, 
но все начинается с качества непосред-
ственно самой картинки. Инженеры 
многие годы работали с цветопереда-
чей, с количеством строк и пр. и пр. 
Сегодня уже понятно, что телевидение 
будущего будет трехмерным, интерак-
тивным и чрезвычайно адаптируемым 
к потребностям пользователя. Еще со-
всем недавно для «классических» про-
изводителей телевизоров лейтмотивом 
были 3D-технологии, потом — воз-
можность работы с Интернетом. Тренд 
на сегодня — поддержка «сверхчетко-
го» формата 4K (UltraHD). На экране 
UHD-телевизора помещается, соответ-
ственно, в четыре раза больше пиксе-
лей, чем на экране телевизора с разре-
шением Full HD, или 3840х2160 против 
1920х1080. 

Мы уже рассказывали на страницах 
журнала о том, что, как и в случае с 
FullHD несколько лет назад, у 4K сей-
час те же проблемы — нехватка кон-
тента. К появлению UHD-телевизоров 
пока не совсем готова инфраструк-
тура — ТВ-сети, интернет-сервисы и 
даже сами широкополосные сети. Там 
есть еще над чем поработать. Ведь 
фильм в разрешении 4K «весит» не-
сколько терабайт, тогда как в iTunes 
или Netflix кино, в лучшем случае, рас-
пространяется в разрешении 1080p.

Для постоянной работы над по-
вышением четкости есть еще одна 
серьезная причина: надо придумать 
нечто такое, чтобы заставить покупа-
телей чаще менять свой (как прави-
ло, отлично работающий) телевизор. 
Подобной «завлекалочкой» уже по-
бывали HD-разрешение, FullHD, 3D, 
Smart TV — и вот теперь ТВ-индустрия 
нашла-таки себе новое развлечение. 
С другой стороны, рост разрешения 
телевизоров представляет собой клас-

сический образец действия закона 
убывающей отдачи. Если переход от 
стандартного разрешения к HD 720p 
был гигантским качественным скач-
ком, то уже переход от 720p к FullHD 
в большинстве случаев малозаметен, а 
разницу между FullHD и 4K при нор-
мальном расстоянии между глазом и 
дисплеем вообще не видно.

Быть может, в текущем году 4K-те-
ле визоры пока еще будут недосягаемы 
для массового рынка, но между про-
изводителями наблюдается значи-
тельная конкуренция, и цены упадут. 
Стоит напомнить, что 15 лет назад 
большая плазменная панель Fujitsu 
стоила $15 тыс., а ныне аналогичный 
товар можно приобрести за 15 тыс. 
руб. Впрочем, основные производите-
ли уже представили свои 4K-новинки. 

Кстати, японские телекоммуника-
ционные компании уже проводят те-
стирование с целью доказать, что ви-
део 4K с его гигантским разрешением 
пригодно для того, чтобы передавать 
его в стрим-режиме через Интернет 
на ресиверы рядовых получателей. 
Они полагают, что современных сете-
вых мощностей будет достаточно для 
сетевого вещания в 4K. 

А тем временем компании NHK и 
Mitsubishi Electric объявили о создании 
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первого в мире кодера HEVC (MPEG-H 
HEVC/H.265) для сжатия видео в фор-
мате 8K Super Hi-Vision (SHV). И хотя 
формат 4K Ultra HD еще не успел рас-
пространиться, считается, что формат 
SHV сможет претендовать на роль оче-
редного видеостандарта. Превосходя 
Full HD по разрешению в 16 раз и 
сопровождая изображение 24-каналь-
ным звуком, SHV обеспечивает ра-
дикальное изменение в восприятии 
видеоматериалов. В свою очередь, 
формат сжатия HEVC может быть при-
нят в качестве глобального стандарта 
уже в текущем году. По степени сжа-
тия он превосходит используемые в 
HDTV форматы AVC (примерно вдвое) 
и MPEG-2 (в четыре раза). Для сжатия 

SHV в реальном времени изображение 
разбивается на 17 горизонтальных 
полос размером 7680х256 пикселей, 
обработка которых выполняется па-
раллельно. Сейчас специалисты про-
должают работу в направлении сжа-
тия в реальном времени потока SHV 
с частотой кадров 120 Гц. Возможно, 
что и это не предел качества картин-
ки. Конечно, в SHV опять будет про-
блема дефицита контента, но это дело 
наживное…

Зато телевизорами теперь можно 
управлять со смартфона — для этого 
производители предлагают отдель-
ное приложение. Картинку же можно 
перебрасывать с устройства на устрой-
ство. И уже существует как минимум 
два типа устройств дополненной ре-
альности: смартфоны с камерой и спе-
циальным ПО и так называемые очки 
дополненной реальности (Google Glass 
со товарищи). Уже появилась интер-
активная голографическая графика, 
управление которой осуществляется 
«прикосновением» к висящим в воз-
духе предметам. Вообще голограммы 
будут постепенно стирать грань между 
«настоящими» и «дополненными» ре-
альностями, и это приведет к тому, 
что разные люди, смотрящие на один 
и тот же пейзаж или сюжет, смогут 
видеть его разные дополнения. И уже 
не будет «чудом», к примеру, «явление» 
к конкретному гражданину «живого» 

духовного лица или налогового ин-
спектора. Все это обязательно когда-
нибудь будет…

Для тех же, кто не спешит менять 
свой телевизор, предлагается послед-
няя версия консоли Xbox от Microsoft, 
которая позиционируется теперь как 
не просто продукт для видеоигр, но 
уже как «центр цифровых развлече-
ний» с широким спектром контента и 
Google-TV-подобным функционалом. 
Она, в частности, будет играть роль те-
левизионного ресивера, совмещенно-
го с пультом дистанционного управле-
ния, что позволит придать сервисный 
функционал самого современного 
ТВ-приемника самому незатейливому 
телевизору.

И, наконец,  
почему прощай? 
Потому что за столетие телевидение 

выросло и благодаря «цифре» и «паке-
там» перешло в новое качество. И если 
в 20-х годах ХХ века инвесторы воро-
тили нос от телекартинки, брезгливо 
советуя изобретателям показать на 
экране хотя бы доллар, то теперь этот 
доллар можно показать во всю стену 
и со всеми водяными знаками и про-
чими нюансами. И изображение этого 
доллара можно передать куда угодно 
(собственно, термин «телевидение» так 
и расшифровывается). И если раньше 
под телевидением чаще понималось 
ТВ-вещание из конкретных источни-
ков (есть даже такие отдельные услуги 
в регулировании), то ныне это просто 
любое видео (включая онлайн-видео), 
сделанное где угодно и переданное 
кому угодно. И не очень понятно, за-
чем нужны какие-то специализиро-
ванные сети, если у вас есть хороший 
ШПД, по которому в мультисервисной 
сети можно доставить любые потоки 
данных. 

По планшету или по телевизору 
сегодня можно и поговорить, и уви-
деть — нет никакой разницы. И в со-
временных сетях All-IP нет никакой 
отдельной услуги ТВ- или радиовеща-
ния. Все гораздо шире, универсальнее 
и проще. Особенно забавно слышать 
сегодня об интерактивных цифровых 
сетях эфирного ТВ-вещания с обрат-
ным каналом (ну, разумеется) через 
ШПД. Но если у вас уже есть ШПД, то 
зачем вам еще какая-то отдельная ТВ-
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сеть? А тем временем развивается ИКТ-
инфраструктура, ТВ-прогресс быстро 
идет вперед, и у него много граней…

Вот развивается социальное видео 
благодаря специальным приложениям 
в социальных сетях. И видеоконтент 
быстро прорывается снизу. 

Вот YouTube готовится к запуску 
платных каналов. А бесплатно вы уже 
сейчас сможете посмотреть там все 
остальное (что, к примеру, пропустили 
ранее). Или разместить там что-то свое.

Вот эксперты всерьез говорят о двух 
перспективных направлениях в разви-
тии индустрии видеоразвлечений. Это 
краудсорсинг (разделение функций 
производства) и краудфандинг (коллек-
тивный сбор денег), подразумевающие 
совершенно новые бизнес-модели. 

Вот глава Google Эрик Шмидт заяв-
ляет, что людям придется разработать 
новый этикет поведения для того, что-
бы иметь дело с такими высокотех-
нологичными продуктами, как Google 
Glass. А конгресс США уже озабочен, 
как будет обеспечиваться безопас-
ность частной жизни. Зато вход в та-
ких очках уже запретили в казино и 
стриптиз-клубы (не ровен час начнут 
бить всех очкариков…). Впрочем, в 
Австрии уже запретили даже видеоре-
гистраторы…

Вот крупнейший китайский ин-
тернет-поисковик Baidu стремится к 
тому, чтобы стать еще и крупнейшим 
поставщиком онлайн-видео в стране. 

Baidu инвестирует $370 млн и при-
обретает популярный в КНР видео-
обменный сервис PPS, чтобы создать 
крупнейший мобильный видеопортал 
вместе с рекламной платформой. 

Вот в США Федеральная комиссия 
по связи ловко воспользовалась окон-
чанием лицензий на ТВ-вещание в 
диапазоне 700 МГц в 2009 году, что-
бы отнять радиочастотный спектр и 
распродать на аукционе. Теперь этот 
РЧС работает в мобильных сетях, ко-
торые, помимо всего прочего, могут 
обеспечивать и ТВ-вещание. Сегодня 
в США другая проблема — надо еще 
отнять РЧС в других диапазонах у 
ТВ-вещания под мобильный ШПД, но 
там лицензии еще не кончились, да и 
в каждом штате работают разные ТВ-
компании. Чтобы как-то вытащить у 
них РЧС, им пока предлагают деньги, 
которые будут выручены на аукцио-

нах по продаже их РЧС, если они на 
то согласятся. Зачем это делается? — 
Потому что мобильный ШПД более 
важен государству, поскольку это не 
просто среда для предоставления тех 
же ТВ-услуг, но и основа будущей эко-
номики. И главное — это не только 
чисто американские регуляторные 
мысли о грядущем перераспределе-
нии радиочастот.

Конечно, в ближайшее время «тра-
диционные» ТВ-сети эфирного веща-
ния, кабельного ТВ и даже IPTV никуда 
не денутся. У каждого будет свой срок 
жизни, но этот срок уже отмерен, и 
он неизбежен. В каком-то смысле, это 
трагедия для «традиционных» теле-
визионщиков, как, впрочем, и любой 
«сдвиг парадигмы», но такова жизнь. 
Поэтому человечество прощается с од-
ним представлением о телевидении и 
говорит новому: «Здравствуй!».  



w w w.mobilecomm.ru28

Аналитика

По данным GSA на май 2013 го-
да, в мире насчитывается 175 
коммерческих сетей LTE в 70 

странах. Прогнозируется, что к концу 
2013 года в 87 странах будет разверну-
то 248 таких сетей.

Коммерческие LTE-сети 
в России
Согласно оценкам J’son & Partners 

Consulting, по итогам 2012 года число 
абонентов LTE в России превысило 
850 тыс., или менее 1% от мирово-
го показателя (около 100 млн). При 
этом проникновение 4G в России со-
ставило не более 0,4% от количества 
активных SIM-карт мобильной связи. 
Рынок фактически монополизиро-
ван компаниями «Скартел» (торговая 
марка Yota) и «МегаФон», на которые 
приходится до 99% абонентов LTE в 
России (ðèñ. 1). 

Первая коммерческая сеть LTE в 
России была запущена в начале 2012 го-
да. К марту 2013 года сеть компании 
«Скартел», кроме Москвы и Санкт-
Петербурга, покрывала еще 93 города в 
27 субúектах РФ. Кроме того, собствен-
ные сети в непарном спектре (TDD-LTE) 
запустили МТС и «МегаФон» в Москве. 
В основном, коммерческие сети LTE 
сосредоточены в городах Åвропейской 
части России, и всего несколько горо-

дов покрыто в Сибири и на Äальнем 
Востоке.

В феврале 2012 года «МегаФон» за-
ключил соглашение со «Скартелом» о 
совместном использовании инфра-
структуры для развития сетей LTE. 
Фактически мобильный оператор вы-
ступает в качестве виртуального опе-
ратора (MVNO) на сети Yota Networks, 
которая, в свою очередь, использу-
ет существующую инфраструктуру 
«МегаФона». Сотрудничество между 
двумя компаниями осуществляется в 
рамках созданного в июле 2012 года 
совместного предприятия Garsdale.

В августе 2012 года Yota обúявила 
публичную оферту как часть откры-
того тендера, на котором каждому из 
операторов предлагалось сотрудниче-
ство по модели MVNO с федеральным 
охватом либо с охватом нескольких 
регионов. Операторы назвали усло-
вия предложения неприемлемыми. 
Федеральная антимонопольная служба 
(ФÀС) обратила внимание «Скартела» 
на обязательность предоставления 
недискриминационного доступа опе-
раторов к его сетям по модели MVNO. 
При этом ФÀС не препятствовала соз-
данию холдинга между «МегаФоном» и 
«Скартелом» в июне 2012 года. В марте 
2013 года ФÀС возбудила дело против 
«Скартела». В действиях оператора 

антимонопольная служба усмотрела 
признаки нарушения федерального 
закона «О защите конкуренции».

Åдинственный оператор, за исклю-
чением «МегаФона», которому уда-
лось заключить MVNO-соглашение со 
«Скартелом», это МТС. Однако дого-
воренности были достигнуты между 
компаниями только в одном городе — 
Казани. 1 марта 2013 года срок MVNO-
соглашения между двумя компаниями 
истек, тем не менее МТС продолжает 
оказывать услуги на сети Yota в режи-
ме опытно-коммерческой эксплуата-
ции. Переговорный процесс относи-
тельно параметров нового договора 
продолжается.

Óсловия, которые предлагает «Скар-
тел» в рамках MVNO-со гла ше ний, не 
устраивают ни одного оператора. Они 
вынуждены рассчитывать на строи-
тельство собственных сетей LTE, но 
этот процесс займет больше времени. 
Неспособность операторов догово-
риться со «Скартелом» о работе в ка-
честве виртуальных операторов задер-
живает развитие рынка LTE в условиях 
ограниченной конкуренции.

Ключевые 
сдерживающие 
факторы развития 
рынка LTE в России:

• ограниченная конкуренция (в том 
числе из-за невозможности опера-
торов согласовать условия в рамках 
MVNO-проекта с ООО «Скартел») и, 
как следствие, высокие тарифы на LTE;

• ограниченный ряд мобильных 
устройств (смартфоны, планшетные 
ПК) с поддержкой LTE, высокие цены;

• отсутствие механизма передачи 
голоса в сети LTE (VoLTE) и, как 
следствие, невозможность исполь-
зования в сетях LTE доступных к 
продаже смартфонов с поддержкой 
LTE в «российских» частотных диа-
пазонах;

• проблемы, связанные с частотным 
спектром для LTE в условиях дефи-
цита частот (отсутствие механизма 
технического нейтралитета, необ-
ходимость проведения конверсии, 

Компания J’son & Partners Consulting представляет вашему вниманию 
результаты исследования «Анализ и прогноз рынка LTE в России».

LTE в России 
Анализ и прогноз рынка

 Рис. 1. Рыночные доли операторов LTE в России, 2012 год
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распределение частот на конкурсах, 
а не аукционах, судебные разбира-
тельства и пр.).

Абонентские устройства
По данным GSA на конец мар-

та 2013 года, в мире насчитывалась 
821 модель абонентских устройств1 с 
поддержкой LTE от 97 производите-
лей. При этом большая часть продук-
тов (474 модели) были анонсированы 
в прошлом году. Основной тенденци-
ей в сегменте оборудования LTE стала 
поддержка в одном устройстве различ-
ных режимов LTE (FDD и TDD) и раз-
личных частотных диапазонов.

В России основными абонентски-
ми устройствами на момент написа-
ния отчета (март 2013 года) являлись 
USB-модемы и Wi-Fi-роутеры. Была 
представлена всего одна модель LTE-
планшета и несколько моделей смарт-
фонов с поддержкой «российских» 
частот LTE. Тем не менее, во втором 
полугодии 2013 года можно ожидать 
значительного увеличения модельно-
го ряда LTE-смартфонов и планшетов, 
доступных в России. Такие вендоры, 
как Nokia, ZTE, Yota Devices, Samsung, 
Huawei и Lenovo, обещают новые ли-
нейки устройств с поддержкой LTE.

Однако технология LTE не станет 
массовой (проникновение — не ме-
нее 10%), пока смартфоны не станут 
доступными по стоимости. Компания 
МТС, в частности, предложила всем 
крупнейшим вендорам стратегическое 
партнерство для распространения 
смартфонов с поддержкой россий-
ских спецификаций 4G в России. МТС 
считает, что операторам было бы по-
лезно скооперироваться и предста-
вить в Правительство РФ предложение 
по снижению таможенных пошлин на 
ввоз 4G-смартфонов и другого LTE-
оборудования.

Популярности LTE и абонент-
ских устройств, поддерживающих 
эту технологию, будет способство-
вать бесшовное соединение между 
3G- и 4G-сетями. В апреле 2013 года 
«МегаФон» запустил технологию ав-
томатического переключения между 
стандартами 4G/3G/2G в смартфонах, 
что позволяет использовать голосовую 

связь и передачу данных без переза-
грузок и дополнительных настроек в 
устройствах. 

По данным J’son & Partners Con sul-
ting, средняя стоимость смартфона в 
России снизилась с $455 в 2009 году до 
$328 в 2012 году. По итогам 2012 года 
доля продаж LTE-устройств в России 
относительно мировых продаж со-
ставила всего 0,6%, но к 2015 году этот 
показатель увеличится до 2%.

Конверсия частот 
и перспективы использования 
других диапазонов
Конверсия, скорее всего, будет про-

водиться не по национальному, а по 
региональному принципу. При этом 
конверсия частот в нижнем диапазоне 
сопряжена с большими трудностями. 
По мнению J’son & Partners Consulting, 
если расчистка спектра 800 МГц не бу-
дет проведена в ближайшие три-пять 
лет или не будут найдены эффектив-
ные механизмы совместного приме-
нения радиочастот коммерческими 
и государственными пользователями 
спектра, Россия серьезно отстанет от 
мировых темпов внедрения сетей LTE.

В ближайшие два года отсутствие 
конверсии не сможет повлиять на вы-

полнение лицензионных требований. 
Но уже в 2015 году вопрос дефицита 
частотного спектра для развития LTE 
может стать реальной проблемой.

В условиях дефицита частот пер-
спективы использования других диа-
пазонов (GSM-диапазоны 900/1800 
МГц; 3,5 ГГц и др.) неопределенны. 
J’son & Partners Consulting оценива-
ет вероятность принятия техноло-
гической нейтральности по GSM-
диапазонам в ближайшие три года 

1 Включая разновидности моделей с поддержкой различных частотных диапазонов и устройства, продающиеся 
под брендами операторов (брендированные устройства).

Несмотря на относительно быстрый 
и успешный старт 4G в России, развитие 
этой технологии в стране происходит 
с определенными сложностями — огра-
ниченная конкуренция и, как следствие, 
высокие тарифы, ограниченный спектр 
абонентских устройств, сложности с 
конверсией и дефицит частот.

По прогнозам J’son & Partners Consulting, 
в 2015 году доля смартфонов с под-
держкой LTE составит 15% от общих 
продаж смартфонов. Объем продаж 
LTE-планшетов начнет набирать обороты 
уже в этом году, а к 2015 году доля их реа-
лизации в общих продажах LTE-устройств 
в России составит 8%.
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как низкую. À использование высоких 
частот на массовом рынке, прежде все-
го 3,5 ГГц, неэффективно с экономиче-
ской точки зрения (главным образом 
из-за высоких затрат).

По мнению J’son & Partners Con sul-
ting, для обеспечения широкого по-
крытия сетей LTE (особенно в райо-
нах с низкой плотностью населения) 
наиболее привлекателен диапазон 
450 МГц. Однако эти частоты пока не 
выделены консорциумом 3GPP под 
LTE, и перспективы такого решения 
неопределенны (главным образом, из-
за лоббирования интересов вендоров, 
которым невыгодно предлагать реше-
ния, обеспечивающие низкий CAPEX).

Перспективы развития LTE 
в России 
Перспективы развития LTE в России 

будут во многом определяться со-
блюдением операторами «большой 
четверки» лицензионных требований 
по покрытию и минимальным инве-

стициям в инфраструктуру (не менее 
$15 млрд до конца 2019 года), а так-
же темпами конверсии («расчистки» 
частот). Кроме того, определенным 
драйвером рынка LTE в России мо-
жет стать разрешение регулятора ис-
пользовать под эту технологию GSM-
диапазоны (прежде всего 1800 МГц), а 
в более долгосрочной перспективе — 
диапазон 3,5 ГГц. В оптимистичном 
сценарии это приведет к увеличению 
количества игроков, усилению конку-
ренции, появлению новых абонент-
ских устройств и в конечном итоге к 
увеличению абонентской базы LTE.

Масштабное строительство сетей в 
России начнется не ранее 2015 года, 
после проведения процедуры кон-
версии и высвобождения частот при 
переходе с аналогового на цифровое 
телевидение («цифровой дивиденд»). 

По прогнозам J’son & Partners 
Consulting, абонентская база LTE к кон-
цу 2020 года может достичь в оптими-
стичном сценарии 23 млн пользова-

телей, в консервативном сценарии — 
14 млн, в базовом — 20 млн (ðèñ. 2).

Основными участниками рынка LTE 
в среднесрочной перспективе будут 
крупнейшие операторы мобильной 
связи, а также новые игроки.

В òàáëèöå представлены основ-
ные претенденты на развитие LTE в 
России (помимо компаний «большой 
четверки», которые получили частоты 
на конкурсе в 2012 году), их текущий 
статус и вероятность внедрения ком-
мерческих сетей в 2013–2014 годах.

В долгосрочной перспективе (более 
пяти лет) параллельно развертыванию 
сетей LTE вполне вероятно локальное 
подключение подсетей LTE-Advanced 
на территориях с высокой концен-
трацией трафика (бизнес- и торговые 
центры, стадионы и пр.). В этом слу-
чае определяющим фактором будет 
доступность абонентских устройств, 
поддерживающих эту технологию.

В целом можно утверждать следую-
щее:
1) 4G-Èнтернет будет выступать ос-

новным драйвером роста для мо-
бильных операторов в среднесроч-
ной и долгосрочной перспективе;

2) компании, которые не смогли полу-
чить LTE-лицензии, будут в средне-
срочной и долгосрочной перспек-
тиве испытывать снижение маржи и 
отток клиентов;

3) на рынке сформирован лидер, ко-
торому под силу политика «снятия 
сливок» («МегаФон»/Yota).  

 Рис. 2. Абонентская база в сетях LTE: прогноз до 2020 года

Таблица. Потенциальные игроки на рынке 4G/LTE в России (за исключением «большой четверки»)

Компания Частотный ресурс, 
МГц Текущий статус

Вероятность 
внедрения 

в 2013–2014 годах

Вайнах Телеком 2300–24002 В г. Грозный построена сеть из 180 базовых станций, готовая к коммерческой эксплуатации. 
Роскомнадзор запрещает «включать» сеть из-за того, что не подтвержден статус «россий-
ского производителя» — необходимое условие выданной лицензии.

Высокая

Основа Телеком 2300–2400 Выделен частотный ресурс и лицензии для сетей LTE, компания ведет активную работу над 
созданием сети в 40 российских городах (в 20 городах ведется установка базовых станций, 
еще в 20 городах ведутся работы по созданию наземной инфраструктуры). В мае 2013 г. 
Минобороны отозвало выданные ранее положительные заключения экспертизы на элек-
тромагнитную совместимость (ЭМС) оборудования «Основы» с военным оборудованием.

Средняя

ГК Антарес 1900–1920 Строительство тестовых зон в Москве и других регионах, выбор поставщиков оборудова-
ния, оформление частот. Попытки через суд получить парные частоты 1980-2000 МГц к уже 
имеющимся.

Средняя

Ростелеком 2300–24003 Частотные назначения в диапазоне 2,3-2,4 ГГц до сих пор не выданы, сроки ввода сетей LTE 
в этом диапазоне будут пересмотрены. Статус российского производителя оборудования LTE 
(обязательное условие конкурсов) не определен.

Средняя

Tele2 
СМАРТС

1800; 
GSM 900/1800; GSM

Рассмотрение возможности использования для LTE GSM- диапазона 1800 МГц отложено 
регулятором на III квартал 2013 года.

Средняя

2 В Чеченской Республике.
3 В 39 регионах РФ.
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Компания

Orange Business Services âûâåë 
íà ðûíîê óïðàâëÿåìóþ óñëóãó 
Enterprise Application Management 

(EAM) íà áàçå îáîðóäîâàíèÿ Riverbed, 
ïðèçíàííîãî  ëèäåðà  íà  ðûíêå 
óñòðîéñòâ WAN-îïòèìèçàöèè. Ñåðâèñ 
ïîçâîëÿåò óëó÷øèòü ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòü ñåòåâûõ ïðèëîæåíèé è îïòèìè-
çèðîâàòü WAN-òðàôèê çà ñ÷åò èñïîëü-
çîâàíèÿ ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé êý-
øèðîâàíèÿ, êîìïðåññèè è àêñåëåðàöèè. 
Óñëóãà EAM ñïîñîáñòâóåò ýôôåêòèâíîé 
öåíòðàëèçàöèè ÈÒ-ðåñóðñîâ êîìïàíèè.

Â óñëóãó EAM îò Orange âõîäèò ïî-
ñòàâêà è èíñòàëëÿöèÿ îáîðóäîâàíèÿ 
Riverbed, óïðàâëåíèå ðåøåíèåì è åæå-
ìåñÿ÷íûé îò÷åò î ïðîèçâîäèòåëüíî-
ñòè ïðèëîæåíèé â WAN. Èñïîëüçóåìîå 
îáîðóäîâàíèå Riverbed Steelhead ïîçâî-
ëÿåò óñêîðèòü îòêëèê ïðèëîæåíèé êàê 
ìèíèìóì â äâà ðàçà, à íåêîòîðûõ — â 
äåñÿòêè ðàç. Ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçî-
âàíèÿ IP VPN äîñòèãàåò 80%, ïîâûøàåò-
ñÿ êîìôîðò, êà÷åñòâî è ýôôåêòèâíîñòü 
ïðè ðàáîòå ñ ñåòåâûìè ïðèëîæåíèÿìè.

Âíåäðåíèå óñëóãè EAM ïî ìîäåëè as 
a Service ïîäðàçóìåâàåò ïîñòàâêó îáî-
ðóäîâàíèÿ Riverbed áåç êàïèòàëüíûõ 
çàòðàò è îòñóòñòâèå íåîáõîäèìîñòè â 
äîïîëíèòåëüíîì êâàëèôèöèðîâàííîì 
ïåðñîíàëå çà ñ÷åò ïîääåðæêè Orange. 
Èñïîëüçîâàíèå EAM îò Orange ïîçâî-
ëèò çàêàç÷èêàì äîáèòüñÿ ñîêðàùåíèÿ 
ñîâîêóïíîé ñòîèìîñòè âëàäåíèÿ ñåòå-
âîé èíôðàñòðóêòóðîé äî 20%.

Îäíèì èç ïåðâûõ çàêàç÷èêîâ íîâîãî 
ñåðâèñà ñòàëà «ÁÀÒ Ðîññèÿ», âõîäÿùàÿ 
â òðîéêó ëèäåðîâ ðîññèéñêîãî òàáà÷-
íîãî ðûíêà. Â 2012 ãîäó êîìïàíèÿ íà-
÷àëà ðåàëèçàöèþ âíóòðåííåãî ïðîåêòà 
ïî äåìîíòàæó ëîêàëüíûõ ñåðâåðîâ â 
êðóïíûõ ðåãèîíàëüíûõ îôèñàõ. Äëÿ 
ïðåäîòâðàùåíèÿ ñíèæåíèÿ ñêîðîñòè 
ðàáîòû ïðèëîæåíèé â íàèáîëåå óäà-
ëåííûõ ãîðîäàõ áûëà èñïîëüçîâàíà 

óñëóãà EAM îò Orange, èçíà÷àëüíî 
ïðåäëîæåííàÿ êîìïàíèè íà óñëîâèÿõ 
òåñòèðîâàíèÿ. Âïîñëåäñòâèè òåñòè-
ðîâàíèå òðàíñôîðìèðîâàëîñü â êîì-
ìåð÷åñêóþ ýêñïëóàòàöèþ, êîòîðàÿ ïî-
çâîëèëà ñíèçèòü íàãðóçêó íà êàíàë äî 
70% è óâåëè÷èòü ïîëîñó ïðîïóñêàíèÿ 
â 3,6 ðàçà. Ñêîðîñòü çàïóñêà íàèáîëåå 
òÿæåëûõ ïðèëîæåíèé ñ öåíòðàëüíîãî 
ñåðâåðà â Ìîñêâå èçìåíèëàñü ñ íå-
ñêîëüêèõ ìèíóò äî íåñêîëüêèõ ñåêóíä.

«Óñïåøíàÿ ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòîâ ïî 
âíåäðåíèþ ðåøåíèé íà îñíîâå Riverbed 
Steelhead ïîêàçûâàåò, êàê ïðèìåíåíèå 
îïòèìèçàòîðîâ òðàôèêà ïîçâîëÿåò ïî-

âûñèòü ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ 
ïîëîñû ïðîïóñêàíèÿ, óñêîðèòü ðàáîòó 
áèçíåñ-ïðèëîæåíèé, à ñëåäîâàòåëü-
íî, óâåëè÷èòü îáùóþ ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòü ÈÒ-ñèñòåì, — ñêàçàëà Àëåêñàíäðà 
Ïåòüêîâà, ðåãèîíàëüíûé ìåíåäæåð 
ïî ïðîäàæàì Riverbed â Ðîññèè è 
ÑÍÃ. — Ñîâìåñòíî ñ íàøèì âåäóùèì 
ãëîáàëüíûì ïàðòíåðîì Orange ìû ðà-
äû îáúÿâèòü î çàïóñêå óñëóãè EAM íà 
áàçå Riverbed Steelhead â Ðîññèè è ÑÍÃ. 
Áåçóñëîâíî, áîãàòûé ïðîôåññèîíàëü-
íûé îïûò êîìïàíèè Orange íå âûçû-
âàåò ñîìíåíèé â íàäåæíîñòè è óñïåø-
íîñòè âíåäðåíèé ñèñòåì îïòèìèçàöèè 
òðàôèêà Riverbed Steelhead».

«Ìèðîâîé îïûò Orange ïî ïðåäî-
ñòàâëåíèþ óñëóãè EAM ïîêàçàë åå 
âîñòðåáîâàííîñòü: çà ñåìü ëåò ñîòðóä-
íè÷åñòâà ñ Riverbed ìû ïîñòàâèëè çà-
êàç÷èêàì áîëåå 25 òûñ. óñòðîéñòâ, — 
ãîâîðèò Ïàâåë Ïàïëèíñêè, äèðåêòîð 
äåïàðòàìåíòà ñòðàòåãèè è ìàðêåòèíãà 
Orange Business Services â Ðîññèè è 
ÑÍÃ. — Íà ïðèìåðå “ÁÀÒ Ðîññèÿ” ìû 
óáåäèëèñü, ÷òî è â Ðîññèè óñëóãà ñòà-
íåò ïîïóëÿðíîé, òàê êàê îíà îñîáåííî 
ýôôåêòèâíà ïðè îïòèìèçàöèè äîñòóïà 
òåððèòîðèàëüíî ðàñïðåäåëåííûõ ïîä-
ðàçäåëåíèé ê öåíòðàëèçîâàííûì ñåòå-
âûì ïðèëîæåíèÿì».

«Ìû ïðèìåíèëè Riverbed äëÿ êîí-
ñîëèäàöèè ñåðâåðîâ è îäíîçíà÷íî 
ìîæåì ãîâîðèòü îá óïðîùåíèè ìîäå-
ëè ïîääåðæêè èíôðàñòðóêòóðû, ïî-
âûøåíèè íàäåæíîñòè è äîñòóïíîñòè 
ñèñòåì â öåëîì. Ìû äîñòèãëè ïîâû-
øåíèÿ êà÷åñòâà èíôðàñòðóêòóðû áåç 
åå óäîðîæàíèÿ. Îáùåå ïîëå äåÿòåëü-
íîñòè “ÁÀÒ Ðîññèÿ” è Orange Business 
Services ðàñøèðèëîñü: êàíàëû ïåðå-
äà÷è äàííûõ è èõ ðåçåðâèðîâàíèå, 
òåëåôîíèÿ è îôèñíûå ÀÒÑ, Èíòåðíåò, 
óïðàâëåíèå ìåæñåòåâûìè ýêðàíàìè è 
óñòðîéñòâàìè ÈÒ-áåçîïàñíîñòè, ÖÎÄ â 
Ìîñêâå, à òåïåðü è óïðàâëÿåìàÿ óñëóãà 
EAM. Ñîçäàí ñåðüåçíûé ïîòåíöèàë è 
çàïàñ ïðî÷íîñòè äëÿ âîçìîæíîãî ðàñ-
øèðåíèÿ áèçíåñà», — ãîâîðèò Àðòóð 
Ñåâðþãèí, ìåíåäæåð òåõíîëîãè÷åñêèõ 
óñëóã «ÁÀÒ Ðîññèÿ».  

Àëåêñàíäð Ñåìåíîâ 

Компания «Бритиш Американ Тобакко Россия» стала одним из первых 
заказчиков управляемой услуги Enterprise Application Management 
на базе оборудования Riverbed. Об этом представители BAT и Orange 
рассказали 23 апреля на специальной пресс-конференции.

Orange запустила услугу 
по WAN-оптимизации на базе оборудования Riverbed

 Артур Севрюгин

 Александра Петькова



w w w.mobilecomm.ru32

Информационная  безопасность

Ч ем больше смартфоны и планше-
ты входят в повседневную жизнь, 
тем более привлекательными для 

злоумышленников становятся мобиль-
ные платформы. Согласно исследова-
нию IDC, мобильные устройства уже 
сейчас обогнали компьютеры в каче-
стве предпочитаемого средства досту-
па к Èнтернету. ×ерез четыре года ко-
личество людей, которые используют 
компьютер для доступа к Èнтернету, 
уменьшится на 15 млн, тогда как ко-
личество мобильных пользователей 

возрастет на 91 млн. Мобильное про-
странство становится крайне привле-
кательным для онлайн-преступников, 
а это означает, что пользовательские 
угрозы будут становиться все более 
сложными и их число будет расти. 
С помощью глобальной сети иссле-
дований угроз McAfee специалисты 
компании проанализировали данные 
о мобильной безопасности за послед-
ние три квартала.

«Несмотря на то что пользовате-
ли стали более образованными в во-

просе мобильных угроз, существует 
значительный пробел в знаниях. Это 
касается того, как и когда устройства 
могут быть заражены, а также уров-
ня потенциального вреда, — отметил 
Ëуис Áландо (Luis Blando), вице-пре-
зидент по развитию мобильных про-
дуктов в McAfee. — Киберпреступники 
становятся более настойчивыми, а 
атаки — более сложными. Это, в свою 

очередь, ведет к деструктивным слож-
ным атакам, которые трудно заметить, 
а значит, нужен более высокий уро-
вень безопасности и бдительности. 
Öель публикации этого отчета — по-
мочь пользователям понять риски, с 
которыми они сталкиваются, и узнать 
о том, как оставаться в безопасности, 
при этом и дальше уверенно пользо-
ваться устройствами».

В отчете McAfee эксперты компа-
нии-разработчика выделили целый 
ряд основных угроз, а также новые 
направления деятельности злоумыш-
ленников, с которыми пользователям 
предстоит столкнуться в текущем году.

Киберпреступники идут на все, что-
бы загрузить инфицированные прило-
жения в источники, которым пользова-
тели доверяют, такие как магазин при-
ложений Google Play. При этом риски, 
связанные с использованием каждого 
такого приложения, становятся все бо-
лее и более сложными. Специалисты 
McAfee Labs проанализировали ин-
формацию о вредоносных приложе-
ниях, поступившую от пользователей 
решения для мобильной безопасности 
McAfee Mobile Security, — пользователи 
решений McAfee, как правило, больше 
озабочены безопасностью, нежели 

Компания McAfee опубликовала результаты исследования 
«Мобильная безопасность: отчет McAfee по угрозам для 
пользователей». В отчете описаны сложные «сомнительные» 
приложения, которые используются для разнообразных видов 
мошенничества, затронута проблема черного рынка мобильного ПО и 
загрузки без ведома пользователя. Исследование указывает на целый 
ряд новых техник, которые мошенники используют для того, чтобы 
красть личную информацию, совершать финансовые махинации или 
вторгаться в частную жизнь владельцев мобильных устройств.

Мобильная безопасность:
McAfee об угрозах для пользователей

Киберпреступники идут на все, 
чтобы загрузить инфицированные 
приложения в источники, которым 
пользователи доверяют, такие как 

магазин приложений Google Play.

Александр СЕМЕНОВ
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среднестатистический пользователь. 
75% приложений с вредоносным 
функционалом попали к пользовате-
лям именно из магазина приложений 
Google Play. Средний же пользователь 
может загрузить сомнительное при-
ложение в одном из шести случаев. 
Примерно 25% приложений такого 
характера также содержат ссылки на 
подозрительные сайты, а 40% семейств 
мобильного вредоносного ПО имеют 
комплексный функционал.

С помощью сомнительного прило-
жения злоумышленники могут украсть 
персональную информацию: данные 
о банковском счете, почтовом аккаун-
те или информацию для входа в сеть. 
После этого данные можно объеди-
нить с информацией о вашем местона-
хождении — и легко составить полный 
профиль пользователя. Можно также 
совершать финансовые махинации, 
например отправлять SMS-сообщения 
на платный номер без вашего ведома. 
Кроме того, злоумышленники могут 
сделать смартфон или планшет ча-
стью ботнета — криминальной сети 
устройств, при этом они смогут управ-
лять вашим устройством удаленно.

Клиенты для ботнетов, загрузчики 
и руткиты — стандартный арсенал 
черных рынков приложений, кото-
рый продается в составе «наборов 
злоумышленника». Преступники ис-
пользуют эти и многие другие инстру-
менты для отправки SMS с пользова-
тельских устройств на платный номер, 
накруток, распространения спама, 
кражи данных или финансовых махи-
наций. При этом сложность таких кри-
минальных действий растет. Сейчас 
«коммерческие киберпреступники» 
изобретают новые комбинации этих 
компонентов для создания новых при-
быльных схем мошенничества.

Загрузка без ведома пользовате-
ля — один из видов мошенничества в 
мобильном пространстве, первые слу-
чаи которого появились в 2012 году, и 
в McAfee ожидают увеличения объема 
таких угроз в 2013 году. На мобильном 
устройстве схема выглядит так: поль-
зователя различными методами «дура-
чат», заставляя загрузить приложение 
без его ведома. Как только пользова-
тель запустил приложение, мошенни-
ки получают доступ к его смартфону 
или планшету.

Кроме того, злоумышленники осва-
ивают новую модель поведения — мо-
шенничество в сфере обмена данных 
между находящимися рядом устрой-
ствами, или коммуникации ближнего 
поля (Near Field Communication, NFC). 
В 2013 году эксперты McAfee ожидают 
всплеска преступлений, связанных с мо-
шенничеством в сфере NFC. Технология 
NFC — это набор стандартов для смарт-
фонов и планшетов, благодаря которо-
му два находящихся рядом устройства 
(например, на расстоянии нескольких 
сантиметров) могут обмениваться дан-
ными. Эта технология используется, в 
частности, в системах мобильных пла-
тежей — так называемых «цифровых 
кошельков». Схема мошенничества в 
этой сфере использует червей, которые 
распространяются в локальной среде. 
Такое вредоносное ПО может быстро 
распространиться в группе людей — на-
пример, в поезде метро в час пик или в 
парке. Когда инфицированное устрой-
ство используется для оплаты чего-ли-
бо с помощью «цифрового кошелька», 
мошенники собирают данные о таком 
кошельке и тайно используют их для 
снятия денег. Такие черви могут рас-
пространяться, используя уязвимости 
устройств. Развитие вредоносного ПО 

в этом направлении позволит монети-
зировать 11,8% семейств мобильных ви-
русов, которые уже сейчас используют 
уязвимости.

С развитием мобильного простран-
ства преступники будут искать методы 
получения прибыли, специфичные 
именно для мобильных устройств. 
В 2012 году около 16% детектирован-
ных McAfee семейств вредоносных 
программ имели функционал под-
писки пользовательских устройств на 
платные SMS. В 2013 году эксперты 
компании ожидают всплеска угроз, 
которые будут приобретать платные 
приложения за пользователя, а пользо-
ватель обнаружит это только в момент 
проверки своего счета.  

По материалам McAfee

С развитием мобильного 
пространства преступники будут 

искать методы получения прибыли, 
специфичные именно для мобильных 

устройств.

Huawei подписала протокол 
о намерениях в рамках OSSii

Компания Huawei объявила о подписа-
нии протокола о намерениях в рамках 
Operations Support System Interoperability 
Initiative (OSSii) с компаниями Ericsson 
и Nokia Siemens Networks.
Инициатива OSSii призвана упростить 
процесс взаимодействия систем OSS 
в сетях, где применяется оборудование 
различных производителей. В перечень 
задач, решаемых в рамках OSSii, входит 
организация доступа к интерфейсам, на 
которые ранее налагались определенные 
ограничения. Кроме того, планируется 
реализовать широкий спектр сервисов 
тестирования взаимодействия сетей. 
Ключевыми принципами реализации OSSii 
являются открытость, равнодоступность, 
обоснованность и отсутствие неправомер-
ных ограничений в правах.
Ключевые игроки отрасли считают, что 
эффективное взаимодействие систем OSS 
различных производителей позволяет 
снизить расходы на интеграцию OSS, упро-
стить общий процесс сетевого управления, 
а также сократить сроки вывода на рынок 
новых сервисов. Кроме того, OSSii сти-
мулирует здоровую конкуренцию между 
системами OSS сетевого уровня.
Пока в процессе перекрестного лицензи-
рования интерфейсов OSS для управления 
мультивендорной сетью примут участие 
только три компании, но в перспективе 
к процессу перекрестного лицензирования 
и тестирования взаимодействия будут 
привлекаться и другие производители 
систем OSS и сетевого оборудования.
Двухсторонние соглашения между 
участниками OSSii будут охватывать такие 
аспекты, как устранение неисправностей, 
конфигурирование, эксплуатация и управ-
ление основными сетевыми событиями 
систем радиодоступа, а также опорных 
сетей пакетной и канальной коммутации.
Цзян Ванчэн, президент подразделения 
OSS и беспроводных сетей компании 
Huawei, отметил: «Мы уверены, что согла-
шение OSSii ускорит развитие систем OSS 
и предоставит операторам возможность 
эффективно использовать все преимуще-
ства технологии OSS. Мы рады принять 
участие в этой важной инициативе, 
построенной на принципах прозрачности, 
открытости и равнодоступности».
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C isco повышает скорость кор-
поративных сетей Wi-Fi, чтобы 
поддержать распространение по-

токового видео и мобильных техно-
логий. Новые продукты Cisco уже уста-
навливаются в больницах, университе-
тах, юридических компаниях и других 
организациях в разных странах. Они 
облегчают подключение к беспровод-
ным сетям все большего количества 
устройств, обеспечивая высокую про-
изводительность широкополосных 
приложений для потокового видео вы-
сокого разрешения, веб-конференций, 
резервирования и передачи данных.

Характеристики новых 
продуктов 802.11ac
• Ïåðâàÿ â îòðàñëè òî÷êà äîñòóïà 

êîðïîðàòèâíîãî êëàññà ñî ñïåöèôè-

êàöèÿìè 802.11ac. Анонсированный 
в октябре 2012 года модуль 802.11ac 
Wave 1 для точек доступа Cisco Aironet® 
3600 стал доступен для заказа и уже по-
ставляется отдельным заказчикам. Ýтот 
модуль, поддерживая скорость Wi-Fi 
до 1,3 Ãбит/с, обеспечивает отличную 
защиту инвестиций и выводит бес-
проводную сеть на самый передовой 
технологический уровень. Он дает за-
казчикам возможность самостоятельно 
решать, где и когда внедрять беспро-
водную связь и экономично перехо-
дить на высокопроизводительный пер-
спективный стандарт 802.11ac Wi-Fi.

• Ïîääåðæêà ìîäóëÿ 802.11ac Wave 2. 
Планы Cisco включают разработку но-
вых модулей для точек доступа Cisco 
Aironet® 3600, поддерживающих новую 
версию стандарта 802.11ac Wave 2 (в том 

числе антенную технологию MU-MIMO 
для коммутации беспроводной среды и 
дальнейшее расширение полосы про-
пускания с помощью дополнительных 
пространственных потоков и каналов).

Продукты со спецификациями 
802.11ac, работающие в диапазоне 
5 ÃÃц, позволяют предоставлять ко-
нечным пользователям более высо-
кие скорости и возможность работы с 
более ресурсоемкими приложениями. 
Модули Cisco, допускающие модер-
низацию в полевых условиях, обе-
спечивают высокую производитель-
ность подключенных пользователей и 
продлевают срок работы мобильных 
устройств от встроенных аккумулятор-
ных батарей.

Стандарт 802.11ac и новые продук-
ты Cisco появились на рынке в тот мо-
мент, когда структура компаний очень 
усложнилась, а требования к сетевой 
полосе пропускания резко повыси-
лись, так как сотрудники стали ис-
пользовать в работе множество лич-
ных мобильных устройств. В будущем 
эти требования будут только возрас-
тать, и к 2017 году увеличение скоро-
сти мобильных сетевых соединений 

Компания Cisco анонсировала новые продукты, основанные на 
беспроводном стандарте нового поколения 802.11ac. Этот стандарт 
поддерживает беспроводную передачу данных со скоростью до 
1 Гбит/с, что позволяет загружать большие объемы данных через 
Интернет и одновременно просматривать потоковое видео.

Cisco повышает скорость 
корпоративных сетей Wi-Fi
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приведет к росту средней битовой 
скорости доступа к контенту по мо-
бильным сетям. Согласно отчету, 
опубликованному компанией Cisco в 
феврале 2013 года, большое распро-
странение получит видео высокого 
разрешения, увеличится доля потоко-
вого и уменьшится доля скачиваемого 
контента — и все это вызовет рост 
средней скорости мобильного сетево-
го соединения.

«Мы продолжаем лидировать на 
рынке, — говорит Крис Спейн (Chris 
Spain), вице-президент компании 
Cisco, отвечающий за маркетинг бес-
проводных сетевых продуктов. — 
Новые продукты 802.11ac изменят 
ландшафт сетевой инфраструктуры 
корпоративного класса. Мы вступаем в 

новую эпоху — эпоху цифрового жиз-
ненного стиля, и наши заказчики стре-
мятся увеличить производительность 
труда с помощью личных мобильных 
устройств и приложений с более ши-
рокой полосой пропускания. Новые 
модули Cisco 802.11ac будут поддер-
живать устройства, работающие в ука-
занном стандарте, позволяя им более 
эффективно использовать полосу про-
пускания на рабочих местах».

Продукты Cisco 802.11ac уже уста-
новили некоммерческая медицинская 
организация Methodist Hospital System 
и Университет Нового Южного Уэльса 
(UNSW). Methodist Hospital System — 
третья по величине медицинская орга-
низация в г. Хьюстоне (штат Техас) — 
включена в список лучших медицин-

ских организаций США по версии 
журнала United States News and World 
Report, а UNSW считается ведущим 
научно-исследовательским институ-
том и высшим учебным заведением 
Австралии. Обе организации хотели 
подключить к сетям множество мо-
бильных устройств, обеспечив их ра-
боту с высокой производительностью. 
Внедрив продукты Cisco 802.11n и раз-
работав планы перехода на стандарт 
11ac, эти заказчики получили возмож-
ность наращивать сетевую емкость для 
поддержки растущего количества пер-
сональных устройств, которыми поль-
зуются сотрудники, врачи, студенты, 
преподаватели и административные 
работники.  

По материалам Cisco Systems

Потребители сочетают традиционные покупки в магазине и онлайн-шоппинг
Традиционный шоппинг и онлайн-шоппинг объединяются, появляется 
новый тренд — использование Интернета при походе в магазин, или 
«инлайн-шоппинг».
39% пользователей смартфонов в США используют смартфон для совер-
шения небольших платежей, для сканирования штрих-кодов товаров или 
для загрузки купонов.
Ритейлеры могут извлечь выгоду, осознав тот факт, что люди хотят совер-
шать покупки, когда они в соответствующем настроении, кроме того, покупа-
тели хотят сочетать преимущества покупок в магазине и онлайн-шоппинга.
Эти и другие выводы представлены в отчете об использовании Интернета 
при походе в магазин, который подготовлен совместно Копенгагенским 
институтом исследований будущего и исследовательским подразделением 
ConsumerLab компании Ericsson (NASDAQ:ERIC).
Сегодня, используя технологии, соединяющие общество, люди постоянно 
переключают внимание между физическим миром и Интернетом, часто 
делая это почти бессознательно. Вскоре станет бессмысленным отделять 
онлайн от офлайна. Люди все чаще пользуются Интернетом в течение 
всего дня — примерно 40% владельцев смартфонов в мире выходят 
в Интернет еще до того, как встанут с постели, при этом взрывной рост 
использования мобильных приложений также влияет и на то, как люди 
делают покупки.
Это — статус-кво, описанный в отчете об «инлайн шопинге». Отчет, в основе 
которого лежат данные, собранные в США в течение 2012 года, указывает, 

что смартфоны уже стали неотъемлемой частью похода в магазин. Четыре 
из десяти владельцев смартфонов в США используют телефон для совер-
шения небольших платежей, для сканирования штрих-кодов товаров или 
для загрузки купонов на скидку.
Отчет указывает на явление, которое лучше всего назвать «инлайн-шоп-
пинг», возникшее в результате желания покупателей сочетать преимущества 
традиционного похода за покупками и онлайн-шоппинга. Иными словами, 
покупатели хотят увидеть, потрогать и попробовать товары, сравнить цены 
и иметь доступ к расширенной информации о товаре без необходимости 
стоять в очереди, чтобы совершить покупку.
Глава по исследованиям ConsumerLab компании Ericsson Майкл Бьёрн 
(Michael Björn) сказал: «Шоппинг — это естественная часть повседневной 
жизни. Как следствие, покупатели хотят иметь приложения, которые сделают 
поход в магазин удобным и простым. Аналогично тому, как люди хотят 
всегда и везде иметь доступ в Интернет, они хотят иметь возможность со-
вершать покупки в любое время, когда в этом возникнет необходимость. 
Ритейлерам необходимо понять и удовлетворить эту потребность, если они 
хотят добиться успеха в будущем».
В целом пользователи смартфонов интересуются онлайн-шоппингом боль-
ше, чем люди, не использующие смартфон. Из 12 проанализированных 
категорий товаров восемь категорий товаров покупатели предпочитают не 
просто покупать через Интернет, а сочетать традиционный поход в магазин 
и онлайн-шоппинг.
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В мексиканском городе Òукстла-
Гутьерес проходит эксперимент, 
который может стать пред-

вестником нового веяния — исполь-
зования сотовых телефонов в каче-
стве датчиков. В рамках программы 
Vigilante Taxi Driver («Бдительный 
таксист») водители такси в этом го-
роде с помощью сотовых телефонов 
с функцией GPS отсылают сообщения 
и фотографии всего, что видят, — от 
аварий и ям на дорогах до прорыва 
водопровода, сломанных светофоров 
и преступлений, фактически выпол-
няя роль добровольных «глаз и ушей» 
в борьбе местных властей за сниже-
ние уровня преступности и улучше-
ние инфраструктуры города. Îтчеты 
отправляются в центр управления, 
откуда пересылаются в соответствую-
щие госучреждения.

Программа стоимостью $1,15 млн 
дала потрясающие результаты: за пер-
вый же месяц 3500 таксистов при-
слали почти 10000 отчетов, которые 
помогли вернуть украденные велоси-
педы, опознать фальшивомонетчиков, 
обезвредить банды угонщиков авто-
мобилей и похитителей людей, а в 
некоторых случаях — спасти чью-то 

жизнь. Неудивительно, что правитель-
ство штата ×ьяпас недавно включило 
в эту программу еще два города. «Мы 
убедились в том, что программа при-
носит много пользы и правительству, 
и таксистам, — комментирует Хосе де 

Хесус Пенагос Нангулари, глава отдела 
материально-технического снабжения 
Министерства транспорта г. Òукстла-
Гутьерес. — Власти не могут находить-
ся одновременно повсюду и фиксиро-
вать все происходящее».

В прошлом году программа завоева-
ла признание Ôорума интеллектуаль-
ных сообществ (Intelligent Community 
Forum), нью-йоркской лаборатории 
идей по техногенному развитию го-
рода. Îдин из основателей лаборато-
рии Роберт Белл (Robert Bell) назвал 
программу «практически идеальным 
сплавом технологий и гражданского 
участия».

Èдея использовать такую простую, 
получившую повсеместное распро-
странение технологию, как сотовая 
связь, для вовлечения горожан в пре-
образование города находит отклик 
далеко за пределами Мексики. В СØА 
один из чиновников предсказал, что 
в будущем смартфоны горожан сфор-
мируют постоянно расширяющуюся 
сеть муниципальных датчиков. Òакие 
компании, как Intuit, уже работают над 
переосмыслением собственных про-
дуктов, чтобы стать «первой мобиль-
ной», а то и «единственной мобиль-
ной» компанией, используя датчики в 
смартфонах.

Òем временем ученые эксперимен-
тируют со встраиванием датчиков в 
сотовые телефоны для решения со-
циальных проблем (контроля за рас-
пространением заболеваний или, на-
пример, сбора данных по загрязнению 
воздуха или уровню радиации) так, 
чтобы свести к минимуму или даже 
нулю необходимость в помощи со сто-
роны горожан.

В последующие десять лет, ког-
да Èнтернет вещей получит боль-
шее распространение и перейдет 
на следующий уровень — уровень 
Всеобúемлющего Èнтернета, сеть 

беспроводных датчиков превратится 
в глобальную и постоянно расширя-
ющуюся систему по сбору и анализу 
всевозможных типов данных. При 
этом внедрение крупномасштабных 
сенсорных сетей может оказаться 
нерентабельным, особенно в разви-
вающихся странах. Сотовая же сеть 
представляет собой функциональ-
ную, готовую и повсеместно доступ-
ную беспроводную инфраструктуру, 
не требующую серьезных вложений. 
«Благодаря тому, что сотовых телефо-
нов очень много, мы можем собирать 
геопространственные данные с такой 
степенью детализации и таким охва-

В одном из городов Мексики сотовые телефоны уже используются как 
датчики для отслеживания всего на свете: от трафика до преступлений.

Сотовые телефоны станут датчиками?

Программа стоимостью $1,15 млн дала потрясающие результаты: за первый 
же месяц 3500 таксистов прислали почти 10000 отчетов, которые помогли 

вернуть украденные велосипеды, опознать фальшивомонетчиков, обезвредить 
банды угонщиков автомобилей и похитителей людей, а в некоторых случаях — 

спасти чью-то жизнь.
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том территории, о каких раньше и не 
мечтали», — комментирует бывший 
научный сотрудник Калифорнийского 
университета в Беркли и компании 
Nokia, ныне ведущий разработчик 
программного обеспечения в ком-
пании Tarana Wireless Р.Дж. Хоники 
(R.J. Honicky), призывая операторов 
сотовой связи рассматривать сотовые 
телефоны как системы датчиков.

Для решения ряда задач датчики 
сотовых телефонов представляют со-
бой оптимальный вариант. Например, 
они обладают большим потенциалом 
в сфере мониторинга экологических 
загрязнений, которые чаще всего воз-
никают в густонаселенных городах, где 
сотовых телефонов предостаточно. Г-н 
Хоники уже протестировал прототип 
сотового телефона со встроенным дат-
чиком окиси углерода, способным рас-
познавать в воздухе смертоносный газ 

и тем самым спасать человеческие жиз-
ни. Стремясь облегчить сбор данных по 
загрязнению воздуха, исследователи из 
Беркли сделали миниатюрный вариант 
датчика твердых частиц МЭМС, и те-
перь он вмещается в корпус сотового 
телефона (прежде датчик мог поме-
ститься только в обув ной коробке).

Другие ученые делают упор на сото-
вые телефоны с датчиками для созда-
ния системы раннего предупреждения, 
которая моделировала бы и предска-
зывала распространение туберкулеза 
в Южной Африке, а также на комбина-
ции сотовых телефонов с датчиками 
качества воды для мониторинга систем 
водоснабжения в сельских районах.

Возможности применения сотовых 
телефонов с датчиками выходят за 
рамки развивающихся стран. Хоники 
утверждает, что датчики в сотовых те-
лефонах могут контролировать темпе-
ратуру в жилищах и офисах, выявлять 
необходимость экстренной помощи 
(например, когда пожилой человек 
упал или не может двигаться), а также 
загружать данные из DTN-сетей, ког-
да человек проходит мимо узла (при 
этом сотовый телефон играет роль но-
сителя информации).

По мнению специалистов, когда 
смартфоны станут еще «умнее», они 
будут выпускаться с огромным количе-
ством датчиков — например, с альти-
метром, который подскажет, на каком 
этаже вы находитесь, или с датчиком 
потоотделения, отслеживающим уро-
вень возбуждения (такой датчик мож-
но встроить в видеоигры, учитываю-
щие в геймплее эмоции игроков).

Пока же использование сотовых 
телефонов в качестве датчиков оста-
ется, по большому счету, идеей, так 
как еще не решены проблемы раз-
мера, стоимости и затрат энергии. 
По мнению г-на Хоники, датчики 
должны стать настолько миниатюр-
ными, чтобы помещаться в ультра-
тонком телефоне и не добавлять ему 
веса, настолько дешевыми, чтобы не 
взвинтить стоимость телефонов до 

небес, и настолько энергосберегаю-
щими, чтобы не разряжать телефон 
за пару часов. Вместе с тем он уверен, 
что со временем все эти проблемы 
будут решены. По его словам, более 
проблематичен вопрос конфиден-
циальности данных — он неизбежно 
возникнет при внедрении датчиков в 
смартфоны, которые, вероятно, уже 
сейчас хранят и передают слишком 
много личной информации.

«Придется завоевывать доверие лю-
дей, — считает Хоники. — В долгосроч-
ной перспективе потребуется передать 
контроль за конфиденциальностью 
пользователям и выкладывать в откры-
тый доступ отчеты о том, как получен-
ная информация используется».

Возможно, в скором времени по-
явится датчик, который сможет кон-
тролировать и это. Некоторые компа-
нии уже вступили в гонку разработки 
датчиков, защищающих конфиденци-
альную информацию и базы данных 
пользователей.  

Лоренс Круз, журналист
http://thenetwork.cisco.com

Проблематичен вопрос конфиденциальности данных — он неизбежно возникнет 
при внедрении датчиков в смартфоны, которые, вероятно, уже сейчас хранят 

и передают слишком много личной информации.
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Л ауреаты V Всероссийского кон-
курса «Лучшие 10 ИТ-проектов 
для госсектора 2013» получили 

наградные статуэтки на торжествен-
ной церемонии в рамках форума 
«Умный город будущего». От имени 
регулятора их поздравил директор 
Департамента развития электронного 
правительства Минкомсвязи Алексей 
Козырев.

ИТ-премии ComNews вручают-
ся уже пятый год подряд. Основные 
критерии оценки решений для гос-
сектора, которыми в этом году руко-
водствовалось жюри (его состав см. в 
новости ComNews от 27 мая 2013 г.), 
включали инновационность, соци-
альную значимость, устойчивость, 
масштабируемость и прозрачность, 
а формат конкурса предполагал на-
граждение как заказчика проекта, так 
и его исполнителя.

На церемонии награждения со-
бралось больше 120 человек, их при-
ветствовал директор Департамента 
развития электронного правительства 
Минкомсвязи Алексей Козырев. Из его 
рук и получил награду победитель в 
номинации «Лучший инновационный 
проект» — компания «Энвижн Груп». 
Этот интегратор реализовал проект 
по созданию интеллектуальных си-
стем безопасности и мультимедий-
ных сервисов для Технопарка города 
Набережные ×елны. «Мы надеемся, что 
в ближайшее время этот технопарк 
будет гордостью среди других техно-
парков в России», — отметил Алексей 
Козырев. «Это честь, потому что про-
ект был очень сложный — мы закон-
чили его на два квартала раньше, чем 
предполагалось», — ответил руководи-
тель проекта, директор дивизиона по 
работе с государственными структура-
ми Александр Мартынов.

В номинации «Лучший межведом-
ственный проект» победителем ста-
ла Фирма «АйТи». Информационные 
технологии» с проектом по разви-
тию и поддержке информационной 
системы «Мониторинг деятельности 

3 июня 2013 года в Большом зале Международного мультимедийного 
пресс-центра «РИА Новости» были подведены итоги конкурса 
«Лучшие 10 ИТ-проектов для госсектора 2013», проводимые 
издательской группой ComNews. Журнал «Мобильные 
телекоммуниации» выступил информационным спонсором данного 
мероприятия.

ИТ-награда 
досталась лучшим

 Директор Департамента развития 
электронного правительства Минкомсвязи 
Алексей Козырев

Досье ComNews

Конкурс «Лучшие 10 ИТ-проектов для 
госсектора» учрежден Министерством 
связи и массовых коммуникаций и ГК 
ComNews в 2009 году и ежегодно чествует 
заказчиков и исполнителей наиболее 
значимых и актуальных проектов в области 
ИТ, обеспечивающих инновации в работе 
ведомств и госструктур. За пять лет про-
ведения конкурс стал центром внимания 
крупнейших федеральных деловых 
и индустриальных СМИ. Конкурс привлек 
ИТ-специалистов и руководителей из более 
чем 60 субъектов РФ. В ходе конкурсов 
«Лучшие 10 ИТ-проектов для госсектора» 
были отобраны, исследованы и отмечены 
десятки решений и проектов в ведущих 
госучреждениях и ведомствах, например 
в МВД, Пенсионном фонде, ФМС, Минюсте, 
ФНС РФ и др. Некоторые из них с тех пор 
тиражированы в других ведомствах. 
В ИТ-конкурсе ComNews принимали 
участие подрядные организации Минфина, 
Департамента ИТ Москвы, «Ростелекома», 
Центробанка, «Почты России», Аэрофлота 
и многих других госструктур, ведомств 
и госкомпаний.
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контрольно-надзорных органов» для 
Минэкономразвития. Награду вручил 
и.о. вице-президента по инноваци-
онному развитию ОАО «Ростелеком» 
Роман Кравцов. Напомним, «Рос те-
ле ком» четвертый год подряд под-
держивает инициативу проведения 
конкурса в качестве стратегического 
партнера.

В номинации «Лучший проект с ис-
пользованием свободного програм-
много обеспечения» победила компа-
ния ЛАНИТ с проектом по апробации 
и доработке программно-техниче-
ского решения «Информационная 
система поддержки лицензирования 
отдельных видов деятельности» и за 
создание инфраструктуры обеспе-
чения тиражирования решения для 
Министерства потребительского рын-
ка и услуг Московской области.

Специальным почетным дипломом 
«За вклад в развитие ИТ в регионе на 
базе свободного программного обе-
спечения» жюри решило отметить 
проект группы компаний 2B Group 
по разработке и внедрению автома-
тизированной электронной систе-
мы «Электронный Барнаул» для ад-
министрации города. В номинации 
«Лучший проект в образовании или 
здравоохранении» победила компания 
Helios Net (ЗАО «Интерактивные си-
стемы»). Компания реализовала ком-
плекс работ по организации доступа в 
Интернет детям с ограниченными воз-
можностями и педагогическим работ-
никам для Центра психолого-медико-
социального сопровождения «Ресурс» 
Свердловской области.

Еще один проект для Барнаула — 
разработка и внедрение автомати-
зированной электронной системы 
«Электронный Барнаул» для админи-
страции этого города — победил в но-
минации «Лучший проект „Умный го-
род”». Исполнитель проекта — группа 
компаний 2B Group.

Оргкомитет конкурса не обошел 
вниманием проект компании ЛАНИТ 
и Департамента ИТ г. Москвы по раз-

работке Единой медицинской инфор-
мационно-аналитической системы 
(ЕМИАС) г. Москвы для Департамента 
здравоохранения города. «Команда из 
150 разработчиков поучаствовала в 
сохранении здоровья 4 млн москви-
чей», — заявил собравшимся замруко-
водителя ИТ-департамента Владимир 
Макаров.

В номинации «Лучший стартап на 
службе государства» победителем 
стала группа компаний «Техносерв» с 
проектом по созданию автоматизи-
рованной информационной системы 
«Государственный лесной реестр» для 
Федерального агентства лесного хо-
зяйства.

Победитель в номинации «Лучшее 
платежное решение» — Фирма «АйТи». 
Информационные технологии» с про-
ектом по оказанию услуг на поставку, 
монтаж и пусконаладочные работы 
автоматов продажи билетов на одну и 
две поездки на картах «Ультралайт» для 
ГУП «Московский метрополитен».

В номинации «Лучшее мобильное ре-
шение» победило ФГУП «Главный науч-
но-исследовательский вычислительный 
центр Федеральной налоговой службы» 
с проектом по разработке программ-
ного обеспечения, позволяющего фор-
мировать заявление на регистрацию 
физлица в качестве индивидуального 
предпринимателя в интерактивном ре-
жиме через Интернет, в том числе при 
помощи мобильных устройств.

«Лучшее решение для call-центра», 
по мнению жюри, внедрила компания 
«Бюджетные и финансовые техноло-
гии» в рамках проекта «Внедрение авто-
матизированной системы „Капелла” в 
региональном центре телефонного об-
служивания Республики Саха (Якутия)».

В номинации «Лучшее облачное ре-
шение» победила компания «Адеква», 
поставившая систему электронного 
документооборота учреждений здра-
воохранения Томской области.

Специальной наградой в номинации 
«Самое эффективное решение для кон-
такт-центра» жюри отметило проект 

компании «Голси» по разработке и вне-
дрению программно-аппаратного ком-
плекса для автоматической обработки 
вызовов «Аэрофлот-Инфоцентр».

Кроме того, специальной награ-
дой жюри конкурса отметило проект 
«Российская общественная инициати-
ва» как лучший онлайн-проект в сфере 
развития гражданского общества.

Наконец, заслуженно отметив до-
стижения интеграторов и госструктур 
в сфере информатизации, жюри на-
градило почетным дипломом лидера 
телекоммуникационной отрасли — 
компанию «Ростелеком» за вклад в ин-
форматизацию госорганов РФ.  

 Награду получают Федеральное агентство 
лесного хозяйства и ГК Техносерв

 Награждение компании ГОЛСИ за самое 
эффективное решение для call-центров
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Конференция проходила в целях 
продвижения технологическо-
го и инновационного развития 

ЖКХ, совершенствования норматив-
но-правовой базы, широкого внедре-
ния информационных и энергосбе-
регающих технологий, привлечения 
граждан — собственников жилья к 
активному сотрудничеству с управля-
ющими и ресурсоснабжающими орга-
низациями, для решения задач жилищ-
но-коммунальной сферы и перехода 

отраслей ЖКХ на новый уровень раз-
вития.

Участники конференции — предста-
вители предприятий и организаций 
ЖКХ и ИT-секторов экономики, ра-
ботники государственных и муници-
пальных органов власти — обсудили 
вопросы: 
— административное управление го-

родским хозяйством, использование 
информационных ресурсов для по-
требителей услуг ЖКХ и открытость 

информации в управлении жилым 
фондом; 

— применение информационных тех-
нологий в деятельности управляю-
щих компаний; 

— комплексное планирование комму-
нальной инфраструктуры; 

— информационно-расчетное обслу-
живание в ЖКХ.
В ходе секционных и пленарных 

дискуссий выступили более 60 чело-
век из почти 300 участников. В дис-
куссии приняли участие заместитель 
министра связи и массовых комму-
никаций РФ Михаил Åвраев, депутат 
Государственной думы ФÑ РФ, за-
меститель председателя Комитета 
по жилищной политике и жилищ-
но-коммунальному хозяйству Павел 
Качкаев, заместитель главы админи-
страции города Åкатеринбурга по 
вопросам жилищного и коммуналь-
ного хозяйств Алексей Кожемяко, 
заместитель генерального директо-
ра государственной корпорации — 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ Олег Рурин, заместитель руко-
водителя Федеральной службы по 
тарифам РФ Ñергей Çинченко, вице-

25–26 апреля в ГК «Президент–Отель», г. Москва, прошла 
I Международная конференция «Информационные системы 
и технологии в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской 
Федерации», организованная по инициативе Национального 
жилищного конгресса.

Необходимо сформировать 
единое информационное 
пространство ЖКХ РФ
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президент фонда «Территория», ис-
полнительный директор националь-
ного объединения строителей Илья 
Пономарев, руководитель дирекции 
по проблемам ЖКХ Аналитического 
центра при Правительстве РФ 
Мария Шилина, директор департа-
мента жилищной политики и ЖКХ 
Министерства регионального раз-
вития РФ Юрий Осипов, заместитель 
губернатора Костромской области 
Наталья Подкопаева, президент НП 
«Национальный жилищный кон-
гресс», директор фонда «Территория» 
Ирина Булгакова, министр ЖКХ 
Республики Калмыкия Нелли Ткачева, 
исполнительный директор ОАО 
«Ростелеком» Роман Громыко, руко-
водитель дирекции государствен-
ных, региональных и муниципаль-
ных продуктов ОАО «Банк Москвы» 
Вадим Изотов, директор партнерства 
«Национальный жилищный конгресс» 
Татьяна Вепрецкая и др.

Участники конференции пришли к 
мнению, что для эффективного управ-

ления и реформирования ЖКХ в ин-
тересах потребителей услуг, бизнеса 
и государства необходимо формиро-
вание и функционирование единого 
информационного пространства ЖКХ 
Российской Федерации, которое мо-
жет быть сформировано при условии 
выработки правил единого подхода к 
формированию требований к инфор-
мационным ресурсам, базам данных 
и к автоматизированным системам 
управления, а также взаимодействия с 
информационными системами феде-
ральных органов исполнительной вла-
сти и субъектов РФ, органов местного 
самоуправления.

В дни конференции работала вы-
ставка «Информационные технологии 
в ЖКХ», где организации ИT-отрасли 
демонстрировали продукты, которые 
уже применяются или только разрабо-
таны, но будут применяться в ЖКХ.

Генеральным партнером конфе-
ренции выступило ОАО «Ростелеком», 
ведущим партнером — ОАО «Банк 
Москвы».  

Приоритеты и условия развития 
ИТ-отрасли обсудили в Торгово-
промышленной палате РФ

Торгово-промышленная палата РФ и фонд 
«Сколково» провели круглый стол по 
информационным технологиям «Новый 
бизнес для новой России». Обсуждались 
проблемы в области ИТ в России и возмож-
ные пути их решения, пути увеличения 
спроса на инновационные разработки 
в сфере ИТ-технологий, основные направ-
ления развития ИТ-отрасли, возможная 
государственная поддержка ИТ-компаний.
Участники сфокусировались на проблеме 
человеческого капитала в ИТ-отрасли 
России. «Нехватка профессионалов, 
кадровый голод — сегодня реальность 
для ИТ-компаний, сказал заместитель 
министра связи и массовых коммуникаций 
Марк Шмулевич. — Рыночная стоимость 
высококвалифицированных специалистов 
в России уже выше, чем в странах СНГ. 
В области предпринимательства, управле-
ния, маркетинга, управления продуктами 
разница между спросом и предложением 
особенно велика».
Исполнительный директор кластера 
информационных и компьютерных 
технологий Фонда «Сколково» Игорь 
Богачев сравнил ИТ-отрасль с бароме-
тром экономики в целом, отметив, что 
информационные технологии могут стать 
движущей силой развития множества 
других отраслей. Замгендиректора РВК 
Александр Потапов отметил высокую роль 
государства в стимулировании спроса на 
инновации и формирование благопри-
ятной нормативно-правовой среды. Член 
Комитета ТПП РФ по развитию частного 
предпринимательства, малого и среднего 
бизнеса Александр Куриленко обратил 
внимание на важность создания эффек-
тивных ИТ-технологий в обеспечении 
экономической безопасности государства 
и бизнеса (защиты от кибератак, махина-
ций с банковскими картами).
По итогам круглого стола было принято 
решение обобщить предложения, выска-
занные в ходе заседания и присылаемые 
интернет-участниками мероприятия.
Поддержана идея регулярного проведения 
на площадке ТПП РФ обсуждения проблем 
развития информационных технологий 
с участием представителей Госдумы и ряда 
российских министерств: Минкомсвязи, 
Минэкономразвития и Минобрнауки.
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Р ешения компания Nokia Siemens 
Networks в области технологий 
мобильного широкополосного 

доступа, программного обеспечения и 
услуг для управления качеством обслу-
живания абонентов призваны помочь 
операторам эффективно справляться 
с важными бизнес-задачами и обе-
спечивать удовлетворение постоянно 
меняющегося спроса со стороны або-
нентов.

Çапуск концепции Liquid Ap  pli  ca -
ti  ons в корне изменил роль базовых 
станций в сетях мобильной связи. 
Благодаря размещению нужной поль-
зователям информации непосред-
ственно на границе сети — в точках 
подключения абонентов, эта концеп-
ция превращает базовую станцию 
в интеллектуальную составляющую 
сети мобильной связи, что позволяет 
операторам улучшить качество услуг, 
повысить эффективность работы сети 
и изменить роли игроков в области 
предоставления контента.

Ñозданное Nokia Siemens Networks 
семейство инновационных решений 

Flexi Zone помогает успешно спра-
виться с задачей развертывания малых 
сот на уровне улиц. Операторы могут 
решить эти проблемы благодаря орга-
низации управляемого и отказоустой-
чивого транзитного канала на уровне 
улицы. Èспользование новых возмож-
ностей для планирования сети малых 
сот, задействующих данные приложе-
ний из социальных сетей для более 
точного их развертывания, и распреде-
ление нагрузки или перемещение ем-
кости между уровнями макросот и ма-
лых сот позволяют приспосабливаться 
к «приливам и отливам» трафика, свя-
занным с передвижением абонентов 
внутри сети, и постоянно поддержи-

вать оптимальный уровень производи-
тельности в гетерогенных сетях.

Òакже в составе комплекса решений 
для малых сот Nokia Siemens Networks 
продемонстрировала новое обору-
дование фемтосот HSPA+ и LTE для 
создания покрытия сети малых сот на 
предприятиях и в общедоступных ме-
стах внутри помещений. Êомпания усо-
вершенствовала набор услуг для гете-
рогенных сетей (HetNet), дополнив их 
возможностями управления качеством 
обслуживания абонентов, позволяющи-
ми выявлять хот-споты с высокой плот-
ностью трафика и обеспечивать требу-
емую емкость транзитных каналов.

Åще одним способом наращивания 
емкости сети является использование 
нелицензируемого спектра частот. 
Предлагаемое Nokia Siemens Networks 
решение Smart Wi-Fi обеспечивает 
прозрачную интеграцию беспровод-
ных локальных сетей (WLAN) с сото-
выми сетями мобильной связи. Smart 
Wi-Fi включает в себя четыре компо-
нента, которые обúединяют контро-
лируемые оператором сервисы Wi-Fi 

Компания Nokia Siemens Networks продемонстрировала серию новых продуктов и услуг, которые помогут 
операторам обеспечить рентабельную передачу гигабайта персонализированных данных на одного 
пользователя в день. Кроме того, компания меняет подход к разработке базовых станций мобильной связи, 
превращая их в интеллектуальную составляющую сети оператора, способную обслуживать и доставлять 
локальный контент.

Инновации от Nokia Siemens Networks
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и сотовой связи в общую гетероген-
ную сеть (HetNet), обладающую воз-
можностями управления трафиком. 
Это позволяет оператору выбирать 
наилучшую технологию беспровод-
ного доступа для предоставления або-
нентам безопасных и удобных услуг 
мобильного ШПД.

Базовые сети становятся все более 
сложными, поэтому Nokia Siemens 
Networks предлагает комплекс про-
дуктов и услуг для упрощения экс-
плуатации сетей. Решение Simplified 
Operations предназначено как для 
задач эксплуатации сети, так и для за-
дач обслуживания. Оно предоставляет 
операторам соответствующие инстру-
менты, позволяющие автоматизиро-
вать процессы, усовершенствовать 
информационные потоки и повысить 
уровень контроля над всеми операци-
ями. Продукты Service Quality Manager 
(SQM) и Performance Manager (PM) — 
это программные средства с расши-
ренными возможностями, обеспечи-
вающие единую исходную точку для 
получения точного и целостного пред-
ставления о качестве услуг и произво-
дительности сети. Чтобы помочь опе-
раторам упростить процессы эксплу-
атации сетей, Nokia Siemens Networks 
предлагает новые пакеты контента в 
составе готовой к эксплуатации плат-
формы Operations on Demand.

В условиях, когда уровень спро-
са на услуги передачи данных при-

ближается к 1 Гбайт трафика в день 
(#1GBperday$), операторы должны 
обеспечивать превосходное качество 
обслуживания для неуклонно расту-
щей базы абонентов мобильного 
ШПД. Nokia Siemens Networks про-
демонстрировала, как операторы мо-
гут обеспечить дифференцирование 
услуг мобильного широкополосного 
доступа благодаря новым возможно-
стям решения CEM (доступного те-
перь и для сетей LTE), позволяющего 
в реальном времени сопоставлять ин-
формацию о сети с данными о типах 
устройств, наложенных услугах (OTT) 
и абонентах.  

По материалам 
Nokia Siemens Networks
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Дополненная реальность (aug-
mented reality, AR) — термин, 
относящийся ко всем проектам, 

направленным на дополнение реаль-
ности любыми виртуальными элемен-
тами. Äополненная реальность — со-
ставляющая часть смешанной реаль-
ности (mixed reality), в которую также 
входит «дополненная виртуальность» 
(когда реальные обúекты интегриру-
ются в виртуальную среду).

Первой областью применения тех-
нологии дополненной реальности 
стала реклама, и сейчас 80% всех при-
менений данной технологии исполь-
зуется в целях рекламы.

По мнению экспертов J’son & 
Partners Consulting, именно от успеш-
ных проектов в области дополненной 
реальности стоит ждать революци-

онных изменений в потреблении 
цифровых технологий. Òехнология 
дополненной реальности способна из-
менить доступ людей к информации и 
сделать его более удобным. Например, 
это может относиться к созданию ин-
фраструктуры и сервисов для решения 
повседневных задач.

Описание технологии
Äополненная реальность — техно-

логия, позволяющая в режиме реаль-
ного времени добавлять виртуальные 
функции к реальным обúектам. Äанная 
технология может работать как с ис-
пользованием маркеров (изображения 
или предметы, которые воспринима-
ются программой как точки отсчета), 
так и без них, когда анализируется и 
цифруется видеопоток.

Выделяют два типа устройств допол-
ненной реальности:

1. Смартфоны с камерой 
и специальным ПО (рис. 1)
Важным отличием смартфонов как 

устройств дополненной реальности 
является их широкое распространение.

2. Очки дополненной 
реальности (рис. 2)
Очки виртуальной реальности уже 

существуют, но рынок находится в 
ожидании устройств, нацеленных на 
массовый сегмент. К примеру, ком-
пания Google активно анонсирует 
собственную разработку Google Glass, 
которая имеет все шансы стать основ-
ным массовым устройством, исполь-
зующим технологию дополненной 
реальности.

Äополненные реальности уже реа-
лизуются при помощи использования 
вышеперечисленных технологий.

Мобильные приложения 
и сервисы
Структура рынка, участники
Существуют три основных катего-

рии рынка: компании, производящие 
устройства; производители мобиль-
ных телефонов и производители оч-
ков дополненной реальности.

Первая категория — предпри-
ятия, использующие устройства, софт 
и создающие контент на основе данной 
технологии. Ýта категория включает 
web-студии, которые делают проекты 
на основе дополненной реальности, 
рекламные агентства, в которых есть 
отдел, специализирующийся на но-
вых технологиях, а также «бутиковые» 
агентства, которые занимаются исклю-
чительно дополненной реальностью 
(к примеру, AR-Door). В России не так 
много таких компаний (продакшн), и 
вообще нет игроков, которые произво-
дят устройства и SDK (комплект средств 
разработки для создания приложений).

Вторая категория — компании, ко-
торые производят SDK. Ýто компании 
Total Immersion (Ôранция), Metaio 
(Ãермания), Qualcomm, открывшая от-

Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты анализа 
состояния рынка дополненной реальности — одного из самых 
многообещающих мировых рынков.

Дополненная реальность: 
обзор рынка приложений и сервисов

 Рис. 2. Пример очков дополненной реальности

 Рис. 1. Пример смартфонов с камерой и специальным ПО
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новые  технологии

дел по разработкам в сфере дополненной реальности, и Layar, которая занима-
ется геолокацией.

К третьей категории относятся такие компании, как «Вузикс», которая 12 лет 
занимается производством очков, и компания Innovega, представившая линзы 
дополненной реальности в 2011 году.

Бизнес-модели, монетизация
Рынок дополненной реальности находится в зарождающейся стадии, но уже 

сейчас можно выделить несколько моделей монетизации.
Рекламная модель

В качестве успешных примеров реализации данной бизнес-модели на россий-
ском рынке можно привести три типа рекламных компаний:
1. Маркетинговые мероприятия.
2. Классическая реклама с дополненной реальностью.
3. Реклама внутри приложений дополненной реальности.

Модель приложений

Поскольку большинство возможностей дополненной реальности реализуется 
из мобильных приложений, к данному рынку подходят все бизнес-модели рынка 
мобильных приложений.

К основным статьям дохода относятся:
• реклама;
• продажа приложений;
• подписка на приложения;
• продажа внутри приложения.

Игровая модель

В случае игровой бизнес-модели, когда дополненная реальность является ос-
новой компьютерной игры и схема заработка аналогична обычной игровой биз-
нес-модели, разработчик производит игру на определенную платформу PC/PS3/
Xbox, и дальше издатель распространяет данную игру в удобной для него форме. 
Но есть и ограничение: для некоторых игр требуются физические маркеры для 
более качественной работы, и это усложняет их цифровую дистрибуцию.

Прогнозы развития в 2013–2015 годах
Системы дополненной реальности могут быть применены во всех отраслях 

деятельности человека: от авиастроения до навигации. 
Стоит выделить несколько отраслей, где дополненная реальность будет вос-

требована: 
1. Образование: создание проектов для детей, где наглядно можно будет де-

монстрировать различные опыты, медиафайлы, схемы, что позволит вовлечь 
детей в образовательный процесс и сэкономить на физическом оборудовании. 

2. Сложное производство: в высокоточном производстве будут востребованы 
технологии дополненной реальности. В качестве примера можно привести ис-
пользование дополненной реальности компанией Boeing. 

3. Реклама: в настоящий момент уже реализовано много рекламных проектов с 
использованием дополненной реальности. В будущем такие возможности будут 
применяться рекламными компаниями еще шире, и речь идет не только о мо-
бильной, но и об Outdoor-рекламе. 

Рынок дополненной реальности неразрывно связан с научно-техническим 
прогрессом и к 2016 году вступит в фазу активного роста, достигнув ежегодного 
оборота $2,2 млрд.  

Shaw Communications и Alcatel-Lucent 
осуществили передачу данных со 
скоростью 400 Гбит/с

Компания Alcatel-Lucent (Euronext Paris 
и NYSE: ALU) и канадский оператор Shaw 
Communications (TSX:SJR.B, NYSE:SJR) 
завершили первые в Северной Америке 
полевые испытания, в ходе которых данные 
передавались со скоростью 400 Гбит/с по 
действующей оптической сети, несущей 
реальный сетевой трафик. Успешные 
испытания в Канаде продемонстрировали 
возможность удвоить скорость передачи 
интернет-трафика, речи, видео и данных 
в действующей сети Shaw Communications.
Испытания проходили на 400-километровом 
участке высокоскоростной транспортной 
сети Shaw Communications, предназначенной 
для поддержки передачи со скоростью 
до 100 Гбит/с, между городами Калгари 
и Эдмонтон. Испытания, проводившиеся 
с использованием технологии Alcatel-Lucent 
по передаче трафика со скоростью 400 
Гбит/с, показали возможность передачи 
трафика в действующей оптической сети со 
скоростью до 17,6 Тбит/с. Это эквивалент-
но одновременной поддержке 266 млн 
телефонных разговоров или передаче со-
держимого 88 дисков Blu-ray за одну секунду 
и примерно в два раза больше объема 
данных, ранее передававшегося по действу-
ющей когерентной 100-гигабитной сети. 
Способность передавать удвоенный объем 
трафика позволяет в перспективе пред-
лагать новые услуги, такие как высокоско-
ростная связь для ЦОДов, дешевая доставка 
потокового видео, приложения телепри-
сутствия и игры.
Shaw Communications — первый оператор 
в Северной Америке, осуществивший 
испытания 400-гигабитной оптической тех-
нологии. Оборудование было разработано 
в Лабораториях Белла — исследователь-
ском центре Alcatel-Lucent — с целью 
удовлетворения растущего спроса на высо-
кую пропускную способность сети, который 
связан с появлением новых приложений, 
услуг и устройств, требующих широкой поло-
сы пропускания и бесшовной связи.
Совместные испытания с Shaw 
Communications следуют за успешными 
полевыми испытаниями, недавно про-
веденными Alcatel-Lucent и France Telecom/
Orange во Франции, где сверхскоростным 
400-гигабитным каналом были соединены 
Париж и Лион.
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Общая характеристика 
рынка смартфонов
По оценкам J ’son & Partners 

Consulting, за 2012 год в России бы-
ло продано более 12,3 млн смартфо-
нов, по сравнению с 2011 годом рост 
продаж составил 52% (рис. 1). Доля 
смартфонов в суммарных продажах 
мобильных терминалов в России до-
стигла 30% (в натуральном выраже-
нии). Для сравнения, мировой рынок 
смартфонов, по сравнению с резуль-
татами 2011 года, вырос на 45% и со-
ставил в 2012 году 0,7 млрд шт. (41% 
от всех проданных в мире мобиль-
ных терминалов). Таким образом, 

доля смартфонов в общих продажах 
мобильных терминалов в России ни-
же, чем в среднем по миру, при этом 
темп прироста показателя в 2011–
2012 годах опережает среднемиро-
вой. Российские рынок смартфонов 
составляет по итогам 2012 года 1,8% 
всех мировых продаж «умных» мо-
бильных устройств (рис. 2).

Распределение 
по операционным системам
За последние три года структу-

ра российского и мирового рынков 
смартфонов по операционным систе-
мам кардинально изменилась: вместо 
доминировавших в 2010 году смарт-
фонов под управлением Symbian абсо-
лютное лидерство в продажах захвати-
ли устройства на платформе Android. 
По оценкам J’son & Partners Consulting, 
доля Android на российском рынке 
смартфонов в 2012 году достигла 58% 
суммарных продаж в натуральном вы-
ражении (рис. 3).

Популярность ОС от Google прямым 
образом влияет на увеличение объ-
ема продаж производителей Android-
устройств: Samsung, LG, Acer и HTC, 
китайских производителей.

Доля продаж iOS на российском 
рынке остается стабильно низкой, что 

объясняется, на наш взгляд, ценовой 
политикой производителя и отсут-
ствием схем субсидирования продажи 
устройств операторами.

Отдельно отметим снижение в 
2012 году спроса на смартфоны под 
управлением «недорогих» операци-
онных систем: Symbian и Bada. Если 
падение доли Symbian вполне логично 
объясняется отказом Nokia от разви-
тия данной ОС, то серьезное сниже-
ние еще и доли Bada (с I по IV квартал 
2012 года доля Bada в общих прода-
жах смартфонов в России снизилась с 
15% до 8%) наглядно свидетельствует 
о произошедшей в 2012 году неболь-
шой «революции» в мире «умных» 
мобильных девайсов. В 2012 году из-
менились основные критерии выбора 
смартфона: потребители стали актив-
нее покупать более дорогие и функ-
циональные устройства, в то время 
как ранее главными критериями вы-

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты 
технологического анализа продаваемых в России смартфонов 
в 2008–2015 годах.

Смартфоны в России

 Рис. 1. Объем российского рынка смартфонов, 
доля смартфонов в общих продажах 
мобильных терминалов, 2010–2012 годы

 Рис. 2. Доля России в общемировых продажах 
смартфонов (%), 2012 год

 Рис. 3. Распределение рынка смартфонов по операционным системам в России, 
проценты от продаж в натуральном выражении, 2010–2012 годы

Смартфон более не является просто «кра-
сивой игрушкой»: функционал устройства 
и установленные на него приложения 
полноценно используются при выполне-
нии большого количества повседневных 
задач.
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бора часто становились только низ-
кая стоимость и «красивый дизайн» 
устройства.

Технологии, поддерживаемые 
смартфонами
За последние несколько лет суще-

ственно улучшился средний базовый 
функционал смартфона: на текущий 
момент практически каждая модель 
смартфона, представленная в прода-
же, поддерживает технологии 3G, GPS 
и обладает сенсорным дисплеем, что 
существенно расширяет для потреби-
телей область применения мобильных 
устройств (рис. 4).

Ключевой технологической тен-
денцией 2012 года, по мнению J’son & 
Partners Consulting, стало существенное 
увеличение продаж в России смартфо-
нов, поддерживающих технологию NFC 
и две SIM-карты. Причем если NFC и 
LTE поддерживаются, как правило, толь-
ко смартфонами премиум-сегмента, то 
технология поддержки двух SIM-карт — 
«бюджетными» устройствами.

Отметим, что около пяти лет на-
зад в России смартфон входил ис-
ключительно в премиальный сегмент 
устройств, для которых поддержка 
сетей третьего поколения была неотъ-
емлемой опцией. В 2010 году на рос-
сийском рынке смартфонов появилось 
большое число недорогих «умных» 
устройств (часто без поддержки 3G), 
что способствовало, с одной стороны, 
взрывному росту продаж смартфонов, 
с другой — привело к некоторому спа-
ду доли 3G-смартфонов в 2010 году.

В 2011–2012 годах, с улучшением 
покрытия и качества операторских се-
тей третьего поколения, поддержка 3G 
постепенно становится обязательным 
условием даже для недорогого смарт-
фона: по оценкам J’son & Partners 
Consulting, 67% смартфонов стоимо-
стью до $200, проданных в IV квартале 
2012 года в России, поддерживают 3G.

Технические характеристики 
смартфона
Появление новых сервисов и при-

ложений, просмотр видео в сети 
Интернет и многие другие задачи 
диктуют новые требования к техни-
ческим характеристикам современ-
ного смартфона. В свою очередь, рост 
скорости передачи данных и развитие 

технологий позволяют использовать 
смартфон в качестве многофункцио-
нального устройства, способного за-
менить фотокамеру, спутниковый на-
вигатор, ноутбук, планшет, mp3-плеер.

Рассмотрим динамику изменения 
средних технических характеристик 
смартфона.

Основные характеристики 
дисплея смартфона
Средняя диагональ дисплея смарт-

фона, проданного в 2012 году, — 3,5 
дюй ма, 95% смартфонов обладали сен-

сорным дисплеем. В настоящее время 
на рынке смартфонов наблюдается 
тенденция к постепенному увеличению 
диагонали дисплея и превращению 
телефонов в гибридные устройства, ко-
торые можно использовать в качестве 
планшета. За последние несколько лет 
сенсорной экран стал неотъемлемой 
частью смартфона (рис. 5, 6).

Фотокамера
Технические характеристики совре-

менных смартфонов позволяют делать 
снимки, не уступающие по качеству 

 Рис. 4. Доля продаж смартфонов в России, поддерживающих ту или иную технологию (%)
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недорогим фотокамерам «мыльни-
цам». Причем интеграция хорошей 
фотокамеры со смартфоном повы-
шает совокупный спрос на гибридное 
устройство. Если в 2010 году средне-
взвешенное значение числа мегапиксе-
лей основной фотокамеры смартфона 
равнялось 3,76 MPx, то в 2012 году этот 
показатель вырос на 32% и составил 
4,98 MPx.

Технические характеристики 
процессора
881 МГц — средняя частота процес-

сора смартфона (одного ядра), про-

данного в 2012 году. При этом свыше 
21% смартфонов были оснащены 
процессорами с двумя или четырьмя 
ядрами. Помимо увеличения частоты 
одного ядра процессора смартфона, 
отметим рост доли устройств с числом 
ядер два и более. Доля смартфонов с 
4-ядерными процессорами составила 
по итогам 2012 года 6%.

Оперативная память
Производительность смартфона, 

как и производительность компью-
тера, зависит от процессора и опера-
тивной памяти устройства. За период 

с 2010 по 2012 год среднее значение 
объема оперативной памяти у смарт-
фонов выросло в 3,2 раза, до 455 Мб.

Емкость аккумулятора
С ростом производительности 

смартфонов время активной рабо-
ты устройств резко сократилось. 
Аккумулятор — слабое место большин-
ства смартфонов. В 2010 году средне-
взвешенное значение емкости аккуму-
лятора равнялось 1261 мАч. К концу 
2012 года этот показатель вырос на 
12%, до 1411 мАч.

Следует отметить, что темп роста 
емкости аккумулятора уступает по 
своей интенсивности росту других ха-
рактеристик смартфонов. Это связано 
с техническими ограничениями в об-
ласти использования литий-ионных 
аккумуляторов.

Ключевые  
технологические тенденции
Развитие LTE
На сегодняшний день техноло-

гия LTE создает ведущую тенденцию 
на телекоммуникационном рынке. 
В мире технология развивается стре-
мительными темпами, и устройства, 
поддерживающие данную технологию, 
пользуются спросом. Более того, если 
рассмотреть экосистему LTE в мире, 
то смартфоны занимают самую боль-
шую долю среди других абонентских 
устройств с поддержкой техноло-
гии четвертого поколения по итогам 
2012 года.

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

Беспроводная зарядка
Согласно мнению аналитиков ком-

пании J’son & Partners Consulting, 
важной технологической тенденци-
ей развития смартфонов становится 
переход на беспроводную зарядку 
смартфонов. Устройство заряжается 
благодаря электромагнитной индук-
ции, когда электроэнергия передается 
через магнитные поля от электрока-
тушки в устройстве зарядки к катушке 
в заряжаемом устройстве. Технология 
требует использования зарядных 
устройств, которые представляют со-
бой подставку для смартфона (рис. 7). 

 Рис. 5. Средняя диагональ дисплея 
смартфонов, реализованных в России 
в 2008–2012 годах (дюймы)

 Рис. 6. Доля смартфонов с опцией  
Touch screen, реализованных в России  
в 2008–2012 годах
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Первоначально такая схема была ре-
ализована в смартфонах Lumia 920 
и подставке Wireless Charging Plate от 
Nokia. На сегодня более 30 моделей 
смартфонов поддерживают данную 
технологию, в том числе устройства 
компаний LG и HTC.

NFC
Рынок NFC в России, следуя обще-

мировым трендам, имеет огромный 
потенциал, поскольку в его развитии 
заинтересованы как поставщики услуг 
(банки, мобильные операторы, пла-
тежные системы, вендоры, розничные 
магазины и пр.), так и конечные поль-
зователи. В частности, за счет NFC-
сервисов операторы мобильной связи 
смогут повысить лояльность абонен-
тов и компенсировать падение ARPU, 
банки — сократить наличные платежи 
и снизить издержки, а розничный сек-
тор — увеличить товарооборот за счет 
ускорения обслуживания и повышения 
лояльности.

Гибкий дисплей
За счет освоения технологии произ-

водства гибких дисплеев появится воз-
можность создать телефоны, которые 
можно гнуть и сворачивать (рис. 8). 
Гибкими дисплеями на сегодняшний 
день занимаются компании Samsung и 
LG. Первые подобные устройства мо-
гут поступить в продажу через один-
два года. 

Основные выводы
• Доля российского рынка смарт-

фонов в общемировых продажах 
смартфонов составила по итогам 
2012 года около 1,8%.

• По оценкам J’son & Partners Con sul-
ting, доля Android на российском 
рынке смартфонов в 2012 году до-
стигла 58% суммарных продаж в на-
туральном выражении.

• Смартфон более не является просто 
красивой игрушкой: функционал 
устройства и установленные на него 
приложения полноценно исполь-
зуются при выполнении большого 
количества повседневных задач.

• Ключевой технологической тен-
денцией 2012 года, по мнению 
J’son & Partners Consulting, стало 
существенное увеличение продаж 
в России смартфонов, поддержива-

ющих технологию NFC и две SIM-
карты.

• В 2011–2012 годах, с увеличением 
покрытия и повышением качества 
операторских сетей третьего по-
коления, поддержка 3G постепенно 
становится обязательным условием 
даже для недорогого смартфона: по 
оценкам J’son & Partners Consulting, 
67% смартфонов стоимостью до $200, 
проданных в IV квартале 2012 года в 
России, поддерживают 3G.

• 3,5 дюйма — средняя диагональ 
дисплея смартфона, проданного в 
2012 году, 95% смартфонов облада-
ли сенсорным дисплеем.

• Если в 2010 году средневзвешен-
ное значение числа мегапикселей 
основной фотокамеры смартфона 
равнялось 3,76 MPx, то в 2012 году 
этот показатель вырос на 32% и со-
ставил 4,98 MPx.

• 881 МГц — средняя частота про-
цессора смартфона, проданного в 
2012 году. При этом 79% смартфо-
нов были оснащены одноядерными 
процессорами.

• Помимо увеличения частоты одного 
ядра процессора смартфона, отме-
тим рост доли устройств с числом 
ядер два и более. Доля смартфонов с 
4-ядерными процессорами состави-
ла по итогам 2012 года 6%.

• Темп роста емкости аккумулятора 
уступает по своей интенсивности 
росту других характеристик смарт-
фонов. Это связано с техническими 
ограничениями в области использо-
вания литий-ионных аккумуляторов.

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

 Рис. 7. Беспроводная зарядка смартфона

 Рис. 8. Телефон с гибким дисплеем
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Стремительное распространение планшетов сегодня яв-
ляется показателем того, чего хочет пользователь — той 
самой золотой середины, которой многим не хватает.

По прогнозу исследовательской компании IDC, в 2013 го-
ду на мировом рынке мобильных ПК наступит переломный 
момент. Ожидается, что поставки планшетов превысят по-
ставки других мобильных устройств как следствие глобаль-
ного смещения потребительских предпочтений.

«Многие потребители поняли, что большинство повсед-
невных задач, включая веб-серфинг, доступ к социальным 
сетям, работу с электронной почтой и использование ря-
да приложений, не требуют мощного компьютера и боль-
шого количество локальной памяти. Поэтому они стали 
пользоваться более удобными компактными устройствами, 
которые обладают большим временем автономной рабо-
ты, мгновенно включаются и обладают интуитивно понят-
ным интерфейсом», — пояснил вице-президент IDC Ëорен 
Ëоуверд (Loren Loverde).

Исследования IDC показывают, что поставки планше-
тов на мировой рынок в 2013 году возрастут на 58,7%, до 
229,3 млн штук, по сравнению с 144,5 млн в прошлом го-
ду. А поставки мобильных ПК достигнут 187,4 млн штук. 
К планшетам аналитики относят все устройства с сенсор-
ным экраном диагональю от 7 до 16 дюймов, которые мо-
гут иметь подсоединяемую клавиатуру, как Surface RT, или 
не иметь, как iPad. Трансформеры с клавиатурами, которые 
нельзя отсоединить, как Lenovo IdeaPad Yoga, аналитики к 
планшетам не относят.

Впервые за все время существования линейки планшетов 
Apple iPad их квартальные объемы поставок могут сокра-
титься. Такое предположение высказал аналитик компании 
KGI Securities Минг-×и Куо (Ming-Chi Kuo). По его мнению, 

негативное влияние на продажи iPad во II квартале 2013 го-
да окажет как традиционное для этого сезона снижение де-
ловой активности, так и стремительный рост популярности 
Android-устройств от Samsung и ASUS.

При этом больше всего пострадают продажи iPad mini. 
Ожидается, что они упадут почти на 40% по сравнению с 
I кварталом. Тем не менее, эта модель останется самой ходо-
вой в линейке «яблочных» планшетов. На начало лета Apple 
сможет реализовать примерно 6,2 млн iPad mini. В то же 
время iPad 4 разойдется тиражом в 4,5 млн штук.

Впрочем, уже в III квартале 2013 года продажи iPad вновь 
пойдут вверх. Ýтому будут способствовать повышенный 
спрос на планшеты в преддверии нового учебного года и 
ожидаемый в сентябре официальный анонс iPad 5 и второ-
го поколения iPad mini.

По всей видимости, оценивая аналитические данные 
компании Apple, в своем интервью CNBC известный фи-
лантроп и основатель Microsoft Билл Гейтс выразил мнение, 
что людям не нравится iPad. Миллиардер заявил, что поль-
зователи испытывают разочарование каждый раз, когда им 
приходится сталкиваться с ограничениями iPad. В первую 
очередь это касается работы с документами и таблицами. 
Билл Гейтс считает, что в скором времени iPad утратит свою 
популярность, а Windows 8, напротив, серьезно увеличит 
свою долю на рынке планшетов, так как предлагает полную 
совместимость планшетов с ПК.

«Многие пользователи разочарованы. Они не могут пе-
чатать, создавать документы, у них нет Microsoft Office», — 
сказал Билл Гейтс. Несмотря на то что, по последним дан-
ным IDC, у Window-планшетов всего 3,7% рынка, Билл Гейтс 
считает, что у компании хорошие позиции.

С появления первого планшета прошло немало времени, и многие 
успели привыкнуть к нему и полюбить его. Конечно, планшет нельзя 
использовать как ноутбук или ПК, тем не менее планшет значительно 
удобней и функциональней любого смартфона. 

Планшетная экспансия
Сергей ДАНИЛИН,
обозреватель
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«Рынок ПК очень большой, 
в скором времени будет все 
сложнее отличить компьютер 
от планшета. ОС Windows 8 
революционная, потому что 
она объединяет в себе пре-
имущества ПК и планшетов и 
поддерживает оба класса этих 
устройств. Surface Pro сочета-
ет портативность планшета и 
функциональность Microsoft 
Office и ПК», — считает Билл 
Гейтс.

Несмотря на горячие вы-
сказывания, последнее слово остается за пользователями. 
Когда читаешь отзывы на форумах, становится очевидно, 
что армия пользователей делает свои предпочтения: одни 
предпочитают устройства на базе Android, другие остаются 
верными фанатами iOS, третьи пытаются извлечь мак-
симальную пользу из Windows 8. Тем временем, рынок 
продолжает расширять свое разнообразие, стремясь от-
воевать своего пользователя.

Не дожидаясь пока конкуренты покажут свои новинки 
и отнимут внимание пользователей, компания Samsung 
пошла в бой, анонсировав свои новейшие планшеты 
линейки GALAXY Tab 3. В их семейство входит пока 
две модели — 8’’ и 10,1’’.

Samsung Galaxy Tab 3 (8’’) оснащается 8-дюймо-
вым дисплеем с разрешением 1280x800 пикселей 
и работает на 2-ядерном процессоре с тактовой 
частотой 1,5 ГГц. Объем оперативной памяти со-
ставляет 1,5 ГБ, тогда как емкость встроенной 
памяти может быть выбрана между 16 и 32 ГБ в 
зависимости от предпочтений. Память можно 
расширить за счет слота microSD. На таблет-
ке Samsung Galaxy Tab 3 установлена платформа Android 4.2 
Jelly Bean.

Среди интерфейсов связи есть Wi-Fi и Bluetooth, питание 
обеспечит 4450 мАxч батарея. Также в планшете установле-
но две камеры, 5 МГп на обороте устройства и 1,3 МГп на 
лицевой части.

Модель Samsung Galaxy Tab 3 
10,1’’ имеет 10-дюймовый дисплей 
1280x800 пикселей и оснащена 
двухъядерным процессором мощ-
ностью 1,6 ГГц. Планшет работает 
под управлением той же ОС 4.2 Jelly 
Bean и также оснащается двумя ка-
мерами, правда, тыльная на этот раз 
имеет разрешение 3 МГп, а фрон-
тальная те же 1,3 МГп.

В старшей модели установлен 
всего один гигабайт оперативной 
памяти, а встроенная память пред-
ставлена все теми же 16- и 32 ГБ, как 

и в младшей модели. Емкость батареи составляет 6800 мАxч.
В рамках выставки Computex 2013 тайваньская компания 

ASUS представила сразу несколько обновленных девай-
сов линейки MeMO. Серия MeMO пополнилась моделями 

MeMO Pad FHD с 10-дюймовым 
экраном и MeMO Pad HD с диа-
гональю 7’’.

Из названия MeMO Pad HD 7 становится ясно, что дан-
ный аппарат является наследником бюджетного MeMO Pad. 
От «старшего брата» планшет получил лишь 7-дюймовый 
экран, разрешение которого теперь составляет 1280х800 
пикселей, и 1 Гб ОЗУ. Вместо одноядерного процессора но-
винка получила 4-ядерное «сердце» MediaTek MT8125. В за-
висимости от объема внутренней памяти и, соответствен-
но, цены покупатель сможет выбрать версию планшета на 
8 Гб ($129) или 16 Гб ($149) с возможностью расширения 
памяти благодаря слоту microSD. Также планшет оснащен 
фронтальной 1,2-Мп и основной 5-Мп камерами. MeMO 
Pad HD 7 поступит в продажу уже в июле и будет доступен в 
черном, розовом, зеленом и белом цветах.

Новинка MeMO Pad FHD 10, имеет 10-дюймовый экран 
с разрешением Full-HD, процессор Intel Atom Z2560 с ча-
стотой 1,6 ГГц, 16/32 Гб встроенной памяти, 1,2-Мп и 5-Мп 
камеры, а также слот microSD. К сожалению, производитель 
утаил объем оперативной памяти девайса, а также емкость 
батареи, сообщив лишь, что MeMO Pad FHD 10 выдержит 
десять часов проигрывания видео в разрешении 720p. Уже 
в сентябре этого года, данный планшет появится на полках 
магазинов по цене не более $400.  



w w w.mobilecomm.ru52

Интервью

— Êîðïîðàöèÿ Cisco êîíòðîëèðóåò 
ïîëîâèíó ðûíêà èíôîðìàöèîííîé 
áåçîïàñíîñòè, íî íà äîëæíîñòü àð-
õèòåêòîðà ïî èíôîðìàöèîííîé áåç-
îïàñíîñòè íàçíà÷àåòñÿ ñîöèîëîã, ÷å-
ëîâåê ñ ãóìàíèòàðíûì îáðàçîâàíèåì. 
Ïî÷åìó?

— Åñòåñòâåííî, ÿ íå ÿâëÿþñü ãëàâ-
íûì àðõèòåêòîðîì ïî èíôîðìàöèîí-
íîé áåçîïàñíîñòè. ß çàíèìàþ íåêîòî-
ðóþ óíèêàëüíóþ ïîçèöèþ, ïîñêîëüêó 
ðàáîòàþ â ñåðâèñíîì îòäåëå Cisco — 
ýòî ëèøü íåáîëüøàÿ ÷àñòü îãðîìíîãî 
ïîäðàçäåëåíèÿ, çàíèìàþùåãîñÿ èí-
ôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòüþ. ß çà-
íèìàþñü ñòðàòåãèåé è ìåòðèêàìè, ÿâ-
ëÿÿñü êîíñóëüòàíòîì. 

Íî òî, ÷òî ìåíÿ âçÿëè íà ðàáîòó, 
ãîâîðèò î òîì, ÷òî Cisco ïîíèìàåò 
âàæíîñòü íå òîëüêî òåõíè÷åñêîé ñòî-
ðîíû îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé 
áåçîïàñíîñòè, íî è åå ñîöèàëüíûõ 
àñïåêòîâ.

— Ëèäåð «Ëàáîðàòîðèè Êàñ ïåð ñêî-
ãî» Åâãåíèé Êàñïåðñêèé ñ÷èòàåò, ÷òî 
ìû âñòóïàåì â ýïîõó êèáåðíåòè÷å-
ñêèõ âîéí, à âû ãîâîðèòå î ÷åëîâå÷å-
ñêèõ ôèëüòðàõ áåçîïàñíîñòè. Ñìîæåò 
ëè ÷åëîâåê ïðîòèâîñòîÿòü ñòîëü ñå-
ðüåçíûì àòàêàì?

— Êàæäîìó îòäåëüíîìó ÷åëîâåêó 
ýòî áóäåò ñäåëàòü òðóäíî, íî ìîæíî 
îðãàíèçîâàòü êîëëåêòèâíîå ïðîòèâî-
ñòîÿíèå. Ïîýòîìó ÿ è îáðàùàþ âíèìà-
íèå íà òî, ÷òî êóëüòóðà áåçîïàñíîñòè 
äîëæíà ñóùåñòâîâàòü â êàæäîé êîì-
ïàíèè. Ðàíüøå âîïðîñ îáåñïå÷åíèÿ 
áåçîïàñíîñòè ÷àùå âñåãî ðåøàëñÿ 
òåõíîëîãè÷åñêè: âàì íóæíà áåçîïàñ-
íîñòü — óñòàíîâèòå àíòèâèðóñ èëè 
ôàéåðâîë. Ñîâðåìåííûå ñëîæíûå àòà-
êè õàêåðîâ äîñòèãàþò óñïåõà, ïîòîìó 
÷òî îíè âûøëè çà ðàìêè òåõíîëîãè-
÷åñêèõ ïðèåìîâ, ñòàëè èñïîëüçîâàòü 
ïñèõîëîãè÷åñêèå ïðèåìû. Ìîæíî 
ñðàâíèòü ñîâðåìåííûå êèáåðàòàêè ñî 
çëîì â ðåàëüíîì ìèðå, ãäå åñòü øïèî-
íû, ïðåñòóïíèêè, ìîøåííèêè — òàêîå 
æå ðàçíîîáðàçèå çëîóìûøëåííèêîâ 
ïîÿâèëîñü è â êèáåðïðîñòðàíñòâå. Åñòü 
îïðåäåëåííûå ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ â 
ðåàëüíîì ìèðå, äîëæíû îíè áûòü è â 
ìèðå èíôîðìàöèè. Íàäî íå ïîäâåð-
ãàòüñÿ ëèøíèì ðèñêàì, êîòîðûõ ìîæ-
íî èçáåæàòü.

Ìåíÿåòñÿ è ðûíîê ñðåäñòâ îáåñïå-
÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíî-
ñòè. Åñëè ðàíüøå îí èñêëþ÷àë êîíå÷-
íîãî ïîëüçîâàòåëÿ è ôîêóñèðîâàëñÿ 

Во время своего визита в Москву архитектор компании Cisco 
по информационной безопасности Ланс Хейден (Lance Hayden) 
дал интервью нашему специальному корреспонденту.

Ланс Хейден: 
психологические и социальные аспекты 
информационной безопасности
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Интервью

èñêëþ÷èòåëüíî íà òåõíîëîãèÿõ, òî 
ñåãîäíÿ îí âêëþ÷èë â ñåáÿ ÷åëîâå÷å-
ñêóþ ïñèõîëîãèþ è êóëüòóðó. Íåäàâíî 
íàø ðóêîâîäèòåëü Äæîí ×åìáåðñ ñêà-
çàë, ÷òî èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè 
óæå íåîòäåëèìû îò áèçíåñ-ïðîöåññîâ. 
Áåçîïàñíîñòü â òîé æå ñòåïåíè äîëæíà 
áûòü íåîòäåëèìà îò áèçíåñ-ïðîöåññîâ 
è îò ëþäåé, êîòîðûå ïîëüçóþòñÿ èí-
ôîðìàöèîííûìè òåõíîëîãèÿìè.

— Ê 2017 ãîäó îêîëî ïîëîâèíû æè-
òåëåé Çåìëè áóäóò ïîäêëþ÷åíû ê 
Èíòåðíåòó, ïðè ýòîì óñòðîéñòâà äî-
ñòóïà â Èíòåðíåò ñòàíîâÿòñÿ âñå áîëåå 
ñëîæíûìè. Âñå áîëåå ñëîæíàÿ òåõíè-
êà ïîïàäàåò â ðóêè âñå ìåíåå îáðà-
çîâàííûõ ëþäåé. Çëîóìûøëåííèêè 
íàâåðíÿêà âîñïîëüçóþòñÿ ýòèì. 
Íèêàêîãî îáó÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ïî-
êà íèãäå íåò. Êàê áûòü?

— Äåéñòâèòåëüíî, ýòî ñëîæíàÿ ïðî-
áëåìà, íî ñ íåé íàäî æèòü, à íå âïà-
äàòü â ïàíèêó. Çëîóìûøëåííèêè åæå-
äíåâíî âçëàìûâàþò ñàéòû òûñÿ÷ êîì-
ïàíèé, íî áèçíåñ íå îñòàíàâëèâàåòñÿ. 
Â îáùåñòâå âåäü åñòü íåìàëî è äðóãèõ 
ïðîáëåì. ×òî îïàñíåé — íàðêîòèêè 
èëè èíôîðìàöèîííàÿ áåçîïàñíîñòü? 
Ìèð íå ïåðåñòàåò ðàçâèâàòüñÿ è ó÷èò-

ñÿ æèòü ñ ëþáîé ïðîáëåìîé, ñòðåìÿñü 
îãðàíè÷èòü åå ðàñïðîñòðàíåíèå è ïî-
òåðè îò íåå. 

Àâòîìîáèëè ó÷àòñÿ âîäèòü ïðàêòè-
÷åñêè âñå, õîòÿ ýòî òîæå ñîâñåì íå-
ïðîñòî. 

Íà îáåñïå÷åíèå èíôîðìàöèîííîé 
áåçîïàñíîñòè ñåãîäíÿ íàäî ñìîòðåòü 
ïî-íîâîìó, ïîñêîëüêó ìû æèâåì â 
ìèðå èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé. 
Íåëüçÿ íè íåäîîöåíèâàòü ýòó ïðîáëå-
ìó, íè ïåðåîöåíèâàòü åå. 

Ïîëíîñòüþ ñîãëàñåí ñ âàìè â òîì 
ïëàíå, ÷òî ó íàñ ñåé÷àñ êàòàñòðîôè-
÷åñêè íå õâàòàåò îáðàçîâàíèÿ â ýòîé 
ñôåðå, íå õâàòàåò îáó÷åíèÿ è ïîäãî-
òîâêè ñàìûõ øèðîêèõ ìàññ íàñåëåíèÿ. 
Íî èìåííî ïîýòîìó ÿ â íåé è ðàáî-
òàþ. È òàêîå äâèæåíèå íà÷èíàåòñÿ: 
íàïðèìåð, â ÑØÀ óæå åñòü íåñêîëüêî 
ïðîãðàìì â äàííîé îáëàñòè, êîòîðûå 
ðåàëèçóþòñÿ ïðè ïîääåðæêå ãîñóäàð-
ñòâà. Íåêîòîðûå óíèâåðñèòåòû, äàæå 
ñðåäíèå è íà÷àëüíûå øêîëû ïðè ïî-
ìîùè ðàçëè÷íûõ ãîñóäàðñòâåííûõ è 
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé âíåäðÿþò 
ó ñåáÿ ðàçëè÷íûå ôîðìû îáó÷åíèÿ 
äåòåé è ìîëîäåæè ñïîñîáàì çàùèòû 
â ñåòåâîé ñðåäå. Âûðàùèâàåòñÿ íîâîå 

ïîêîëåíèå ñïåöèàëèñòîâ â äàííîé 
îáëàñòè.

Ïðîáëåìà î÷åíü ñåðüåçíà, è ìû íà-
õîäèìñÿ â ñàìîì íà÷àëå ïóòè åå ðåøå-
íèÿ. Ïðåäñòîèò î÷åíü ìíîãî ðàáîòû íà 
âñåõ óðîâíÿõ.

— Âû ìíîãî åçäèòå ïî ìèðó. Åñòü ëè 
êàêèå-òî íàöèîíàëüíûå, ýòíîãðàôè-
÷åñêèå îñîáåííîñòè îòíîøåíèÿ ê áåç-
îïàñíîñòè â ðàçíûõ ñòðàíàõ?

— Õîðîøèé âîïðîñ. Åñòåñòâåííî, 
íåêîòîðîå ðàçëè÷èå åñòü — îíî âîç-
íèêàåò èç-çà ðàçíîãî îòíîøåíèÿ ê 
òåõíîëîãèÿì. Íî ìèð ñåãîäíÿ ãëîáà-
ëèçóåòñÿ, è òåõíîëîãè÷åñêèå ðåøåíèÿ 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè îäíè 
è òå æå âåíäîðû ïîñòàâëÿþò ïðàêòè-
÷åñêè âî âñå ñòðàíû ìèðà. Â Ìîñêâå ÿ 
âèæó òå æå óñòðîéñòâà, ÷òî è â ÑØÀ è 
â Áðàçèëèè. Ðàçëè÷èÿ âîçíèêàþò èç-çà 
òîãî, ÷òî â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ îáùå-
ñòâî áîëåå ñòðóêòóðèðîâàíî è ëþäè 
áîëüøå äîâåðÿþò òåõíîëîãèÿì. Ýòî 
âëèÿåò íà ôîðìû îáùåíèÿ ëþäåé è íà 
óðîâíå áåçîïàñíîñòè. Îäíàêî íèêòî â 
ìèðå íå õî÷åò áûòü îáâîðîâàííûì è 
ïîòåðÿòü ñâîþ èíôîðìàöèþ, ïîýòîìó 
îá èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè äó-
ìàþò âñå.  
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Внедрение сервисов происходит 
разными путями: одни систе-
мы приобретаются и устанав-

ливаются в частном порядке, другие 
централизованно производителями 
транспортных средств, а какие-то ре-
ализуются на государственном уровне 
в масштабах страны. В любом случае, 
для внедрения сервиса в жизнь тре-
буется построение инфраструктуры, 
состоящей из ядра сети и множества 
оконечных устройств.

Впрочем, при реализации того или 
иного проекта могут возникать свои 
нюансы, оказывающие влияние на ре-
зультат. Например, власти Áразилии 
задались целью уменьшить число 
угоняемых автомобилей и увеличить 
число возвращаемых. В связи с этим 
в 2006 году были начаты работы по 
внедрению системы противоугонного 

отслеживания автомобилей (anti-theft 
vehicle tracking system).

Национальный совет по транспорту 
анонсировал новый проект в 2007 го-
ду. Изначально планировалось, что 
развертывание и внедрение системы 
должно быть выполнено к 2009 году. 
Однако реализация была задержана по 
различным причинам, и дедлайн сдви-
гался несколько раз.

Одна из основных причин задер-
жек — это концептуальные недостатки 
решения, заложенные еще на этапе 
проектирования. Один из таких недо-
статков заключался в том, что защита 
от угона являлась основной и един-
ственной задачей как ядра сети, так и 
оконечных терминалов. Изначально 
в систему не были заложены возмож-
ности расширения функциональности 
оборудования, добавления поддерж-

ки новых сервисов. Таким образом, в 
Áразилии образовалась сложная си-
туация: в то время как в большинстве 
стран спутниковое слежение за авто-
мобилями реализуется страховыми 
компаниями на коммерческой основе, 
они начали предоставлять данную ус-
лугу за государственный счет. 

Çадержки бразильского проекта 
были вызваны именно сложностями 
коммерциализации данного решения. 
Проект удалось развернуть оконча-
тельно только после того, как система 
была дополнительно модернизиро-
вана и в концепцию были добавлены 
возможности расширения функцио-
нальности.

Для отечественной системы экс-
тренного реагирования при авариях 
«ЭРА-ГЛОНАСС», данный опыт является 
очень ценным, поскольку еще раз под-
тверждает важность проработки тех-
нического проекта до начала реаль-
ного строительства, а также важность 
строительства с учетом перспективно-
го развития и возможности дополни-
тельной модернизации.

Предполагается, что с 2020 года все 
автомобили в России будут оснащены 
терминалами, поддерживающими си-
стему «ЭРА-ГЛОНАСС». Çадачей систе-
мы является скорейшее информиро-
вание единой службы спасения «112» о 
случившейся аварии, координатах ме-
ста ДТП, числе пострадавших, степени 
повреждения транспортных средств. 
Все это необходимо, чтобы уложить-
ся в так называемый «золотой час» — 
наиболее важное время сразу после 
аварии, когда шанс сохранения жизни 
раненых наиболее велик.

Российская система «ЭРА-ГЛОНАСС» 
базируется на европейской инициативе 
eCall (emergency call) и полностью с ней 

Автомобили постепенно становятся технологичнее и «умнее». 
Внедрение различных систем дистанционного контроля, мониторинга, 
диагностики транспортных средств, начавшееся еще в 80-х годах, 
сейчас идет стремительно. Автомобильные навигаторы, модули 
контроля опасных грузов, трекеры для междугородних автобусов 
и многое другое составляют рынок телематических систем, который 
насчитывает миллиарды долларов США.

Транспортный мониторинг
Производители оборудования. 
Опыт применения систем 
в России и за рубежом

Николай КУЛИКОВ, 
руководитель проектов 
ООО «НТЦ ПРОТЕЙ»
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совместима. Технологическую основу 
реализации автоматического экстрен-
ного вызова заложил консорциум 3GPP 
(3rd Generation Partnership Project), вы-
пустив в 2009 году описание способа 
обмена данными между терминалом, 
установленном в автомобиле, и при-
нимающим модулем, расположенном в 
ядре системы ЭРА/eCall. Примечательно, 
что передача телеметрической инфор-
мации осуществляется через модемное 
соединение по голосовому каналу через 
сеть подвижной связи.

Таким образом, при перемещении 
российского автомобиля на террито-
рию Евросоюза или наоборот услуга 
экстренного вызова будет все равно 
работать. Вместе с тем, при сохране-
нии единого интерфейса принцип по-
строения системы «ЭРА-ГЛОНАСС» кар-
динально отличается от европейского 
собрата. Если в Европе новый сервис 
внедряется отдельно в каждой стране, в 
каждом узле «112», то в России за соз-
дание системы отвечает единый испол-
нитель — Некоммерческое партнер-
ство «Содействие развитию и исполь-
зованию навигационных технологий» 
(НП «ГЛОНАСС»).

Кроме функций строительства си-
стемы, на НП «ГЛОНАСС» возложены 
функции федерального сетевого опе-
ратора, чьи SIM-карты будут устанав-
ливаться в автомобильные терминалы, 
с которых экстренный вызов будет 
совершаться бесплатно через любую 
доступную GSM-сеть. Важно отметить, 
что при этом Федеральный сетевой 
оператор не имеет собственной радио-
сети и является виртуальным (MVNO).

Ядро сети виртуального оператора 
состоит из коммутационных узлов, 
устанавливаемых в каждом региональ-
ном центре. Таким образом, должен 
быть развернут 71 региональный ком-
мутационный узел (РКУ) во всех субъ-
ектах РФ и семи Региональных нави-
гационно-информационных центров 
(РНИЦ) в столицах всех федеральных 
округов и один Федеральный НИЦ 
(ФНИЦ), расположенный в Москве. 
Связность между всеми узлами осу-
ществляется через межрегиональную 
сеть передачи данных.

В каждом РКУ расположены тран-
ковые шлюзы, обеспечивающие со-
пряжение с местными операторами 
мобильной связи, транзитный комму-

татор мобильной сети GMSC и основ-
ной модуль системы ЭРА/eCall — пул 
внутриполосных модемов (ПВМ), осу-
ществляющий прием и декодирование 
модемных сигналов, поступающих от 
автомобильных терминалов.

В РНИЦ устанавливается оборудова-
ние идентично РКУ, но дополнительно 
к нему подключается Фильтрующий 
центр обработки вызовов (ФЦОВ) — 
Call-центр, принимающий голо-
совые вызовы от автомобильных 
терминалов, а также Навигационно-
информационная платформа (НИП), 
осуществляющая преобразование теле-
метрической информации, принятой 
от ПВМ в полноценную ситуационную 
карточку, включающую данные от раз-
личных дополнительных платформ, 
например фрагмент карты, получен-
ный от геоинформационной системы. 

В ФНИЦ, расположенном в Москве, 
помимо оборудования РНИЦ уста-
новлены дополнительные модули ин-
фраструктуры оператора мобильной 
связи (SMS-центр, база данных мо-
бильных абонентов, шлюз передачи 
данных 3G и т.д.) (см. рис.).

Подобная полноценная архитекту-
ра имеет явные плюсы в сравнении с 
зарубежными решениями. В первую 
очередь, наличие единого оператора 
упрощает управляемость системой, 
позволяет осуществлять ее развитие, 
масштабирование и модернизацию 
из одного центра и по единым прин-
ципам. Кроме того, упрощается взаи-

модействие операторов связи, так как 
существует единая точка входа — НП 
«ГЛОНАСС», а не множество регио-
нальных служб спасения, работающих 
по разным принципам.

Для служб «112», установленных в 
разных округах, также ситуация ста-
новится проще, поскольку на них не 
возлагается новых функций органи-
зации и поддержания инфраструкту-
ры системы «ЭРА-ГЛОНАСС» — от них 
требуется только принимать вызовы 
от ФЦОВ и ситуационные карточки от 
НИП. Данное взаимодействие уже бы-
ло отработано в Курской области, где 
впервые в России была реализована 
Единая служба спасения «112».

Тот факт, что система «ЭРА-
ГЛОНАСС» строится по принципу вир-
туального оператора, в дальнейшем 
упростит внедрение новых инноваци-
онных функций, доступных для авто-
мобилистов. Уже сейчас обсуждаются 
проекты, связанные с взаимодействи-
ем machine-to-machine, с логистикой 
и управлением дорожным движением. 
Возможность реализации самых сме-
лых идей уже заложена в концепцию 
полноценного MVNO, но детальное 
рассмотрение перспектив подобных 
систем выходит за рамки данной 
статьи. Можно лишь с уверенностью 
заявить, что в России создается на-
дежный фундамент для строительства 
информационных транспортных си-
стем на основе спутниковой системы 
ГЛОНАСС.  
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В своем отчете под названием 
Cisco® Visual Networking Index 
(VNI) Forecast  (2012–2017) 

(«Индекс развития визуальных се-
тевых технологий за период с 2012 
по 2017 гг.»)1 компания Cisco про-
гнозирует трехкратное увеличение 
интернет-трафика. Ожидается, что в 
период до 2017 года объем глобаль-
ного фиксированного и мобильного 
IP-трафика будет ежегодно расти со 
скоростью 1,4 зеттабайта, то есть бо-
лее триллиона гигабайтов. В резуль-
тате к 2017 году ежемесячный объ-
ем глобального IP-трафика составит 
почти 121 эксабайт2. Для сравнения: в 
2012 году аналогичный показатель со-
ставил 44 эксабайта.

«Опубликованный нашей компани-
ей „Индекс развития визуальных сете-
вых технологий” в очередной раз про-
демонстрировал поистине ненасыт-
ный спрос на полосу пропускания во 
всех регионах мира, предоставив ин-
формацию, которая необходима для 
разработки архитектурных решений, 
способных удовлетворить непрерыв-
но растущие потребности, — заявил 
вице-президент компании Cisco Дуг 
Вебстер (Doug Webster), отвечающий 

за маркетинг продуктов и решений. — 
В условиях, когда к Всеобъемлющему 
Интернету подключается все больше 
людей, физических объектов, процес-
сов и данных, значение интеллекту-
альных сетей и операторов, управля-
ющих такими сетями, возрастает до 
небывалого уровня».

Основные факторы роста 
глобального IP-трафика 
Рост числа 
интернет-пользователей
К 2017 году в мире будет насчиты-

ваться около 3,6 млрд интернет-поль-
зователей, что составит более 48% 
прогнозируемого населения земного 
шара (как ожидается, к тому времени 
на нашей планете будет проживать 
7,6 млрд человек). В 2012 году в мире 
было 2,3 млрд интернет-пользовате-
лей, что составило примерно 32% че-
ловечества.

Рост числа сетевых устройств 
и соединений
К 2017 году в мире будет осущест-

влено более 19 млрд сетевых соеди-
нений (для фиксированных и мобиль-
ных персональных устройств, для 

связи типа «машина-машина» и т.д.). 
Для сравнения: в 2012 году таких со-
единений было около 12 млрд.

Увеличение скорости передачи 
данных в фиксированных 
широкополосных сетях 
За период с 2012 по 2017 год ско-

рость передачи данных в фиксирован-
ных широкополосных сетях увеличит-
ся более чем в 3,5 раза — с 11,3 Ìбит/с 
до 39 Ìбит/с. 

За период с 2011 по 2012 год сред-
няя скорость фиксированных широ-
кополосных сетей выросла на 30% — с 
8,7 Ìбит/с до 11,3 Ìбит/с. 

Рост популярности видеоуслуг 
и приложений 
Пользователи сетей будут ежеме-

сячно генерировать 3 трлн минут ин-
тернет-видео, то есть 6 млн лет виде-
оконтента в месяц, или более двух лет 
видеоконтента в секунду. 

К 2017 году получать и передавать 
видео через Интернет будут 2 млрд 
человек (в их число не входят те, кто 
пользуется исключительно мобильны-
ми технологиями). В 2012 году фикси-
рованными видеоуслугами в Интернете 
пользовался 1 млрд человек. 

В 2012 году 26% интернет-трафика 
генерировалось не персональными 
компьютерами, а иными устройства-
ми. К 2017 году доля таких устройств 
в интернет-трафике возрастет до 49%. 
Объем трафика, сгенерированного 
на персональных компьютерах, будет 
ежегодно увеличиваться на 14%, но 
объемы, сгенерированные на других 
устройствах, будут расти еще быстрее: 
ежемесячный рост трафика, сгенериро-
ванного на телевизионных приемниках, 
составит 24%, на планшетных компью-
терах — 104%, на смартфонах — 79%, на 
модулях «машина-машина» — 82%. 

Ìировые операторы продолжат 
строительство Интернета нового по-

За период с 2012 по 2017 год объем мирового интернет-трафика 
может вырасти в три раза.

Cisco: 
к 2017 году почти половина человечества 
станет пользоваться Интернетом

1 Включает данные о росте глобального IP-трафика в фиксированных сетях и дополняет опубликованный ранее прогноз развития мирового мобильного трафика с 2012 по 
2017 гг. (см. http://www.cisco.com/web/RU/news/releases/txt/2013/02/020713a.html).

2 121 эксабайт — это 30 миллиардов DVD-дисков DVD, 28 триллионов записей в формате MP3 или 750 квадриллионов текстовых сообщений.

 Глобальные тренды роста сетевых устройств и соединений у домашних пользователей
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коления, и в результате к 2017 году 
почти половина населения нашей пла-
неты получит сетевой доступ и доступ 
в Интернет. При этом среднемировое 
домохозяйство будет ежемесячно ге-
нерировать 74,5 гигабайта сетевого 
трафика. (Для сравнения: в 2012 году 
домохозяйства в среднем генерирова-
ли 31,6 гигабайта в месяц). 

Проведенное исследование подтвер-
дило бурный рост Интернета вещей 
(сетевых соединений между неодушев-
ленными объектами). Этот феномен 
уже оказывает заметное влияние на 
глобальные IP-сети. За период с 2012 
по 2017 год количество соединений 
«машина-машина» (M2M) вырастет 
втрое — с 2 млрд в 2012 году до 6 млрд 
в 2017 году. За тот же период годовой 
объем IP-трафика M2M увеличится в 20 
раз — с 197 петабайтов (0,5% мирового 
IP-трафика) до 3,9 эксабайта (3% миро-
вого IP-трафика). Важнейшими факто-
рами такого роста станут приложения 
для видеонаблюдения и слежения за 
перемещением грузов, материальных 
ценностей, домашних животных и 
скота, интеллектуальные счетчики, 
средства цифрового мониторинга со-
стояния здоровья, а также другие при-
ложения нового поколения, поддержи-
вающие связь «машина-машина».

Рост объема  
мирового IP-трафика  
и анализ его компонентов 
К 2017 году годовой объем мирово-

го IP-трафика составит 1,4 зеттабайта3 
(среднегодовые темпы роста в период 
с 2012 по 2017 год составят 23%). В ре-
зультате в 2017 году по глобальным 
сетям будет передано больше данных, 
чем за все предыдущие годы суще-
ствования Интернета вместе взятые 
(за период с 1984 по 2012 год общий 
объем мирового трафика составил 1,2 
зеттабайта). 

Пиковый интернет-трафик, переда-
ваемый в часы максимальной нагрузки 
на сеть, растет быстрее средних зна-
чений. В 2012 году его рост составил 
41%, тогда как обычный интернет-тра-
фик увеличился на 34%. 

В 2014 году объем городского тра-
фика превысит объем трафика в се-

тях дальней связи. К 2017 году доля 
городского трафика в общем объеме 
IP-трафика составит 58%. За период с 
2012 по 2017 год темпы роста город-
ского трафика превысят темпы роста 
трафика в сетях дальней связи вдвое. 

К 2017 году:
• более половины интернет-трафика 

будет передаваться по сетям достав-
ки контента (CDN); 

• устройства, подключенные к сетям 
Wi-Fi и другим мобильным сетям, 
будут генерировать 68% интернет-
трафика; 

• почти половина мирового IP-
трафика будет генерироваться не 
на персональных компьютерах, а на 
планшетах, смартфонах, телевизи-
онных приемниках и тому подоб-
ных устройствах.

Долгосрочные тенденции 
развития IP-сетей 
В период с 2012 по 2017 год средне-

годовые темпы роста фиксированного 
трафика Wi-Fi составят 26%. Для срав-
нения: среднегодовые темпы роста 
проводного фиксированного трафика 
за тот же период составят 16%. 

В 2012 году в среднем на одно домо-
хозяйство приходилось по 4,7 сетевых 
устройства или соединений «машина-
машина». К 2017 году этот показатель 
увеличится до 7,1 при среднегодовых 
темпах роста 8,8%. 

В 2017 году в мире будет 8 млрд се-
тевых устройств или фиксированных 
и мобильных соединений, поддержи-
вающих стандарт IPv6. (В 2012 году 
этот показатель равнялся 1,6 млрд). 
Среднегодовые темпы роста в данной 
области составят 38%. 

В 2017 году стандарт IPv6 смогут 
поддерживать 425 фиксированных и 
мобильных сетевых устройств/соеди-
нений. В 2012 году этот показатель со-
ставил всего лишь 14%.

Прогнозы роста IP-трафика 
в отдельных регионах 
и странах 
К 2017 году самый большой IP-

трафик будет генерировать Азиатско-
Тихоокеанский регион, сохранив за 

собой первенство, впервые завоеван-
ное в прошлом году. Ближний Восток 
и Африка сохранят самые высокие 
темпы роста IP-трафика в период с 
2012 по 2017 год. К 2017 году боль-
ше всего трафика будут генерировать 
США (37 эксабайтов в месяц) и Китай 
(18 эксабайтов в месяц). 

На национальном уровне самых 
высоких темпов роста IP-трафика в 
2012–2017 годах добьется Индия, где 
среднегодовой прирост составит 44%. 
Второе место по этому показателю 
займет Индонезия (42% в год), а тре-
тье — ЮАР (31% в год).

Рост IP-трафика  
по регионам  
к 2017 году 
Азиатско-Тихоокеанский регион: 

43,4 эксабайта в месяц, то есть трех-
кратное увеличение при среднегодо-
вых темпах роста 26%. 

Северная Америка: 40,7 эксабайта 
в месяц, или трехкратное увеличение 
при среднегодовых темпах роста 26%. 

Западная Европа: 24,3 эксабайта в 
месяц, то есть двукратное увеличение 
при среднегодовых темпах роста 17%. 

Центральная Европа: 8,8 эксабайта 
в месяц, или трехкратное увеличение 
при среднегодовых темпах роста 21%. 

Латинская Америка: 7,4 эксабайта в 
месяц, то есть двукратное увеличение 
при среднегодовых темпах роста 17%. 

Ближний Восток и Африка: 3,5 экс-
абайта в месяц, или пятикратное уве-
личение при среднегодовых темпах 
роста 38%

3 Зеттабайт примерно равен одному секстиллиону байтов.
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Основные прогнозы 
для конечных пользователей 
и бизнеса 
Рост продолжительности 
просмотра видео  
конечными пользователями 
В период с 2012 по 2017 год объ-

ем телевизионного и видеотрафика в 
Интернете вырастет почти в 5 раз, с 
1,3 эксабайта в месяц в 2012 году до 
6,5 эксабайта в месяц в 2017 году. 

Интернет-видео HD и 3D 
К 2017 году доля трехмерного видео 

(3D) и видео высокого разрешения 
(HD) в общем объеме пользователь-
ского видеотрафика составит 63%. 

За период с 2012 по 2017 год объем 
3D- и HD-видеосервисов в Интернете 
вырастет в четыре раза. 

Глобальный пользовательский тра-
фик VoD (видео по требованию) в пе-
риод с 2012 по 2017 год вырастет втрое. 

Пользовательский трафик, 
связанный с обменом файлами 
В период с 2012 по 2017 год объем 

однорангового (peer-to-peer, P2P) тра-
фика будет ежегодно сокращаться на 
9%, а объем веб-трафика и иного тра-
фика, связанного с обменом файлами, 
наоборот, будет расти на 17% в год. 

К 2017 году объем глобального тра-
фика P2P сократится до 65% от обще-
го объема пользовательского трафи-
ка, связанного с обменом данными. 
В 2012 году на его долю приходилось 
85% общего объема этого трафика.

Глобальный деловой  
IP-трафик 
За период с 2012 по 2017 год общий 

объем делового IP-трафика, включая 
доступ в Интернет, резервное копиро-
вание, голос поверх IP и т.п., увеличит-
ся почти втрое. 

В 2012 году ежемесячный объем де-
лового IP-трафика составил 20% обще-
мирового IP-трафика (остальные 80% 
пришлись на долю пользовательского 
трафика). 

К 2017 году ежемесячный объем де-
лового IP-трафика составит 18% обще-
мирового IP-трафика (остальные 82% 
займет пользовательский трафик). 

Глобальный деловой 
видеотрафик в Интернете 
За период с 2012 по 2017 год объем 

делового видеотрафика в Интернете 
увеличится в 5,3 раза. В 2012 году его 
объем вырос на 52%. 

В 2017 году доля видео в деловом 
интернет-трафике составит 58%. Для 

сравнения: в 2012 году она составляла 
31%. 

Компания Cisco провела еще одно 
исследование под названием Cisco VNI 
Service Adoption Forecast. Оно содер-
жит прогноз ожидаемых темпов роста 
глобального и регионального поль-
зовательского трафика, мобильного 
пользовательского трафика и корпо-
ративных сервисов. 

Общие прогнозы 
В 2012 году население земного ша-

ра составило 7 млрд 16 млн человек. 
К 2017 году оно достигнет 7 млрд 
563 млн человек при среднегодовых 
темпах роста 1,1%. 

В 2012 году в мире насчитывалось 
1 млрд 996 млн домохозяйств. В 2017 
этот показатель составит 2 млрд 
167 млн при среднегодовых темпах 
роста 1,7%. 

Домашние  
пользователи 
В 2012 году на нашей планете про-

живало 1 млрд 832 млн домашних 
пользователей с фиксированным до-
ступом в Интернет. К 2017 году их чис-
ло увеличится до 2 млрд 459 млн при 
среднегодовых темпах роста 6,1%. 

В 2012 году 1 млрд 598 млн домо-
хозяйств имели телевизионные при-
емники. К 2017 году количество таких 
домохозяйств составит 1 млрд 744 млн 
при среднегодовых темпах роста 1,8%. 

Индивидуальные  
мобильные пользователи 
В 2012 году в мире насчитывалось 

3 млрд 789 млн мобильных пользова-
телей. В 2017 году их число возрастет 
до 4 млрд 635 млн при среднегодовых 
темпах роста 4,1%

Корпоративные  
пользователи 
В 2012 году в мире было 1 млрд 

408 млн корпоративных пользовате-
лей. В 2017 году их число увеличится 
до 1 млрд 965 млн при среднегодовых 
темпах роста 6,9%. 

В 2012 году в компаниях работали 
495 млн корпоративных мобильных 
пользователей. К 2017 году их число 
увеличится до 565 млн при среднего-
довых темпах роста 2,7%.  

По материалам Cisco

 Глобальные тренды применения различных услуг домашними пользователями

 Глобальные тренды распространения пользовательских мобильных услуг
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Интернет  и  Закон

Общая информация
6 èþíÿ 2013 ãîäà â Ãîñóäàðñòâåííóþ 

äóìó ÐÔ áûë âíåñåí çàêîíîïðîåêò 
¹292521-6 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè ïî âîïðîñàì çàùèòû èí-
òåëëåêòóàëüíûõ ïðàâ â èíôîðìàöèîí-
íî-òåëåêîììóíèêàöèîííûõ ñåòÿõ».

Ïðîåêò áûë âíåñåí äåïóòàòàìè 
òðåõ âåäóùèõ ðîññèéñêèõ ïàðòèé. Ïî 
èìåþùåéñÿ èíôîðìàöèè, äåïóòàòû 
íàìåðåíû ïðèíÿòü çàêîíîïðîåêò â 
ïåðâîì ÷òåíèè óæå íà ýòîé íåäåëå, à 
ïîëíîñòüþ îäîáðèòü çàêîíîïðîåêò â 
ýòó ïàðëàìåíòñêóþ ñåññèþ1, òî åñòü äî 
1 èþëÿ.

Âíåñåíèþ çàêîíîïðîåêòà ïðåäøå-
ñòâîâàëà ðàáîòà Ìèíèñòåðñòâà êóëü-
òóðû ïî ñîçäàíèþ àíòèïèðàòñêîãî 
çàêîíîïðîåêòà, à òàêæå äèàëîã ìèíè-
ñòðà êóëüòóðû Âëàäèìèðà Ìåäèíñêîãî 
ñ Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì â Áî÷àðîâîì 
Ðó÷üå, â õîäå êîòîðîãî ãëàâà ãîñóäàð-
ñòâà äàë ïîíÿòü, ÷òî âîïðîñû áîðüáû ñ 
öèôðîâûì ïèðàòñòâîì, íàêîíåö, áóäóò 
ñäâèíóòû ñ ìåðòâîé òî÷êè.

Суть законопроекта
Çàêîíîïðîåêò ïðåäïîëàãàåò âíå-

ñåíèå ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèé â 
ôåäåðàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî, ñóòü 
êîòîðûõ ñâîäèòñÿ ê ñëåäóþùèì äâóì 
îñíîâíûì ïîëîæåíèÿì.

1. Блокировка пиратских сайтов

Çàêîíîïðîåêò ââîäèò ïîðÿäîê áëî-
êèðîâêè ïèðàòñêèõ ñàéòîâ.

Ïðàâîîáëàäàòåëü, îáíàðóæèâøèé íà 
èíòåðíåò-ñàéòå ïèðàòñêèé êîíòåíò, îá-
ðàùàåòñÿ â Ìîñêîâñêèé ãîðîäñêîé ñóä.

Ìîñêîâñêèé ãîðîäñêîé ñóä ïðèìå-
íÿåò ê èíòåðíåò-ñàéòó îáåñïå÷èòåëü-
íûå ìåðû ïóòåì î áëîêèðîâêå èíòåð-
íåò-ñàéòà.

Ïðàâîîáëàäàòåëü ïîëó÷àåò ñóäåá-
íûé àêò î áëîêèðîâêå èíòåðíåò-ñàéòà 
è îáðàùàåòñÿ ñ íèì â Ðîñêîìíàäçîð — 
îðãàí ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî íàä-
çîðó â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé.

Ðîñêîìíàäçîð íàïðàâëÿåò õîñòèíã-
ïðîâàéäåðó, íà ñåðâåðàõ êîòîðîãî íà-
õîäèòñÿ ñàéò, óâåäîìëåíèå.

Õîñòèíã-ïðîâàéäåð óâåäîìëÿåò âëà-
äåëüöà ñàéòà, ïîñëå ÷åãî:

a) âëàäåëåö ñàéòà óäàëÿåò ïèðàòñêèé 
êîíòåíò;

b) âëàäåëåö ñàéòà îòêàçûâàåòñÿ óäà-
ëÿòü ïèðàòñêèé êîíòåíò.

Â ñëó÷àå, åñëè âëàäåëåö ñàéòà îòêà-
çûâàåòñÿ óäàëèòü ïèðàòñêèé êîíòåíò, 
õîñòèíã-ïðîâàéäåð îãðàíè÷èâàåò äî-
ñòóï ê ýòîìó ñàéòó.

Â ñëó÷àå, åñëè õîñòèíã-ïðîâàéäåð íå 
áëîêèðóåò ñàéò, èíôîðìàöèÿ íàïðàâ-
ëÿåòñÿ îïåðàòîðó ñâÿçè, êîòîðûé òàêæå 
îáÿçàí îãðàíè÷èòü äîñòóï ê ðåñóðñó.

Òàêèì îáðàçîì, â Ðîññèè ââîäèòñÿ 
ïðîöåäóðà îïåðàòèâíîé äîñóäåáíîé 
(òàê êàê îáåñïå÷èòåëüíûå ìåðû ïðè-
íèìàþòñÿ äî íà÷àëà ïðîöåññà) áëî-
êèðîâêè ïèðàòñêèõ ñàéòîâ, äëÿ ÷åãî 
âûäåëÿåòñÿ îäèí ñïåöèàëüíûé óïîëíî-
ìî÷åííûé ñóäåáíûé îðãàí, ÷åãî ðàíåå 
òàêæå íå áûëî.

Âñÿ ïðîöåäóðà çàíèìàåò íå ìåíåå 
ñåìè äíåé (îäèí äåíü íà ïîëó÷åíèå 
ñóäåáíîãî àêòà, îäèí äåíü íà ïåðåäà÷ó 
åãî â Ðîñêîìíäàçîð, òðè äíÿ íà óâå-
äîìëåíèå Ðîñêîìíäàçîðà, îäèí äåíü 
íà óâåäîìëåíèå õîñòèíã-ïðîâàéäåðîì 
ñàéòà, îäèí äåíü ñàéòó íà óäàëåíèå ïè-
ðàòñêèõ ìàòåðèàëîâ).

Íåñìîòðÿ íà ñóùåñòâåííûé ñðîê 
(ñåìü äíåé), â çàêîíîïðîåêòå èäåò 
ðå÷ü î äîñòóïå ê ñàéòó, à íå ê îòäåëü-
íûì åãî ÷àñòÿì, ÷òî ïðè íàäëåæàùåì 
ïðèìåíåíèè ñóäàìè äàííîé íîðìû 
ìîæåò ïàðàëèçîâàòü äåÿòåëüíîñòü ïè-
ðàòñêèõ ñàéòîâ â ïðèíöèïå.

2. Ответственность 
информационного посредника
Â çàêîíîïðîåêò âêëþ÷åíà ñòàòüÿ 

1253.1 «Îñîáåííîñòè îòâåòñòâåííîñòè 
èíôîðìàöèîííîãî ïîñðåäíèêà».

Ðàíåå óêàçàííàÿ ñòàòüÿ óæå ïîÿâëÿ-
ëàñü â ïðîåêòå ïîïðàâîê ê ÷àñòè 4 ÃÊ 
ÐÔ, íî íå ïîøëà äàëüøå ïåðâîãî ÷òå-
íèÿ â Äóìå.

Обзор законопроекта №292521-6
«О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации 
по вопросам защиты интеллектуальных прав 
в информационно-телекоммуникационных сетях»

О новом законопроекте рассказывает советник по правовым 
вопросам и взаимодействию с органами власти НП «Национальная 
Федерация Музыкальной Индустрии» (НФМИ), член Рабочей группы 
Министерства культуры РФ по разработке проекта Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях прекращения нарушений интеллектуальных прав 
в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети 
«Интернет»», член Ассоциации юристов России.

Павел КАТКОВ

1 http://www.vedomosti.ru/politics/news/12911271/zakonoproekt_o_blokirovke_piratskih_sajtov_vnesli_v_dumu_bez#ixzz2VcMAGai1
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Â ýòîé æå âåðñèè ñòàòüè îíà âîçâðà-
ùàåòñÿ â óñîâåðøåíñòâîâàííîì âèäå, ñ 
äâóìÿ âàæíûìè äîïîëíåíèÿìè.

Ïåðâîå. Âîçâðàùåíî îñíîâàíèå îñ-
âîáîæäåíèÿ îò îòâåòñòâåííîñòè, ñî-
ãëàñíî êîòîðîìó èíôîðìàöèîííûå 
ïîñðåäíèêè îñâîáîæäàþòñÿ îò îò-
âåòñòâåííîñòè, åñëè îíè íå çíàëè è 
íå äîëæíû áûëè çíàòü î íàðóøåíèè. 
Ðàíåå, ïîä äàâëåíèåì ïðîïèðàòñêîé 
÷àñòè èíòåðíåò-èíäóñòðèè, ýòî ïîëî-
æåíèå áûëî èñêëþ÷åíî. Òåïåðü æå îíî 
âîçâðàùàåòñÿ â îáíîâëåííîì çàêîíî-
ïðîåêòå.

Âòîðîå. Â ñòàòüå 1253.1 â ïðîåêòå 
ïîïðàâîê ê ÃÊ ÐÔ ðå÷ü øëà î òîì, ÷òî 
ïîñðåäíèê îáÿçàí ïðèíèìàòü ìåðû, 
ïðåäóñìîòðåííûå íåêèì ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì, êîòîðîãî íà äåëå åùå íå áû-
ëî. Òåïåðü îí åñòü, è ýòè ìåðû ïåðå÷èñ-
ëÿþòñÿ â ýòîì æå çàêîíîïðîåêòå — ýòî 
ìåðû ïî áëîêèðîâêå ïèðàòñêèõ ñàéòîâ.

3. Отраслевой характер
Çàêîíîïðîåêò Ìèíèñòåðñòâà êóëü-

òóðû («ðóññêèé DMCA») ðàçðàáàòû-
âàëñÿ âî èñïîëíåíèå ðåøåíèÿ Ñîâåòà 
ïî êèíåìàòîãðàôèè, ïîðó÷åíèå î åãî 
ñîçäàíèè íîñèëî íàçâàíèå «Î çàùèòå 
êèíåìàòîãðàôè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé» 
è ò.ä. Âñå óêàçûâàëî íà óçêîîòðàñëåâîé 
õàðàêòåð èíèöèàòèâû.

Âàæíî, ÷òî òåïåðü â òåêñòå ýòîãî 
çàêîíîïðîåêòà ôèãóðèðóåò äâà âèäà 
îáúåêòîâ: êèíåìàòîãðàôèÿ è ìóçûêà 
(àóäèîâèçóàëüíûå ïðîèçâåäåíèÿ è ôî-
íîãðàììû, ïî òåêñòó çàêîíîïðîåêòà). 
Ê ñîæàëåíèþ, äðóãèå îòðàñëè (êíèæ-

íàÿ, ñîôòâåðíàÿ è ïð.) èíòåëëåêòóàëü-
íîé ýêîíîìèêè çàêîíîïðîåêòîì íå 
îõâàòûâàþòñÿ.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî âûäåëåíèå 
ìóçûêàëüíîé îòðàñëè âñëåä çà êèíå-
ìàòîãðàôèåé — îòðàäíûé ñèãíàë, ñâè-
äåòåëüñòâóþùèé î ðàñøèðåíèè ïðåä-
ìåòíîãî èíòåðåñà ãîñóäàðñòâà ê ñôåðå 
ïðàâîâîé îõðàíû èíòåëëåêòóàëüíûõ 
ïðàâ. Âìåñòå ñ òåì, î÷åâèäíà íåäîïó-
ñòèìîñòü äèñêðèìèíàöèè äðóãèõ âû-
øåïåðå÷èñëåííûõ îáúåêòîâ.

Содержание поправок
Êàê îòìå÷àþò â ïîÿñíèòåëüíîé 

çàïèñêå àâòîðû èíèöèàòèâû, çàêî-
íîïðîåêòîì ïðåäëàãàåòñÿ ÷àñòü IV 
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè äîïîëíèòü ïîëîæåíèÿìè 
îá îñîáåííîñòÿõ îòâåòñòâåííîñòè 
èíôîðìàöèîííûõ ïîñðåäíèêîâ è î 
ìåðàõ çàùèòû ãðàæäàíñêèõ ïðàâ, êî-
òîðûå ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ ê èíôîðìà-
öèîííûì ïîñðåäíèêàì. Â ÷àñòíîñòè, 
ÃÊ ÐÔ äîïîëíÿåòñÿ ñòàòüåé 12531, 
óñòàíàâëèâàþùåé óñëîâèÿ îñâîáîæ-
äåíèÿ èíôîðìàöèîííîãî ïîñðåäíèêà 
(èíòåðíåò-ïðîâàéäåðà) îò îòâåòñòâåí-

íîñòè çà íàðóøåíèå èíòåëëåêòóàëü-
íûõ ïðàâ â ñåòè Èíòåðíåò. Òàêæå â ÃÊ 
ÐÔ ââîäèòñÿ íîðìà, ñîãëàñíî êîòîðîé 
èíôîðìàöèîííîìó ïîñðåäíèêó ìîãóò 
áûòü ïðåäúÿâëåíû òðåáîâàíèÿ î çàùè-
òå èíòåëëåêòóàëüíûõ ïðàâ, â òîì ÷èñ-
ëå òðåáîâàíèÿ îá óäàëåíèè èíôîðìà-
öèè, íàðóøàþùåé èñêëþ÷èòåëüíûå 
ïðàâà, èëè îá îãðàíè÷åíèè äîñòóïà 
ê íåé, íåçàâèñèìî îò òîãî, íåñåò ëè 
èíôîðìàöèîííûé ïîñðåäíèê îòâåò-
ñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå èíòåëëåêòó-
àëüíûõ ïðàâ.

Ãðàæäàíñêèé ïðîöåññóàëüíûé êî-
äåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äîïîëíÿ-
åòñÿ ïîëîæåíèÿìè, îïðåäåëÿþùèìè 
ñîäåðæàíèå îáåñïå÷èòåëüíûõ ìåð, 
ïðèìåíÿåìûõ ïðè íàðóøåíèè èñêëþ-
÷èòåëüíûõ ïðàâ â èíôîðìàöèîííî-òå-
ëåêîììóíèêàöèîííûõ ñåòÿõ, â òîì ÷èñ-
ëå â ñåòè Èíòåðíåò, à òàêæå òðåáîâàíè-
ÿìè ê çàÿâëåíèþ îá îáåñïå÷åíèè çà-
ùèòû èíòåëëåêòóàëüíûõ ïðàâ â èíôîð-
ìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ ñåòÿõ, â 
òîì ÷èñëå â ñåòè Èíòåðíåò. Íîâåëëîé 
ÃÏÊ ÐÔ ÿâëÿåòñÿ ââåäåíèå èíñòèòóòà 
ïðåäâàðèòåëüíûõ îáåñïå÷èòåëüíûõ 
ìåð çàùèòû èíòåëëåêòóàëüíûõ ïðàâ â 
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîí-
íûõ ñåòÿõ, â òîì ÷èñëå â ñåòè Èíòåðíåò 
(ñòàòüÿ 1441 ÃÏÊ ÐÔ). Ïðåäïîëàãàåòñÿ, 
÷òî çàÿâëåíèå îá îáåñïå÷åíèè çàùèòû 
èíòåëëåêòóàëüíûõ ïðàâ â èíôîðìàöè-
îííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûõ ñåòÿõ, â 
òîì ÷èñëå â ñåòè Èíòåðíåò, áóäåò ðàñ-
ñìàòðèâàòüñÿ Ìîñêîâñêèì ãîðîäñêèì 
ñóäîì (èñêëþ÷èòåëüíàÿ êîìïåòåíöèÿ). 
Ïðè ýòîì Ìîñêîâñêèé ãîðîäñêîé ñóä 
áóäåò òàêæå ðàññìàòðèâàòü â êà÷åñòâå 
ñóäà ïåðâîé èíñòàíöèè ãðàæäàíñêèå 
äåëà, ñâÿçàííûå ñ çàùèòîé èíòåëëåêòó-
àëüíûõ ïðàâ â èíôîðìàöèîííî-òåëå-
êîììóíèêàöèîííûõ ñåòÿõ, â òîì ÷èñëå 
â ñåòè Èíòåðíåò, ïî êîòîðûì èì ïðè-
íÿòû ïðåäâàðèòåëüíûå îáåñïå÷èòåëü-
íûå ìåðû.

Êðîìå òîãî, óòî÷íÿåòñÿ ïîðÿäîê 
èñïîëíåíèÿ îïðåäåëåíèÿ ñóäà î ïðè-
íÿòèè ïðåäâàðèòåëüíûõ îáåñïå÷è-
òåëüíûõ ìåð. Â ÷àñòíîñòè, óñòàíàâëè-
âàåòñÿ, ÷òî íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ 
îá îáåñïå÷åíèè çàùèòû èíòåëëåêòó-
àëüíûõ ïðàâ â èíôîðìàöèîííî-êîì-
ìóíèêàöèîííûõ ñåòÿõ, â òîì ÷èñëå 
ñåòè Èíòåðíåò, ïî õîäàòàéñòâó âçû-
ñêàòåëÿ ñóä ìîæåò âûäàòü èñïîëíè-
òåëüíûé ëèñò â îòíîøåíèè ôåäåðàëü-
íîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, 
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îñóùåñòâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííûé 
êîíòðîëü è íàäçîð â ñôåðå ìàññîâûõ 
êîììóíèêàöèé, à òàêæå èñïîëíèòåëü-
íûå ëèñòû ïî ÷èñëó èíôîðìàöèîííûõ 
ïîñðåäíèêîâ è/èëè ëèö, îñóùåñòâëÿ-
þùèõ ðàñïðîñòðàíåíèå èíôîðìàöèè, 
ïîñëóæèâøåé îñíîâàíèåì äëÿ âûíåñå-
íèÿ îïðåäåëåíèÿ îá îáåñïå÷åíèè çà-
ùèòû èíòåëëåêòóàëüíûõ ïðàâ.

Ïî çàäóìêå àâòîðîâ èíèöèàòèâû, 
èçëîæåííûå âûøå èçìåíåíèÿ â ÃÊ ÐÔ 
è ÃÏÊ ÐÔ íå òîëüêî ïîçâîëÿþò ïðàâî-
îáëàäàòåëÿì èñïîëüçîâàòü ìåõàíèçì 
çàùèòû èñêëþ÷èòåëüíûõ ïðàâ ñ ïðè-
âëå÷åíèåì èíôîðìàöèîííûõ ïîñðåä-
íèêîâ, íî è ñîçäàþò îñíîâó äëÿ ïðè-
ìåíåíèÿ ïðàâîîáëàäàòåëåì ìåõàíèç-
ìà îáðàùåíèÿ â ôåäåðàëüíûé îðãàí 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþ-
ùèé ôóíêöèè ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó 
â ñôåðå ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè, ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé, èí-
ôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ñâÿçè, 
ñ çàÿâëåíèåì î ïðèíÿòèè ìåð ïî îãðà-
íè÷åíèþ äîñòóïà ê èíôîðìàöèîííûì 
ðåñóðñàì, ðàñïðîñòðàíÿþùèì òàêóþ 
èíôîðìàöèþ, íà îñíîâàíèè ñóäåáíî-
ãî àêòà (ñò. 152 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 
«Îá èíôîðìàöèè, èíôîðìàöèîííûõ 
òåõíîëîãèÿõ è î çàùèòå èíôîðìà-
öèè»).

Çàêîíîïðîåêòîì íå ïðåäóñìîòðåí 
ïîðÿäîê è ñðîêè åãî âñòóïëåíèÿ â ñè-
ëó, ÷òî ìîæåò îçíà÷àòü, ÷òî îí âñòóïèò 
â ñèëó â áëèæàéøåå âðåìÿ ïîñëå åãî 
ïðèíÿòèÿ.

Достоинства 
и недостатки 
законопроекта
Êàê âèäíî èç ïðèâåäåííîãî àíàëèçà, 

çàêîíîïðîåêò âïèòàë â ñåáÿ ìíîãèå 
ïîëîæåíèÿ, ïðåäëàãàåìûå ðàíåå ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè.

Âìåñòå ñ òåì, âíåñåííûé çàêîíî-
ïðîåêò îòëè÷àåòñÿ îò ðàíåå ïðåäëàãà-
åìîé ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîíñòðóê-
öèè. Â ÷àñòíîñòè, â íåì îòñóòñòâóþò 
ìíîãèå èíñòèòóòû, êîòîðûå áûëè áû 
êðàéíå æåëàòåëüíû äëÿ ýôôåêòèâ-
íîé àíòèïèðàòñêîé ðàáîòû.

Ïðåæäå âñåãî áåñïîêîèò, íå çàáû-
òû ëè ïðîåêòîì ñàéòû, ÿâëÿþùèåñÿ 
ãëàâíûìè íàðóøèòåëÿìè? Âîïðîñ 
î òîì, îõâàòÿòñÿ ëè îíè ñòàòüåé 
1253.1, äî ñèõ ïîð îñòàåòñÿ îòêðû-
òûì. Íå ðåøåí îí è â íîâîì çà-
êîíîïðîåêòå.

Âòîðîå ïî ñ÷åòó, íî íå ïî çíà÷åíèþ, 
óïóùåíèå — ýòî îòñóòñòâèå ñàíêöèè. 
Áåç ýòîãî êîìïîíåíòà íîðìà â ïðèí-
öèïå íå áóäåò ðàáîòàòü, äàæå êîãäà çà-
êîí áóäåò ïðèíÿò.

Â-òðåòüèõ, íèêàê íå çàòðîíóòû óãî-
ëîâíî-ïðàâîâûå íîðìû (ñòàòüÿ 146 
ÓÊ ÐÔ), â ÷àñòíîñòè, äàâíî íàçðåâøèå 
ïîïðàâêè ïî êàìêîðäèíãó — îðãàíè-
çîâàííîé ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè 
ïî ñîçäàíèþ êèíîòåàòðàëüíûõ êîïèé 
(òàê íàçûâàåìûõ «ýêðàíîê»).

È íàêîíåö íå ðåøåíû âîïðîñû îòâåò-
ñòâåííîñòü óáåæäåííûõ, çëîíàìåðåííûõ 

ñàéòîâ-íàðóøèòåëåé. Î÷åâèäíî, ÷òî òà-
êàÿ îòâåòñòâåííîñòü äîëæíà áûòü âûøå 
è äëÿ íåå ñëåäóåò ïðîïèñàòü êðèòåðèè.

Îäíàêî çàêîíîïðîåêò ââîäèò è íîâ-
øå ñòâî — îïåðàòèâíóþ ñóäåáíóþ áëî-
êèðîâêó, êîòîðàÿ â òàêîì âèäå íå ïðè-
ñóòñòâîâàëà íè â îäíîì èç çàêîíîïðî-
åêòîâ, ïîäãîòàâëèâàåìûõ ðàíåå.

Òàêèì îáðàçîì, ïðîåêò ïðåäñòàâëÿåò 
íåîáõîäèìûå ïðàâîâûå ìåõàíèçìû â 
ñèëüíî óñå÷åííîì âèäå, â íåêîòîðîé 
ñòåïåíè êîìïåíñèðóÿ ýòî ââåäåíèåì 
èííîâàöèîííîé ñóäåáíî-ïðîöåññóàëü-
íîé ïðîöåäóðû.

Выводы
Òàêèì îáðàçîì, íà ñåãîäíÿøíèé 

äåíü â Ãîñóäàðñòâåííóþ äóìó âíåñåí 
íîâûé àíòèïèðàòñêèé çàêîíîïðîåêò, 
è äåïóòàòû äâèæóòñÿ ê åãî ñêîðåéøå-
ìó ïðèíÿòèþ.

Äàííûé ïðîåêò, â îòëè÷èå îò äðó-
ãèõ ïîäîáíûõ ðàçðàáîòîê, óæå ñòàë 

çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâîé.
Íåñìîòðÿ íà íåêîòîðûå ïðîáåëû, 

ïðîåêò âïèòàë ìíîãèå ïðåäëîæåíèÿ 
ïðàâîîáëàäàòåëåé, ñäåëàííûå ðàíåå, à 
òàêæå ïðåäëîæèë ñâîè — â ÷àñòíîñòè, 
îïåðàòèâíóþ áëîêèðîâêó â äîñóäåá-
íîì ïîðÿäêå. 

Èíûìè ñëîâàìè, äàæå â òàêîì âèäå 
ïðîåêò ðåøàåò ìíîãèå âîïðîñû, ïî-
ñòàâëåííûå ïðàâîîáëàäàòåëÿìè â ïî-
äîáíûõ çàêîíîäàòåëüíûõ ïðîåêòàõ 
ðàíåå, è áóäåì íàäåÿòüñÿ, åãî ïðèìóò â 

ñàìîå áëèæàéøåå âðåìÿ.  

òû ëè ïðîåêòîì ñàéòû, ÿâëÿþùèåñÿ 

òûì. Íå ðåøåí îí è â íîâîì çà-

äåíü â Ãîñóäàðñòâåííóþ äóìó âíåñåí 
íîâûé àíòèïèðàòñêèé çàêîíîïðîåêò, 
è äåïóòàòû äâèæóòñÿ ê åãî ñêîðåéøå-
ìó ïðèíÿòèþ.

ðàíåå, è áóäåì íàäåÿòüñÿ, åãî ïðèìóò â 
ñàìîå áëèæàéøåå âðåìÿ.  
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Компания

Кàê ðàññêàçàë íà ïðåññ-êîí ôå ðåí-
öèè 14 ìàÿ äèðåêòîð êîìïàíèè 
Cisco ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ ãîñóäàð-

ñòâåííûìè îðãàíàìè Ìèõàèë Ïàõîìîâ, 
êîìïàíèÿ Cisco ïðåäïðèíÿëà åùå îäèí 
øàã äëÿ ðàñøèðåíèÿ ïðîèçâîäñòâà ñâî-
èõ ïðîäóêòîâ â Ðîññèè. Â Òâåðè íàëàæåí 
ïðîöåññ ïðîèçâîäñòâà óíèôèöèðîâàí-
íûõ òî÷åê áåñïðîâîäíîãî äîñòóïà Cisco 
AIR-CAP2602I-R-K9 è AIR-CAP2602E-R-K9 
ñî âñòðîåííûìè è âíåøíèìè àíòåííà-
ìè. Ýòî óæå ÷åòâåðòîå ñåìåéñòâî ïðî-
äóêòîâ Cisco, âûïóñêàåìûõ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè íà ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîù-
íîñòÿõ îäíîãî èç ãëîáàëüíûõ ïîäðÿä÷è-
êîâ êîìïàíèè Cisco.

Ã-í Ïàõîìîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî îð-
ãàíèçàöèÿ ëîêàëüíîãî ïðîèçâîä-
ñòâà — ýòî î÷åíü âàæíîå íàïðàâëåíèå 
ðàáîòû êîìïàíèè â Ðîññèè. Ðàíåå, â 
ñîîòâåòñòâèè ñ äîñòèãíóòûìè â èþíå 
2010 ãîäà äîëãîñðî÷íûìè äîãîâîðåí-
íîñòÿìè â ïîääåðæêó èííîâàöèîííîãî 
ðàçâèòèÿ Ðîññèè, Cisco íàëàäèëà ïðî-
èçâîäñòâî â ÐÔ ìàðøðóòèçàòîðîâ Cisco 
2911R c èíòåãðàöèåé ñåðâèñîâ (ISR), 
àïïàðàòíûõ VPN-ìîäóëåé è öèôðîâûõ 
òåëåâèçèîííûõ ïðèñòàâîê, ñïîñîáíûõ 
äîñòàâëÿòü âèäåîêîíòåíò è íîâûå òå-
ëåâèçèîííûå óñëóãè ïî ñåòÿì IPTV.

Ïîäðîáíî î íîâîé ëèíåéêå ïðîäóê-
òîâ Cisco ðàññêàçàë ìåíåäæåð ïî ðàç-

âèòèþ áèçíåñà Cisco â Ðîññèè Àíäðåé 
Õàðèòîíîâ. Îí îòìåòèë, ÷òî íå ñëó-
÷àéíî Cisco îáðàùàåò âíèìàíèå íà 
áåñïðîâîäíîé ñåãìåíò ðûíêà ñâÿçè. 
Èìåííî çäåñü ñîçäàþòñÿ óíèêàëüíûå 
âîçìîæíîñòè äëÿ ðàáîòû ïîëüçîâà-
òåëåé íà ëþáîì ðàáî÷åì ìåñòå. Ïðè 
ýòîì Cisco ñ áîëüøèì îòðûâîì îò 
êîíêóðåíòîâ ëèäèðóåò íà ðûíêå áåñ-
ïðîâîäíûõ LAN, çàíèìàÿ áîëüøå åãî 
ïîëîâèíû â Ðîññèè.

Ïî ñëîâàì ã-íà Õàðèòîíîâà, ïðîèç-
âîäèìûå â Ðîññèè óíèôèöèðîâàííûå 
áåñïðîâîäíûå òî÷êè äîñòóïà Cisco 
ìîæíî ïðèîáðåñòè ó ëþáîãî àâòîðè-
çîâàííîãî ïàðòíåðà êîìïàíèè Cisco. 
Òî÷êè äîñòóïà Cisco 2600 ïðåäñòàâëÿ-
þò ñîáîé ñîâåðøåííî íîâûé ïðîäóêò 
èç ñåìåéñòâà áåñïðîâîäíûõ óñòðîéñòâ 
Cisco. Îí ðàçðàáîòàí ñ ó÷åòîì áûñòðî 
ìåíÿþùèõñÿ òðåáîâàíèé ìîáèëüíûõ 
àáîíåíòîâ. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîäóêòà-
ìè êîíêóðåíòîâ, òî÷êè äîñòóïà Cisco 
2600 ïîääåðæèâàþò áîëåå âûñîêèå 
ñêîðîñòè íà áîëüøåì óäàëåíèè àáî-
íåíòñêîãî óñòðîéñòâà îò àíòåííû 
òî÷êè äîñòóïà è ïîâûøàþò âåðîÿò-
íîñòü îáìåíà äàííûìè ñî ñêîðîñòüþ 
450 Ìáèò/ñ. Êðîìå òîãî, òî÷êè äîñòóïà 
ýòîé ñåðèè óâåëè÷èâàþò áûñòðîäåé-
ñòâèå àáîíåíòñêèõ ñîåäèíåíèé è ïî-
òðåáëÿþò ìåíüøå ýíåðãèè, ÷åì ïðî-

äóêòû êîíêóðåíòîâ. Cisco 2600 îòëè÷-
íî ðàáîòàþò â êîðïîðàòèâíûõ ñåòÿõ 
ëþáîãî ðàçìåðà, ãäå íåîáõîäèìà âûñî-
êàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, áåçîïàñíîñòü 
è íàäåæíûå êàíàëû Wi-Fi äëÿ ïîäêëþ-
÷åíèÿ ïîëüçîâàòåëüñêèõ óñòðîéñòâ, 
âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûõ íîóòáóêîâ 
è ñïåöèàëèçèðîâàííîãî îòðàñëåâîãî 
îáîðóäîâàíèÿ (íàïðèìåð, êàññîâûõ 
òåðìèíàëîâ èëè áåñïðîâîäíûõ ìåäè-
öèíñêèõ ïðèáîðîâ).

Óñòðîéñòâà Cisco 2600 âõîäÿò â ñî-
ñòàâ óíèôèöèðîâàííîé áåñïðîâîä-
íîé ñåòè Cisco, ïîääåðæèâàþùåé äî 
72 òûñ. áåñïðîâîäíûõ òî÷åê äîñòóïà 
ñ ïîëíîé ìîáèëüíîñòüþ íà òðåòüåì 
ñåòåâîì óðîâíå OSI â öåíòðàëüíûõ è 
óäàëåííûõ çîíàõ, â òîì ÷èñëå â êîð-
ïîðàòèâíûõ øòàá-êâàðòèðàõ, îòäåëå-
íèÿõ êîìïàíèé è íà äðóãèõ óäàëåí-
íûõ ïëîùàäêàõ. Óíèôèöèðîâàííàÿ 
áåñïðîâîäíàÿ ñåòü Cisco (Cisco Unified 
Wireless Network) ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 
ñàìóþ ãèáêóþ â îòðàñëè, íàäåæíóþ è 
ìàñøòàáèðóåìóþ àðõèòåêòóðó äëÿ áåç-
îïàñíîé äîñòàâêè ìîáèëüíûõ óñëóã 
è ïðèëîæåíèé. Ýòà àðõèòåêòóðà ïîä-
äåðæèâàåò ìèíèìàëüíóþ ñîâîêóïíóþ 
ñòîèìîñòü âëàäåíèÿ è çàùèùàåò èí-
âåñòèöèè çàêàç÷èêà, áåñïðåïÿòñòâåí-
íî èíòåãðèðóÿñü â ñóùåñòâóþùóþ 
ïðîâîä íóþ ñåòü.

Ðàñøèðÿÿ ïðîèçâîäñòâî ñâîèõ ïðî-
äóêòîâ â Ðîññèè, Cisco ðåàëèçóåò ñòðàòå-
ãèþ, íàïðàâëåííóþ íà ñòèìóëèðîâàíèå 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ðàçâèòèå óñòîé-
÷èâûõ èííîâàöèé, ñîçäàíèå íîâûõ ðà-
áî÷èõ ìåñò è ðàñïðîñòðàíåíèå íîâåé-
øèõ òåõíîëîãèé íà òåððèòîðèè ÐÔ.

Ëîêàëüíîå ïðîèçâîäñòâî ïîçâî-
ëÿåò ðåøèòü ìíîæåñòâî âîïðîñîâ. 
Óñòðàíÿþòñÿ ïðîáëåìû ââîçà, ïîâûøà-
åòñÿ ïðèâëåêàòåëüíîñòü äëÿ ïàðòíåðîâ, 
ôîðìèðóåòñÿ ñåðüåçíûé çàäåë äëÿ äàëü-
íåéøèõ âîçìîæíîñòåé ïî ñåðòèôèêà-
öèè è ëîêàëèçàöèè ïðîäóêòîâ. Êðîìå 
òîãî, ëîêàëüíîå ïðîèçâîäñòâî ïîçâî-
ëÿåò çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èòü ñêîðîñòü 
àäàïòàöèè òåõíîëîãèè CleanAir.  

В Твери будут изготавливаться беспроводные точки доступа Cisco 2600.

Cisco приступила к производству в России 
четвертого семейства продуктов

Александр СЕМЕНОВ
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Компания

Пîñòàâùèêîì àáîíåíòñêîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ äëÿ êîìïàíèè «Îñíî-
âà Òåëåêîì» ÿâëÿåòñÿ êèòàéñêèé 

ïðîèçâîäèòåëü òåëåêîììóíèêàöèîííî-
ãî îáîðóäîâàíèÿ Atel. Ýòà êîìïàíèÿ çà-
íèìàåòñÿ âûïóñêîì àáîíåíòñêîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ äëÿ ñåòåé LTE ñ 2010 ãîäà.

«Ñ ïîëó÷åíèåì ïåðâîé ïàðòèè USB-
ìîäåìîâ ñåòü «Îñíîâû Òåëåêîì» ïîë-
íîñòüþ ãîòîâà ê ïðîâåäåíèþ îòêðû-
òîãî òåñòèðîâàíèÿ ñðàçó â íåñêîëüêèõ 
ãîðîäàõ. Òàêèå èñïûòàíèÿ ïîçâîëÿò 
ïðîâåñòè ôèíàëüíóþ îòëàäêó âñåõ ýëå-
ìåíòîâ ñåòè ïîä ðàáî÷åé íàãðóçêîé è 
ïîäãîòîâèòü âñå ñëóæáû è ïîäðàçäåëå-
íèÿ îïåðàòîðà ê ïåðåõîäó â ðåæèì òå-
ñòîâîé è âïîñëåäñòâèè êîììåð÷åñêîé 
ýêñïëóàòàöèè», — ñêàçàë ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð êîìïàíèè «Îñíîâà Òåëåêîì» 
Ìèõàèë Ïåòðîâ.

Íà ýòàïå âûáîðà ïîñòàâùèêà óñòðîé-
ñòâà ñïåöèàëèñòû «Îñíîâû Òåëåêîì» 
ïðîâåëè òùàòåëüíûé àíàëèç êàê ïî-
òðåáèòåëüñêèõ è öåíîâûõ õàðàêòåðè-
ñòèê, òàê è òåõíè÷åñêîé ñïåöèôèêàöèè 
ïðåäëàãàåìûõ óñòðîéñòâ. USB-ìîäåì 

ïðîøåë ðàçëè÷íûå òåñòû: óñòðîéñòâî 
èçó÷åíî íà ïðåäìåò ñîâìåñòèìîñòè ñ 
îïåðàòîðñêèì îáîðóäîâàíèåì, ïðîøëî 
àïðîáèðîâàíèå ïîëüçîâàòåëÿìè, èñ-
ïûòàíî â ïîëåâûõ óñëîâèÿõ. Ýòà ðàáîòà 
ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò ïðèíÿòîé â 
êîìïàíèè «Îñíîâà Òåëåêîì» ñèñòåìå 
íåïðåðûâíîãî ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà 
óñòðîéñòâ — îò ìîìåíòà ðàçðàáîòêè 
êîíöåïöèè äî ìîíèòîðèíãà ïðîèç-
âîäñòâà è êîíòðîëÿ çà ïîñòàâëÿåìîé â 
Ðîññèþ êîíå÷íîé ïðîäóêöèåé. 

USB-ìîäåìû Atel ïîñòðîåíû íà áàçå 
÷èïñåòà Altair 3100/6202. Îíè ïîääåð-
æèâàþò òåõíîëîãèþ TD-LTE, îáåñïå-
÷èâàÿ ñêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ äî 
100 Ìáèò/ñ ïðè ðàáîòå â äèàïàçîíå 
2,3–2,4 ÃÃö (band 40). Â óñòðîéñòâå 

èñïîëüçóþòñÿ ýôôåêòèâíûå àíòåííû 
MIMO 4x2. Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå 
ñîâìåñòèìî ñ îïåðàöèîííûìè ñèñòå-
ìàìè Windows, Mac OS è Linux. ÏÎ è 
äîêóìåíòàöèÿ óñòðîéñòâà ïîëíîñòüþ 
ðóñèôèöèðîâàíû.

USB-ìîäåì — óíèâåðñàëüíûé è íàè-
áîëåå ðàñïðîñòðàíåííûé ñïîñîá ïîä-
êëþ÷åíèÿ ê ìîáèëüíîìó Èíòåðíåòó. 
Èìåííî ïîýòîìó â òåñòèðîâàíèè ñ 
ó÷àñòèåì ïåðâûõ ïîëüçîâàòåëåé ñåòè 
«Îñíîâû Òåëåêîì» ñòàâêà áûëà ñäåëàíà 
íà ýòîò òèï óñòðîéñòâ. Â äàëüíåéøåì 
«Îñíîâà Òåëåêîì» ðàñøèðèò àññîð-
òèìåíò àáîíåíòñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, 
ïðåäëîæèâ ñâîèì ïîëüçîâàòåëÿì øè-
ðîêèé âûáîð ìîáèëüíûõ ãàäæåòîâ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ «Îñíîâà Òå ëå-
êîì» ñòðîèò ñîáñòâåííóþ ñåòü LTE â 
áîëåå ÷åì 40 ãîðîäàõ Ðîññèè.  

Компания «Основа Телеком», федеральный оператор сети LTE, 
получила первую партию USB-модемов для проведения тестирования 
создаваемой сети в нескольких российских городах.

«Основа Телеком» 
получила первую партию абонентского оборудования

ОАО «Основа Телеком» — федеральный 
оператор связи, развивающий собствен-
ную сеть в стандарте 4G LTE. Компания 
начнет оказывать услуги мобильного 
широкополосного доступа в ряде регионов 
России в 2013 году. Акционерами компа-
нии являются ООО «АйКомИнвест» (75% 
минус 1 акция) и ОАО «ВоенТелеком» (25% 
плюс 1 акция).
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Конференции  и  выставки

В ожидании докладов присутству
ющие могли видеть на экране 
разные интересные цифры, с ко

торых мы и решили начать свой рас
сказ о саммите.

В 2010 году к Интернету был 
подключен миллиард устройств. 
К 2020 году их будет более 12 млрд.

Сегодня лишь 10% энергии на на
шей планете производится из возоб
новляемых источников. К 2050 году 
эта доля увеличится в четыре раза — 
до 40%.

В 2003 году на Земле было 6,3 млрд 
людей, и на каждого приходилось по 

0,08 устройства, подключенного к 
Интернету. К 2020 году на Земле будет 
7,6 млрд людей, и на каждого будет 
приходиться 6,58 подключенного к 
Интернету устройства.

Уже есть микрокомпьютеры разме
ром с кристалл соли, содержащие сол
нечную батарею, память, сенсор давле
ния, беспроводное радио и антенну. 

К 2030 году компьютер стоимостью 
$1000 будет обладать мыслительной 
мощностью сотен человек.

К 2015 году по Интернету будет пере
даваться зетабайт данных. Это стопка 
книг высотой более 100 млрд км — 

в 20 раз больше, чем от Земли до 
Плутона.

В 1971 году было послано первое 
электронное письмо. В 2013 году по
сылается 1448 млрд писем ежедневно.

К 2020 году в мире будет 4,4 млн 
электрических автомобилей и 3,4 млн 
гибридных автомобилей.

Один из трех детей, рожденных се
годня, переживет 100 лет. Уже родился 
человек, который проживет 300 лет. 

Сегодня мы знаем лишь 5% того, что 
будем знать через 50 лет.

Сегодня одна из 7 минут в Ин тер не
те проходит на Facebook.

4–6 июня в Бостоне (США) прошел 17-й партнерский саммит Cisco, в котором приняли участие более 
2000 партнеров со всего мира, более 6000 человек следили за саммитом через Интернет. Работу саммита 
комментировали 38 журналистов из 19 стран. Единственным представителем России был наш специальный 
корреспондент Александр Семенов, который уже десятый раз становится участником подобных конференций.

Партнерский саммит Cisco: 
«Сегодня. Завтра. Вместе»
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За день посылается 340 млн твиттов 
и 300 млн фотографий загружается на 
Инстаграм.

На YouTube загружается час видео 
ежесекундно, это целый век видео еже
дневно.

В 2009 году электронные книги со
ставляли всего 2% книжного рынка, в 
2012 году их доля выросла до 23%.

К 2016 году пользователи будут хра
нить в облаке половину своих данных.

В 2009 году 81 млн человек совер
шали мобильные платежи, к 2014 году 
их число вырастет до 490 млн.

В 2013 году объем мобильных пла
тежей составит $240 млрд, к 2015 году 
он вырастет до $670 млрд.

В 2009 году авиакомпании заре
гистрировали 160 млн посадочных 
талонов через мобильные телефоны. 
К 2013 году это число вырастет до 
480 млн — это один из семи посадоч
ных талонов.

Сегодня сервисом Инстаграм поль
зуется более 50 млн человек. Завтра их 
будет на 86400 человек больше.

К 2015 году более 80% рынка мо
бильных устройств будут смартфоны.

В 2000 году 200 млн устройств было 
подключено к Интернету, к 2013 го
ду их количество увеличилось до 
10 млрд. 

За следующее десятилетие Все объ
ем лющий Интернет повысит прибыль 
компаний на 21%. 

В 2010 году оборот электронной 
коммерции составил $573 млрд, в 
2013 году он вырастет до $963 млрд. 
Около 15% этого оборота приходится 
на мобильные устройства.

К 2014 году ИТрасходы на иннова
ции и облачные вычисления вырастут 
до $1 млрд.

К 2014 году количество загружен
ных мобильных приложений достиг
нет 70 млрд.

В 2012 году рынок «Больших дан
ных» составлял $5 млрд, к 2017 году он 
вырастет десятикратно — до $53 млрд.

Ключевые направления 
работы с партнерами
Основным докладом первого дня 

саммита стало выступление главы 
компании Cisco Джона Чемберса. Как 
всегда, это было не только содержа
тельное, но и очень эмоциональное 
выступление, заражающее энергией 

не только зал, но и весь Интернет. Гн 
Чемберс выделил три ключевых на
правления работы для партнеров: ра
бота с компаниями среднего бизнеса, 
облако и переход к гибридной модели 
ИТбизнеса. «Новые бизнесмодели 
ИТбизнеса — это единственный путь 
к лидерству», — сказал гн Чемберс.

Он особо подчеркнул, что бу
дущее его компании связано со 
Всеобъемлющим Интернетом — так 
Cisco называет подсоединение к 
Интернету практически всех вещей 
реального мира. Проанализировав 
потенциальный эффект воздействия 
Всеобъемлющего Интернета на эко
номику, специалисты Cisco пришли 
к выводу, что в течение десяти следу
ющих лет Всеобъемлющий Интернет 
сулит частному бизнесу во всем мире 
$14,4 трлн потенциальной экономи
ческой выгоды. По оценкам специали
стов Cisco, в ближайшее десятилетие 
Всеобъемлющий Интернет увеличит 
совокупную прибыль мировых кор
пораций примерно на 21%. Если же 
учесть социальную пользу для граж
дан, сообществ и стран, а также по
требительскую выгоду, то потенциаль
ные возможности Всеобъемлющего 
Интернета по улучшению качества 
жизни, обогащению личного опыта, 
расширению возможностей и повы
шению экономической выгоды станут 
еще очевиднее.

Гн Чемберс также подчеркнул, что 
цель Cisco — стать ИТкомпанией 
номер один для своих заказчиков. 
Достигнуть этого можно только вме
сте с партнерами. Пути к достижению 
этой амбициозной цели — инновации 
и постоянное изучение потребностей 
клиентов. 

Одним из лейтмотивов выступления 
гна Чемберса стал тезис о необходи
мости постоянных перемен в бизне
се любой компании. Рынок меняется 
стремительно. За 25 лет список ком
паний, входящих в топ500 по версии 
Fortune обновился на три четверти, то 
есть 75% компаний просто исчезли из 
него. Через 25 лет произойдет то же 
самое. Чтобы выжить, надо постоянно 

 Брюс Кляйн

 Джон Чемберс
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меняться и обновляться. Гн Чемберс 
привел список компаний, лидировав
ших на телекоммуникационном рынке 
в тех или иных секторах за несколько 
последних пятилетий. Лишь Cisco уда
ется сохранять лидирующие позиции.

Cisco продолжает активную стра
тегию приобретений новых компа
ний — 15 за последние 12 месяцев — и 
планирует действовать так и впредь. 
Еще одна стратегическая задача для 
партнеров — работа со средним биз
несом в плане предоставления услуг, 
решений для совместной работы и 
обеспечения безопасности.

Внимание к среднему бизнесу
Рынки и клиенты меняются, и для 

Cisco, чтобы оставаться в лидерах, 
нужно всеобщее внимание к средней 
ценовой категории (предприятия со 
штатом 100–1000 сотрудников) про
странства, как сказал в своем докладе 
старший вицепрезидент Cisco Брюс 
Клейн. По его словам, в коммерции 
средний бизнес предоставляет огром
ные возможности, и компания Cisco 
удвоит инвестиции в средний рыноч
ный бизнес, чтобы использовать это 
пространство. «В прошлом году мы 
инвестировали $75 млн в этот рынок. 
В следующем, 2014м, мы будем инве
стировать $150 млн. И у нас есть стра
тегия того, как мы собираемся сделать 
это», — сказал он. Он утверждал, что 
Cisco будет выполнять эту стратегию 
с целью предоставления услуг и тех
нологий. «Существует на $25 млрд 
возможностей для технологий и на 
$30 млрд возможностей в сфере услуг. 
Существует огромная возможность 
для роста нашей доли рынка в нем», — 
пояснил он. 

Гн Кляйн также подчеркнул, что 
Cisco будет использовать три подхода 
в этом пространстве: формирование 
спроса, создание решений для средне
го рыночного портфеля и повыше
ние приверженности привлеченных 
партнеров. «Мы также запускаем но
вую агрессивную внешнюю политику, 
ориентированную и адресованную на 
средних клиентов, чтобы повысить 
узнаваемость бренда и предоставлять 
по требованию для партнеров», — 
 добавил он.

Вицепрезидент Cisco Эндрю Сейдж в 
своем выступлении утверждал, что есть 

Боб Голт, вице-президент компании Cisco, отвечающий за продажи через партнерскую сеть: 
На завершившемся в Бостоне ежегодном партнерском саммите Cisco мы анонсировали 
несколько поправок к модели Cisco Cloud Services Reseller. Эти поправки предоставят нашим 
партнерам новые возможности для успешной работы.
В последние два года рынок облачных вычислений развивался бурными темпами. По мнению 
аналитиков, его рост продолжится и в будущем. Специалисты из компании Gartner утверждают, 
что, по мнению половины опрошенных ИТ-директоров, к 2015 году большинство приложений 
и инфраструктурных средств будут работать в облаке, а к 2016 году объем расходов на общедо-
ступные облачные услуги на мировом рынке превысит $200 млрд.
Появление облачных технологий изменило традиционный цикл продаж. Решения о закупках 
информационных технологий все чаще принимаются не техническими отделами, а бизнес-
подразделениями, руководители которых оплачивают вычислительные ресурсы из своих 
бюджетов, приобретая такие ресурсы у поставщиков и реселлеров облачных услуг. Облачная 
стратегия Cisco состоит не в том, чтобы конкурировать с партнерами и заказчиками, а в том, 
чтобы предоставлять им новые возможности. Этим стратегия Cisco существенно отличается 
от политики других вендоров, поставляющих облачные услуги заказчикам напрямую через 
свои отделы продаж. Предоставляя заказчикам новые облачные возможности и помогая им 
разрабатывать, внедрять и использовать облачные услуги, одновременно наша компания 
стимулирует спрос на партнерские облачные и управляемые сервисы, созданные с использова-
нием наших технологий (Cisco Powered). 
Мы понимаем, что многие партнеры Cisco могут строить ЦОДы и предоставлять услуги кли-
ентам с помощью собственной облачной инфраструктуры. Мы также отдаем себе отчет в том, 
что многие партнеры-реселлеры не располагают достаточными ресурсами и капиталами для 
подобной деятельности. Раздел партнерской программы, посвященный реселлерам облачных 
услуг, позволит партнерам не отказываться от выгодных сделок из-за нехватки ресурсов. Этот 
раздел не только поможет партнерам выходить на новых заказчиков, но и расширит адресу-
емый рынок реселлеров облачных услуг, предоставив им новые пути выхода на рынок через 
квалифицированных партнеров. 
Центр облачных ресурсов — Cloud GTM Resource Center — предоставляет партнерам Cisco (в 
том числе реселлерам облачных услуг) онлайновый портал самообслуживания, где можно 
получить доступ ко всем партнерским рекламным инструментам и активам, в том числе к но-
вому инструменту для партнеров — Cloud Connections, который позволяет реселлеру видеть и 
понимать доступные на рынке облачные услуги, сравнивать различные варианты перепродажи 
этих услуг и выбирать провайдеров облачных услуг для последующих переговоров. 
Чтобы воспользоваться возможностями облачных технологий, Cisco и ее партнеры должны 
работать в тесном сотрудничестве. Вышеупомянутые нововведения подтверждают искреннее 
намерение Cisco поставить партнеров в самый центр своей облачной стратегии и предоставить 
им все возможности для монетизации облачных технологий, выступая в качестве реселлеров 
облачных услуг.                  Блог Боба Голта (Bob Gault)
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много возможностей для средних кли
ентов, которыми они могут воспользо
ваться, если они приведут к крупным 
тенденциям на рынке. Он подробно 
рассказал о грядущих переменах. 

Cisco также объявила о доступности 
новых коммутаторов Cisco Catalyst 2k, 
которые, как утверждал Сейдж, явля
ются «идеально подходящими» для 
решения проблем клиентам среднего 
сегмента рынка, связанных с BYOD и 
безопасностью.

Гибридная модель ИТ
Не менее интересное сообщение 

сделал и Эдисон Перес, старший вице
президент и глава партнерской орга
низации Cisco. Он рассказал о модели 
перехода к гибридным ИТ, суть кото
рой в том, что партнеры предлагают 
клиентам управляемые услуги, зака
занные решения и доступ к частному 
и публичному облаку.

Гн Перес специально отметил ра
боту с облаком: у Cisco есть двухлетняя 
партнерская облачная программа, в 
рамках которой создаются приложе
ния для доступа в облако, поддержива
ются поставщики облачных услуг и ре
селлеры этих услуг. Партнеры должны 
стать такими реселлерами. Он объявил 
о программе поддержки облачных 
реселлеров, которая должна способ
ствовать активному развитию этого 
направления.

Чтобы помочь партнерам пере
строить бизнес, Cisco предлагает им 
специальную программу преобразо
вания бизнеса «в облака». Это список 
рекомендаций по смене бизнесмоде
ли, структуры продаж и целому ряду 
компенсаций.

Партнеры Cisco с энтузиазмом 
приняли новые предложения. Дейва 
Смита, основателя и главы компа
нии TekSpace, одного из реселлеров 
передовых технологий Cisco из Нью
Йорка. Он особенно заинтересован в 
планах Cisco инвестировать $1 млрд в 
развитие облачной сферы. «Уже через 
год у нас будет частное облако, и мы 
будем предлагать облачные сервисы 
нашим клиентам, — сказал он. — Это 
полностью изменит структуру нашего 
бизнеса, но мы чувствуем, что клиен
там это надо». По словам Смита, его 
компания уже на 60–70% завершила 
переход к новой гибридной модели 

ИТ. «Мы предлагаем клиентам управ
ляемые сервисы, а не просто продук
ты», — подчеркнул он.

Завершает переход к новой гибрид
ной модели ИТ и еще один партнер 
Cisco — компания Presidio. Ее стар
ший вицепрезидент и директор на
правления облачных и управляемых 
услуг Эверет Дайер, сказал: «Сегодня 
большинство отделов продаж, зани
мающихся ИТ, сконцентрированы на 
одноразовых продажах. За это они 
получают определенные компенсации. 
Надо переходить к программам долго
срочного сотрудничества, оплате услуг 
в течение месяцев, а это полностью 
меняет структуру получения прибыли 
и компенсаций».

Гн Дайер особо выделил еще одну 
тему, которая часто обсуждалась на 

нынешнем партнерском саммите: все 
чаще новые технологии приобретают
ся не за счет ИТдепартамента, а теми 
или иными бизнесподразделениями. 
«Раньше новые технологии закупа
лись ИТдепартаментами, но теперь 
ИТуслуги становятся все более ори
ентированными на бизнес, поэтому 
в их приобретении заинтересованы 
бизнесподразделения», — сказал он. 
Дайер подчеркнул, что его компания 
Presidioс, имеющая 2500 сотрудников, 
начинает переориентироваться имен
но на такой режим продаж в соответ
ствие с запросами клиентов. «CIO и 
CFO клиентов заинтересованы теперь 
в достижении определенных бизнес
результатов, а не просто в приобре
тении тех или иных технологий», — 
 отметил он.  
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Location-based service (LBS) — òèï 
èíôîðìàöèîííûõ è ðàçâëåêàòåëü-
íûõ óñëóã, îñíîâàííûõ íà îïðå-

äåëåíèè òåêóùåãî ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ìîáèëüíîãî òåëåôîíà ïîëüçîâàòåëÿ. 
Âèçóàëèçàöèîííûå âîçìîæíîñòè ñî-
âðåìåííûõ ñìàðòôîíîâ ïîçâîëÿþò 
îòîáðàæàòü íà ýêðàíå ýëåêòðîííûå 
êàðòû äîñòàòî÷íî âûñîêîãî êà÷åñòâà, 
÷òî ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü LBS äëÿ 
ðåøåíèÿ ðàçëè÷íûõ áèçíåñ-çàäà÷, íà-
âèãàöèè è ðàçâëå÷åíèé.

Различают два вида LBS: 
1. Ñåðâèñû, îñíîâàííûå íà îïðåäåëå-

íèè ìåñòîïîëîæåíèÿ àáîíåíòà ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì ñïóòíèêîâûõ ñèñòåì 
íàâèãàöèè (GPS è ÃËÎÍÀÑÑ).

2. Ñåðâèñû, îñíîâàííûå íà îïðåäåëå-
íèè ìåñòîïîëîæåíèÿ àáîíåíòà ïî 
îòíîøåíèþ ê áàçîâûì ñòàíöèÿì 
îïåðàòîðà ñîòîâîé ñâÿçè.
Ïåðâûé ñïîñîá ïîçâîëÿåò îïðå-

äåëèòü ìåñòîïîëîæåíèå àáîíåíòà ñ 
áîëüøåé òî÷íîñòüþ, îäíàêî òðåáóåòñÿ, 
÷òîáû â ìîáèëüíîì òåðìèíàëå áûë 
óñòàíîâëåí ñïåöèàëüíûé ìîäóëü äëÿ 

ñâÿçè ñî ñïóòíèêàìè. Ïåðâûé ïîäîá-
íûé òåëåôîí ñî âñòðîåííîé ñèñòåìîé 
GPS-íàâèãàöèè íà÷àë ïðîäàâàòüñÿ â 
ßïîíèè â 2001 ãîäó, à ñ 2007 ãîäà âñå 
òåëåôîíû ñ ïîääåðæêîé 3G äîëæíû 
èìåòü âñòðîåííûé ìîäóëü GPS.

Â áîëüøèíñòâå ñèñòåì îïðåäåëåíèÿ 
ìåñòîïîëîæåíèÿ â Ðîññèè, ïðåäëàãà-
åìûõ ñîòîâûìè îïåðàòîðàìè, îáÿçà-
òåëüíûì óñëîâèåì ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå 
îò «èñêîìîãî» àáîíåíòà ðàçðåøåíèÿ 
íà «ïîèñê». Òàêîå ðàçðåøåíèå èíîãäà 
ôèêñèðóåòñÿ â îòäåëüíîì äîãîâîðå 
ñ îïåðàòîðîì, íî ÷àùå èñïîëüçóåòñÿ 
ðàçðåøåíèå â âèäå îòâåòà èñêîìîãî 
îïåðàòîðà ïî SMS èëè USSD.

Основными направлениями 
являются:

• îïðåäåëåíèå ñîáñòâåííîãî ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ìîáèëüíîãî òåëåôîíà;

• îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ äðó-
ãîãî àáîíåíòà.
Ïàðàëëåëüíî ñ ðàçâèòèåì òåõíè÷å-

ñêîé îñíàùåííîñòè ìîáèëüíûõ òåëå-
ôîíîâ, à èìåííî ñ ïîÿâëåíèåì ñìàðò-
ôîíîâ ñî âñòðîåííûì GPS-ìîäóëåì 

è ôîðìèðîâàíèåì íîâîãî ñåãìåíòà 
ðûíêà ìîáèëüíûõ ïðèëîæåíèé, ìåíÿ-
ëàñü ñòðóêòóðà LBS-ðûíêà. Ïîÿâèëèñü 
íîâûå ó÷àñòíèêè ðûíêà, ïîìèìî ñî-
òîâûõ îïåðàòîðîâ: ðàçðàáîò÷èêè ìî-
áèëüíûõ LBS-ïðèëîæåíèé, ìàãàçèíû 
ìîáèëüíûõ ïðèëîæåíèé.

Ñ ñåðåäèíû 2000-õ ãîäîâ LBS-
òåõíîëîãèè ñòàëè ìàññîâûìè. Îñ íîâ-
íîé ïðèòîê àóäèòîðèè áûë îáåñïå÷åí 
çà ñ÷åò ìîáèëüíûõ LBS-ïðèëîæåíèé, 
ðàñïðîñòðàíÿþùèõñÿ ÷åðåç ìàãàçè-
íû ìîáèëüíûõ ïðèëîæåíèé. Ìèðîâàÿ 
àóäèòîðèÿ ïîëüçîâàòåëåé ìîáèëüíûõ 
LBS-ïðèëîæåíèé â 2012 ãîäó, ïî îöåí-
êàì J’son & Partners Consulting, äîñòèã-
ëà 486 ìëí ÷åëîâåê.

Ñåãîäíÿ â ìèðå êàæäûé ïÿòûé ïîëü-
çîâàòåëü ìîáèëüíîãî óñòðîéñòâà ïîëü-
çóåòñÿ LBS-ñåðâèñàìè (19%), è åùå 62% 
ïëàíèðóþò ýòî äåëàòü â áóäóùåì.

Типы геолокационных 
сервисов:

• íàâèãàöèÿ;
• ãåîìåòêè;
• ñåìåéíûå ëîêàòîðû;
• àâòîòðåêåðû;
• ãåîêýøèíã è ãåîòåããèíã;
• ÷åêèí-ñåðâèñû;
• ïîèñêîâûå ñåðâèñû;
• èíôîðìàöèîííûå ñåðâèñû;
• èãðû.

Ñàìûìè ïîïóëÿðíûìè LBS-ñåð âè ñà-
ìè îñòàþòñÿ íàâèãàöèîííûå ïðèëî-
æåíèÿ (46%). Ïðè ýòîì áûñòðûé ðîñò 

Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты 
анализа развития одного из инновационных сегментов мобильной 
связи: геолокационных сервисов — Location-based service (LBS), 
который в ближайшем будущем окажет сильное влияние и на всю 
информационную инфраструктуру, и на образ жизни потребителей.

Геолокационные приложения
на мировом и российском рынке

 Рис. 1. Категории LBS-приложений в магазинах приложений
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äåìîíñòðèðóþò ñåðâèñû ñîöèàëüíûõ 
ñåòåé, ïîçâîëÿþùèõ îòìåòèòüñÿ â òîì 
èëè èíîì ìåñòå, íàïðèìåð Foursquare 
èëè Facebook Places. Èñïîëüçîâàíèå 
ñîöèàëüíûõ LBS-ñåðâèñîâ âûðîñëî íà 
50%, è òåïåðü èõ îõâàò ñîñòàâëÿåò óæå 
13% ïîëüçîâàòåëåé.

Бизнес-модели и монетизация
Ýêñïåðòû J’son & Partners Consulting 

íà ñåãîäíÿøíèé äåíü âûäåëÿþò 
òðè îñíîâíûå ìîäåëè ìîíåòèçà-
öèè, ïðèìåíèìûå â ìîáèëüíûõ LBS-
ïðèëîæåíèÿõ:
1. Ðåêëàìíàÿ ìîäåëü, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ 

ñàìîé ðàñïðîñòðàíåííîé áèçíåñ-
ìîäåëüþ.

2. Ìîäåëü, îñíîâàííàÿ íà ïîëó÷åíèè 
äîõîäà îò ïëàòíûõ ìîáèëüíûõ LBS-
ïðèëîæåíèé.

3. Ðàçíîâèäíîñòüþ ìîäåëè ìîíåòèçà-
öèè ÿâëÿåòñÿ ìîäåëü ïðåìèóì-àêêà-
óíòîâ. Âëàäåëüöû àêêàóíòîâ ïîëó-
÷àþò äîïîëíèòåëüíûé ôóíêöèîíàë, 
íàïðèìåð, äîñòóï ê êîíòàêòíîé èí-
ôîðìàöèè äðóãèõ àêêàóíòîâ èëè ñî-
êðûòèå ñîáñòâåííîé ïåðñîíàëüíîé 
èíôîðìàöèè.
Äëÿ ïîääåðæàíèÿ ðàçâèòèÿ LBS-

ðûíêà ñóùåñòâóåò åùå ðÿä ïðèëî-
æåíèé. Ñòîèò âûäåëèòü ñåêòîð ïðè-
ëîæåíèé äëÿ ñïîðòà è ôèòíåñà, ïðî-
äîëæàþùèé ðàñòè íà ïðîòÿæåíèè óæå 
äîëãîãî âðåìåíè. Â 2012 ãîäó êîëè÷å-
ñòâî ñêà÷àííûõ ïðîãðàìì äàííîé êà-
òåãîðèè ïðåâûñèëî 100 ìëí.

Прогнозы развития мирового 
и российского рынков 
LBS-сервисов
Ìèðîâàÿ àóäèòîðèÿ ïîëüçîâàòå-

ëåé ìîáèëüíûõ LBS-ïðèëîæåíèé â 
2012 ãîäó îöåíèâàåòñÿ J’son & Partners 
Consulting â 486 ìëí ÷åëîâåê.

Îáúåì ðûíêà ìîáèëüíûõ LBS-
ïðèëîæåíèé è ñåðâèñîâ äåìîíñòðèðó-
åò ðîñò â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ ÷åòûðåõ 
ëåò. Îñîáåííî áûñòðûé ðîñò íàáëþäà-
åòñÿ â ñåãìåíòå äîõîäîâ îïåðàòîðîâ îò 
ïðåäîñòàâëåíèÿ LBS-óñëóã.

Ïî îöåíêàì J’son & Partners Con sul-
ting, îáúåì ìèðîâîãî ðûíêà ìîáèëü-
íûõ LBS-ïðèëîæåíèé è ñåðâèñîâ ïî 
èòîãàì 2012 ãîäà ñîñòàâèò $3,75 ìëðä, 
à ê 2016 ãîäó äîñòèãíåò $16,89 ìëðä.

Ðûíîê ìîáèëüíûõ LBS-ïðèëîæåíèé 
è ñåðâèñîâ ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ 
äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùèõñÿ: â ïåðèîä 

ñ 2012 ïî 2016 ãîä ñðåäíåãîäîâîé ïðè-
ðîñò ñîñòàâèò áîëåå 70%.

Российский рынок LBS
Îöåíêà ðîññèéñêîãî ðûíêà ìîáèëü-

íûõ LBS-ïðèëîæåíèé è ñåðâèñîâ ýêñ-
ïåðòàìè J`son & Partners Consulting 
áûëà ïðîèçâåäåíà ïî ìîäåëè, àíàëî-
ãè÷íîé îöåíêå ìèðîâîãî ðûíêà.

Ñòðóêòóðà äîõîäîâ äàííîãî ðûíêà 
ñîñòîèò èç òðåõ êàòåãîðèé:
1. Ìîáèëüíàÿ LBS-ðåêëàìà.
2. Äîõîä îò ïîêóïîê ìîáèëüíûõ LBS-

ïðèëîæåíèé.
3. LBS-óñëóãè îïåðàòîðîâ.

Îáúåì ðûíêà ìîáèëüíûõ LBS-
ïðèëîæåíèé è ñåðâèñîâ â Ðîññèè â 
2012 ãîäó ñîñòàâèë $36,8 ìëí. Ïî ïðî-
ãíîçàì J’son & Partners Consulting, ê 
2016 ãîäó äîõîäû îò LBS â Ðîññèè ñî-
ñòàâÿò $121,7 ìëí.

Ýêñïåðòû J’son & Partners Consulting 
óâåðåíû, ÷òî ðûíîê LBS ìîáèëüíûõ 
ïðèëîæåíèé è ñåðâèñîâ â Ðîññèè â 
2013–2014 ãîäàõ âîéäåò â àêòèâíóþ 
ôàçó ðàçâèòèÿ. Ïîäîáíûå ñåðâèñû è 
ïðèëîæåíèÿ áóäóò âîñïðèíèìàòüñÿ 

ðåêëàìîäàòåëÿìè êàê ìîùíûé èíñòðó-
ìåíò óâåëè÷åíèÿ ïðîäàæ. Óñïåøíûå 
çàïàäíûå ïðèìåðû áóäóò ñòèìóëèðî-
âàòü äàííûé èíòåðåñ.

Ñ 2002 ãîäà â Ðîññèè îïåðàòîðû ñî-
òîâûõ ñåòåé ïðèìåíÿþò LBS â êîììåð-
÷åñêèõ öåëÿõ.

Драйверы и барьеры рынка 
Ýêñïåðòû J’son & Partners Consulting 

îòìå÷àþò ïîëîæèòåëüíûå ôàêòîðû 
äëÿ ðîñòà ðûíêà êîíòåíòíûõ ïðèëî-
æåíèé, òàêèå êàê óâåëè÷åíèå ÷èñëà 
ïðîäàæ ñìàðòôîíîâ, ñíèæåíèå ñðåä-
íåé öåíû ãàäæåòîâ, óëó÷øåíèå ïîêà-
çàòåëåé èñïîëüçîâàíèÿ ìîáèëüíîãî 
Èíòåðíåòà, ýêñïàíñèÿ ñìàðòôîíîâ è 
øèðîêîå ïðîíèêíîâåíèå ìîáèëüíûõ 
óñòðîéñòâ, ïðèõîä ãëîáàëüíûõ èãðî-
êîâ íà ëîêàëüíûé ðûíîê, ðîñò êîëè÷å-
ñòâà ïëàíøåòíûõ êîìïüþòåðîâ.

Ñðåäè áàðüåðîâ ðûíêà ñïåöèàëèñòû 
âûäåëÿþò ñëåäóþùèå ôàêòîðû: ñëîæ-
íûå óñëîâèÿ äëÿ ïðèåìà ñèãíàëà, íå-
äîñòàòî÷íîå ïðîíèêíîâåíèå ñìàðòôî-
íîâ, ñëîæíîñòè ìîíåòèçàöèè, íåïîë-
íûé îõâàò àóäèòîðèè.  

 Рис. 2. Мировой рынок LBS, 2012–2016 годы 

 Рис. 3. Российский рынок LBS, 2012–2016 годы
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По оценкам J’son & Partners Con-
sul ting, в конце 2012 года або-
нентская база IPTV в России 

насчитывала около 2,54 млн пользова-
телей. Таким образом, проникновение 
IPTV составило около 4,7% от общего 
числа домохозяйств России (рис. 1).

Проникновение услуги 
в федеральных округах
Ñреди восьми федеральных округов 

Российской Ôедерации абсолютным 

лидером является Äальневосточный 
ÔО, где проникновение услуги в 
2012 году достигло 10%, а общее ко-
личество подключенных домохо-
зяйств — 237 тыс. (рис. 2)

Ключевые игроки
По итогам 2012 года основны-

ми игроками рынка IPTV являются 
«Ростелеком», «ВымпелÊом» и ÌТÑ, 
доли которых на рынке составляют 55, 
35 и 6% соответственно (рис. 3) Анализ спроса на услуги IPTV

Осведомленность потенциальных 
потребителей об услуге IPTV — 74% 
среди опрошенных респондентов, ко-
торые не пользуются услугой на дан-
ный момент, при ýтом большинство 
из них — 69% — потенциально заинте-
ресованы в данной технологии, а для 
5% респондентов она не представляет 
интереса (рис. 4).

Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты 
исследования российского рынка услуг IPTV по итогам 2012 года 
и прогнозы его развития до 2017 года.

IPTV: российский рынок услуг

 Рис. 2. Проникновение услуги IPTV в федеральных округах РФ, 2012 год

 Рис. 1. Абонентская база и проникновение услуги IPTV на российском рынке, 2010–2012 годы

 Рис. 3. Структура российского рынка услуг 
IPTV в разбивке по крупнейшим операторам, 
2012 год
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Необходимо отметить, что показатель 
заинтересованности в услуге IPTV намно-
го выше показателя осведомленности, 
а именно 95% против 74%. Наибольший 
интерес у респондентов вызвали функ-
ции «Запись транслируемых передач» и 
«Экранное меню» (рис. 5).

Смежные  
рынки
Платное телевидение
По оценкам J ’son & Partners 

Consulting, на конец 2012 года услу-
гами платного телевидения в России 
пользовалось 31,9 млн абонентов, что 
на 7% выше показателя первого полу-
годия 2012 года и на 11% выше, чем в 
том же периоде 2011 года. Общая доля 
крупных холдингов и региональных 
компаний составляет более 78% всего 
рынка платного ТВ в России, что на 
3 п.п. больше, чем в 2011 году.

ШПД
Рынок широкополосного доступа в 

Интернет в натуральном выражении 
по итогам 2012 года составил 26,4 млн 
домохозяйств — проникновение 48%. 
Рост рынка за год составил 18%.

Драйверы  
и барьеры развития
Одним из главных преимуществ IP-

телевидения считается возможность 
сочетания интерактивного и неинте-
рактивного контента, а также возмож-
ность вещания высококачественного 
контента в регионах, где скорость 
Интернета ограничена.

Отметим, что, несмотря на равное 
количество как драйверов, так и барье-
ров для развития отрасли, рынок IPTV 
в России ежегодно за последние три 
года опережает по темпам прироста 
другие технологии платного телевиде-
ния (см. табл.).

Прогнозы развития 
до 2017 года
По прогнозам J’son & Partners 

Consulting, абонентская база IPTV уже 
к концу 2013 года составит не менее 
3,4 млн абонентов. По сравнению с 
2012 годом проникновение IPTV в 
2017 году может вырасти в два раза, то 
есть около 10% населения России бу-
дет использовать данную технологию 
(рис. 6).   Рис. 6. Прогноз абонентской базы и проникновения услуги IPTV, 2012–2017 годы

 Рис. 5. Заинтересованность потенциальных потребителей в функциях IPTV, 2012 год

 Рис. 4. Осведомленность потенциальных потребителей об услуге IPTV  
и заинтересованность в ее использовании, 2012 год

Драйверы развития Барьеры развития

Рост проникновения ШПД. IPTV ограничено размером базы ШПД.

Широкий выбор интерактивных услуг, таких как видео 
по запросу, виртуальный кинозал и многое другое.

Высокая стоимость приставки, которая необходима  
для подключения IPTV.

Пакетные предложения Double play, Triple Play.
Double play — телевидение и доступ в Интернет  
от единого оператора.
Triple Play — телевидение, телефония и доступ в Интернет  
от единого оператора.

Сильная конкуренция со стороны спутникового и кабельного 
телевидения ведет к снижению прибыльности из-за более 
низких тарифов и более высоких цен на контент.

Высокое качество звука и изображения (HD каналы). Высокое проникновение кабельного и спутникового 
телевидения.
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Наталия 
Евстигнеева
Наталия 
Евстигнеева

Босс номера |  
Генеральный директор  
компании «Нано ТВ»

«Медиа должны стать инструментом государственной
 инновационной политики» | стр. 48

36 | Главная тема |  
Дух инноваций

22 | Окончательный  
анализ |  

Кремль  
перестроен

20 | Вокруг России |  
Новые  

расклады  
Рады

Журнал  
«Мобильные телекоммуникации»
Аналитический журнал для руководителей  

и специалистов мобильной связи  
в России и странах СНГ
Подписные индексы:  

по каталогу
агентства «Роспечать»  

79177

Цифровое  
телевидение
Новые облачные сервисы

«Черные списки» Интернета

Подписной индекс: 79177 по каталогу «Роспечать»
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2013подписка

Альтернативную подписку на наши издания осуществляют:
в Москве (495)

ООО «Деловые издания» 685-55-76
ООО «Интер-Почта-2003» 225-67-65

(499)
ООО «Агентство «ТАЛ» 685-12-91

(916)
ООО «Дельта Пост» 012-29-96

в Воронеже (84-73)
ООО «ЦДП БЭСТ-Пресса» 251-20-48

в Уральском регионе (34-32)
ЗАО «Урал-пресс» 789-86-36

в Республике Чувашия (83-52)
ООО «Прессмарк» 55-55-35

в Украине (10-38-044)
ЗАО «Подписное 
агентство KSS» 585-80-80

в Белоруссии (495)
ООО «Юнисервиспресс» 663-71-19
ООО «Мир журналов» 739-50-12



Мы  начинали  в  1999

Тел. +7-499-753-0551
Факс +7-499-753-0552

www.mobilecomm.ru

Подписные индексы:
по каталогу агентства «Роспечать» 79177
по объединенному каталогу «Пресс России» 27902
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