
До встречи.
Наталия Кий,

главный редактор

Выход в свет номера, который вы держите в руках, пришелся на пик рос-
сийской отпускной сиесты. Если вы все же открыли журнал, значит, у вас все 
еще впереди и летняя свобода вот-вот настигнет вас. И глоток деловой жиз-
ни «на дорожку» будет освежающим и полезным.

Жизнь-то не останавливается даже летом – чуть притухает во внешних 
проявлениях, но вулкан жив!

Перед самым отпуском депутаты приняли многострадальный закон «О 
персональных данных», порядковый номер которого выучили даже те, кто 
под безопасностью понимает антивирусник в компе. Приняли опять не то и 
не так, о чем свидетельствует здравый смысл, подкрепленный оценками экс-
пертов (Актуальный комментарий, Проверочное слово и дело, блоги на 
IKSMEDIA.RU).

Регулятор задумывается о негативных сторонах конкуренции, вырабаты-
вает отношение к монополизации рынка и универсальным операторам, 
учится регулировать совместную операторскую деятельность (Капитализа-
ция на балансе). Интернет переходит на протокол IPv6 (Права человека и 
IPv6), российские компании пытаются не упустить рынок спутниковой на-
вигации (Грядет всенародная навигатизация), рынок мобильного контента, 
на который некогда возлагались большие надежды, мечется в поисках новых 
моделей (Мир мобильного контента меняет формат).

Рынок ЦОДов, растущий в пять раз быстрее телекоммуникационного и 
набравший критическую массу количественных изменений, взбирается 
вверх по ступеням лестницы Tier`ов и международных сертификатов, а опе-
раторы не устают приглашать журналистов на закладку и открытие новых 
дата-центров (Тема номера). Надо спешить: еще немного, и ЦОД перестанет 
быть событием, перейдет из разряда громких проектов на уровень будней. 
Еще немного, и мы перестанем считать российские сертификаты Uptimе, 
многозначительно загибая пальцы. А что потом? Если хотите узнать, при-
ходите 6 сентября на очередную конференцию «ИКС» с названьем кратким 
«ЦОД-2011».

Философы, болтологи, прагматики – на такие категории делит чиновни-
ков первый министр связи России Владимир Борисович Булгак, которого 
можно считать своего рода Ельциным во связи. Он считает, что сегодня 
происходит «снятие сливок» с созданной ранее системы, и предупреждает, 
что без развития инфраструктуры, без нового строительства компании 
начнут сами себя «проедать». На сколько неверных решений имеет право 
руководитель? Чем отличается команда профессионалов от команды пре-
данности? На эти вопросы размером в жизнь вы найдете ответы в Персоне 
номера. Обязательно откройте эти страницы – есть опыт, несравнимый с 
образовательной скамьей самого высокого уровня.
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Многосерийный дЕТЕКТИв 
             под названием «ФЗ-152»

 актуальный
 комментарий

Первая половина лета прошла под знаком персональных данных. Подогреваемая летней жарой, 

сакраментальным сроком 1 июля и распоряжением президента Госдума, как известно, после не-

скольких переносов приняла в 3-м чтении поправки в ФЗ-152 «О персональных данных».

Второе чтение, третье, поправки Резника, Плигина – 
все обсуждалось с жаром и уходило в Рунет «с колес». 
Пик возмущения пришелся на 3-е, заключительное чте-
ние 5 июля, когда выяснилось, что «необоснованные об-
ременения для операторов персональных данных» не 
только не устранены, как велел президент в поручении 
от 2 июня 2011 г., но и ужесточены. Об этом пять 
экспертов-безопасников заявили в открытом письме 
Д. Медведеву, призвав отклонить законопроект.

Однако и без детально обсужденных обременений 
операторов новая редакция закона представляет инте-
рес и повод для беспокойства 7 млн операторов персо-
нальных данных и их субъектам, т.е. каждому из нас. 
Комментарий – от независимого эксперта, специали-
ста по информационной безопасности с многолетней 
практикой Михаила ЕМЕЛЬЯННИКОВА:

– Существенно ближе к Европе, как было по-
ручено президентом, мы не стали. Всяких там 
либеральных глупостей типа четко прописанного в за-
коне баланса интересов субъекта и оператора, сораз-
мерности мер защиты рискам и учета реальных воз-
можностей оператора никто и не ждал. Требований 
при защите персональных данных не создавать помех 

развитию рынка, внедрению новых технологий и 
функционированию оператора – тем более.

Но вот на устные согласия, конклюдентные действия 
и право оператора самому определять адекватные ме-
ры защиты в зависимости от особенностей бизнеса, 
процессов, вида и объемов персданных в виде согла-
шения между ним и субъектом – надежды были. Зря.

Где законопроект стал ближе к духу и принципам 
Конвенции Совета Европы «о защите физических 
лиц при автоматизированной обработке персо-
нальных данных»? Появился обработчик, нигде в законе 
не называемый, но незримо присутствующий. Подумавши, 
думцы назвали его «лицом, осуществляющим обработку 
персональных данных по поручению оператора». Появи-
лись ограничения на частоту и обоснованность запросов 
субъекта к оператору – раз в 30 дней с обоснованием осно-
ваний для запроса (номер договора или иные сведения, 
подтверждающие участие субъекта персональных данных 
в отношениях с оператором). Таким образом, тема DDoS-
атак бабушек на банк за 50 руб. нала если не умерла, то при-
тихла. Увеличились сроки реакции оператора на инициа-
тивы субъекта – почти везде до 30 дней вместо 3 или 7 ра-
бочих. Хотя Европе на эти сроки было как-то наплевать.

12 ноября 2009 г. в Думе зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в ФЗ «О персональных данных» за автор-

ством В.М. Резника. В паспорте к законопроекту появляется странная запись о том, что заключения правительства РФ на 

законопроект не требуется.

8 апреля 2010 г., до рассмотрения проекта в 1-м чтении, тем не менее появляется не заключение, но официальный отзыв 

правительства. Поддержка законопроекта правительством обуславливается необходимостью учета при подготовке проекта 

ко 2-му чтению сформулированных в отзыве замечаний. Среди них – категорическое неприятие предложений по ограничению 

полномочий правительства в части установления требований к обеспечению безопасности персональных данных (ч. 2 ст. 19 

ФЗ-152). Между тем – это одно из главных и принципиальных нововведений законопроекта.

5 мая 2010 г., после нескольких переносов, законопроект был принят в 1-м чтении. Как обычно, предлагалось в течение  

30 дней представить поправки к законопроекту.

2 июня 2011 г. Президентом РФ был подписан перечень поручений по итогам встречи с представителями интернет-

сообщества, среди которых – ускорение приведения законодательства России в соответствие с требованиями Конвенции 

Совета Европы и устранение необоснованных обременений для операторов персональных данных.

14 июня 2011 г., через 1 год, 1 месяц и 9 дней после 1-го чтения, вдруг появилось предложение профильного комитета  

17 июня принять законопроект во 2-м чтении и одновременно в целом. Казалось, впереди – хеппи-энд.

17 июня 2011 г. 2-е чтение не состоялось, рассмотрение законопроекта не внесено в календарь Госдумы до 8 июля 2011 г.

1 июля 2011 г. законопроект принят во 2-м чтении. Но совсем не тот, что предлагал Резник. И совсем с другими концептуаль-

ными положениями.

5 июля 2011 г. законопроект принят в 3-м чтении, передан в Совет Федерации.

Источник: блог М. Емельянникова на www.iksmedia.ru

Краткое содержание предыдущих серий
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Многосерийный дЕТЕКТИв 
             под названием «ФЗ-152»

Что еще порадовало? Слова о допустимости при-
нятия закрытых нормативных правовых актов (НПА) по 
персональным данным в новый проект не включены. В 
связи с этим весьма интересной становится судьба По-
становления Правительства № 330 от 15.05.2010 и за-
крытой части документов ФСТЭК по ПЭМИНам. В про-
екте наконец-то появилось требование о соответствии 
сроков обработки персданных федеральным законам 
вообще, а не только ФЗ-152, и абсурдные требования, 
связанные с трехдневным сроком их уничтожения по-
сле достижения целей обработки, похоже, исчезают.

Кое-что позабавило. Уши лоббистов торчат как 
минимум в двух местах. Несколько раз в тексте появляется 
упоминание об обеспечении устойчивого и безопасного 
функционирования транспортного комплекса. Очень хо-
телось бы узнать про защиту прав личности (моей, в част-
ности) в сфере транспортного комплекса от актов неза-
конного вмешательства, которая является основанием 
для обработки моих персданных без моего же согласия.

Наряду с субъектом в законе сплошь и рядом в об-
нимку идут выгодоприобретатель и поручитель. В со-
ответствии с Гражданским кодексом договор поручи-
тельства заключается только в письменной форме. За-
чем выделять эту категорию субъектов отдельно – со-
вершенно не ясно. А уж если идти по этому пути, почему 
в стороне остались застрахованные лица, получатели 
по счетам и получатели денежных переводов, лица, 
имеющие право управления счетом клиента, платель-
щики и вносящие денежные средства на счет субъекта 
и т.д. и т.п.? Персональные данные огромного количе-
ства разных категорий субъектов попадают к операто-
ру без их участия. Чем заслужили особые привилегии 
выгодоприобретатели и поручители – сказать трудно.

Предвижу весьма пикантную ситуацию в свя-
зи с определением адекватности защиты в иностран-
ных государствах, в которые осуществляется трансгра-
ничная передача персональных данных. На сегодняш-
ний день в соответствии с разъяснением Роскомнадзо-
ра в адекватные (т.е. обеспечивающие соответствующую 
защиту персональных данных) не попали такие не по-
следние экономические партнеры России, как США, Ки-
тай, Украина и Казахстан (список длинный). Пока это 
мнение, размещенное на сайте службы, особо никого 
оно волнует. Но теперь формирование списка адекват-
ных – прямая обязанность уполномоченного органа по 
закону. Реакция не попавших в заветный перечень мо-
жет быть весьма непредсказуемой.

ну и наконец, что огорчило. Сильно. По-прежнему 
вне правового поля – вся электронная коммерция. С дока-
зуемым согласием ничего не изменилось. Его нет и пока 
не будет. Значит – оператор всегда виноват. Не получила 
законного обоснования стандартная схема вызова врача 
по телефону или идентификация клиента в банке – нет 
не только подтверждаемого согласия, но и не снимается 
проблема получения его не от субъекта.

Самая главная проблема нового закона – обеспечение 
безопасности. Ст. 18 прим и 19 противоречивы, сумбур-
ны и непоследовательны. Начинается все за здравие. Опе-
ратор самостоятельно определяет состав и перечень мер, 

необходимых и достаточных для обеспечения выполне-
ния обязанностей, предусмотренных настоящим ФЗ и 
принятыми в соответствии с ним НПА. Затем идет заме-
чательная формулировка «к таким мерам могут, в частно-
сти, относиться», в силу норм русского языка свидетель-
ствующая об их необязательности (могут относиться, а 
могут и нет). А дальше – странное. Одной из этих вроде 
бы необязательных мер является определение политики 
в отношении обработки персональных данных. А вот ее 
публикация – уже обязательна.

То же самое – с назначением оператором лица, от-
ветственного за организацию обработки персональ-
ных данных. Появляется целая ст. 22 прим про это ли-
цо, а указание его персданных (если оно – физиче-
ское) становится обязательным в уведомлении об об-
работке, и согласия никто спрашивать не будет.

Наконец, для доказательства выполнения этих вроде 
бы необязательных мер оператор обязан по запросу 
Роскомнадзора представить документы и локальные 
акты, подтверждающие их принятие. Возможность са-
мостоятельно определить меры защиты напрочь сни-
мается правом правительства устанавливать требова-
ния для любых операторов «с учетом возможного вреда 
субъекту персональных данных, объема и содержания 
обрабатываемых персональных данных, вида деятель-
ности, при осуществлении которого обрабатываются 
персональные данные, актуальности угроз безопасно-
сти персональных данных». Разрушена может быть не 
нравившаяся многим, но жесткая конструкция между 
ФЗ-152 и ФЗ-294: правительство устанавливает обяза-
тельные требования, которые являются предметом 
проверки при госконтроле и надзоре. Теперь понять, 
какие требования являются обязательными, решитель-
но невозможно. Утешает только необходимость опре-
деления правительством организаций, подлежащих 
контролю и надзору и эксплуатирующих системы, не 
являющиеся государственными.

Еще о грустном. Значительно расширено содер-
жание уведомления об обработке. Теперь оно автомати-
чески транслируется из Роскомнадзора в ФСБ и ФСТЭК.

n n n
Все банально. Закон лучше не стал, а поле для корруп-

ции стало шире в силу большей неопределенности норм. 
Поручение, данное президентом, откровенно проигно-
рировано. Обсуждение последствий принятия Думой за-
конопроекта в Интернете еще раз продемонстрировало 
зависимость специализированных интеграторов от гос-
регуляторов, дарующих им лицензии, а также желание 
части из них подзаработать на чем угодно, лишь бы бы-
ло основание. Наконец, и обсуждение и законопроект 
снова не ответили на главный вопрос его применения – 
откуда возьмут деньги для реализации требований госу-
дарственные, муниципальные органы и бюджетные ор-
ганизации? О необходимости изменений бюджета так 
никто и не вспомнил.

ЕщЕ БОЛьшЕ – в блогах на
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вместе с переходом Цодов на новый уровень  (см. тему номера èс. 30–55ç) ступе-

ни профессионализма преодолевают и те, кто создает и эксплуатирует дата-центры. 

С каждым новым проектом новый Tier покоряют и гости нашей рубрики.

Родился 4 сентября 1960 г. в Сверд-

ловске. В 1984 г. окончил факультет 

кибернетики МИФИ по специальности 

«Автоматизированные системы управ-

ления». В 2004 г. получил диплом об 

окончании продвинутого курса менедж-

мента (Advanced Management Program)  

в Гарвардской школе бизнеса.

До 1996 г. работал в CMA Small 

Systems AB (Швеция) менеджером по 

региональному развитию торговых 

площадок ММВБ.

С 1996 по 2000 г. – заместитель ди-

ректора департамента ИТ в ЦБ РФ.

В 2000 г. пришел в «ВымпелКом» на 

должность заместителя руководителя 

проекта «Новый биллинг». В 2002 г. ста-

новится руководителем службы стра-

тегических программ, которая осу-

ществляла интеграцию приобретенных 

«ВымпелКомом» компаний.

В 2005 г. занял пост вице-президента по информационным тех-

нологиям блока архитектуры и развития «ВымпелКома», а в янва-

ре 2010 г. назначен вице-президентом по информационным тех-

нологиям, техническим директором российского «ВымпелКома».

Хобби – путешествия.

Родился 22 апреля 1970 г. в Москве. 

Окончил МГТУ им. Н.Э. Баумана по спе-

циальности «Роботизированные подъ-

емно-транспортные комплексы» и 

Высшую школу международного биз-

неса при Академии народного хозяй-

ства (MBA, программа «Управление 

крупным предприятием»). Имеет сте-

пень MBA от Cranfield School of Mana-

gement (Кембридж, Великобритания).

Трудовую деятельность начал в 

1992 г. как менеджер проектов по раз-

работке программного обеспечения в 

компании «Юнион-интегрис». Позже 

работал начальником отдела автома-

тизации МРЦ МЖК «Центр-2000». 

С 1995 по 2000 г. – вице-президент 

по информационным технологиям 

компании «Фроузен Фудс».

В 2000 г. в IBS под его руковод-

ством было создано отделение интернет-решений с уникаль-

ным на тот момент портфелем продуктовых решений, в 2003 г. 

возглавил департамент интеграционных решений IBS, а в 

2005 г. стал генеральным директором компании IBS DataFort 

и заместителем генерального директора IBS.

С 2007 г. возглавляет компанию DataLine.

Родился 15 сентября 1979 г. В 2002 г. 

окончил МИЭМ по специальности «Вы-

числительные машины, комплексы, си-

стемы и сети».

Работал в компаниях «Телеком-

Центр», «Русмедиацентр» менедже-

ром проектов и в компаниях «Элтел», 

«АМТком», «Люкс-Телеком» начальни-

ком отдела проектов.

С ноября 2008 г. – коммерческий ди-

ректор компании «Центр хранения дан-

ных», куда перешел с должности руко-

водителя проекта строительства ЦОДа 

компании «АйЭсДжи».

С января 2011 г. – в нынешней своей 

должности.

В числе успехов и достижений – орга-

низация строительства трех ЦОДов 

суммарной площадью около 1500 кв. м.

Хобби – фотография и путешествия, 

а также футбол, баскетбол и настольный теннис.

Родился 18 марта 1976 г. в Абака-

не. Выпускник Хакасского государ-

ственного университета (ХГУ) им. 

Н.Ф. Катанова. 

В Stack Group был приглашен в 

1999 г. после успешной реализации 

международного научного проекта, 

выполненного совместно коллекти-

вами компании Stack и ХГУ.

В рамках образовательной иници-

ативы Stack Group читает курс лек-

ций, знакомящих слушателей Выс-

шей школы экономики со специфи-

кой использования дата-центров 

при решении бизнес-задач (вопро-

сы комплексной безопасности). Ав-

тор 20 научных работ.

Считает работу праздником, а со-

мнения – фактором смерти.

Воспитывает двоих детей. Увлекается фотографией и пу-

тешествиями на автомобиле и велосипеде.

владимир 

Александрович 

ФИЛИППов, 

вице-президент по 

информационным 

технологиям, 

технический 

директор  

ОАО «ВымпелКом», 

Россия

Юрий 

владимирович 

САМойЛов, 

генеральный 

директор  

компании  

DataLine

Антон  

Алексеевич 

ПЛАТонов, 

генеральный 

директор  

компании  

StoreData 

(«Научный 

инновационный 

центр»)

Максим 

Борисович 

АМЗАрАКов,

главный 

конструктор  

Stack Labs, 

заместитель 

генерального 

директора  

Stack Group
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владимир БУЛГАК, 

прагматичный созидатель

Первый министр связи постсоветской эпохи, в 90-е годы он 

поставил отрасль двойного назначения на рыночные рельсы  – 

и уже через год после того, как предприятиям связи была 

дана свобода зарабатывать самостоятельно, они начали при-

носить прибыль. А через пять лет ранее планово-дотационная 

отрасль стала давать до 2% в бюджет страны.

Запеленгован и наказан 
серебряной медалью

– Владимир Борисович, к био-
графической статье о вас в энци-
клопедии «Кто есть кто в совре-
менной России», кажется, труд-
но что-то добавить. Разве что 
просто побеседовать. О времени, 
об отрасли, о вашем отношении 
к тому и другому. Но некоторых 
повторов не избежать – начиная 
с даты и места рождения.

– Родился в Москве 9 мая 1941 г. 
Рядом с деревней Щукино (сейчас 
там станция метро Щукинская) был 
военный городок – жилой массив 
на 40 домов. Отец прошел всю граж-
данскую в Конной армии Буденно-
го, а на фронт Великой Отечествен-
ной ушел в первый же день войны. 
После возвращения служил в цен-
тральном аппарате МО СССР. В 48-м 
умер от инфаркта.

– Я прочла, что тогда, перво-
классником, вы тоже перенес-
ли инфаркт.

– Что ж тут удивительного – поте-
ря отца... А у мамы был инсульт – по-
теря мужа. Потом все десять лет, пока 
учился в школе, на летние каникулы я 
ни в какие пионерские лагеря не ез-
дил, чтобы ей помогать. Но надо бы-
ло чем-то заняться – и сначала я 
увлекся авиамоделированием. Потом 
переключился на радиолюбитель-
ство, мы с ребятами со двора собира-
ли магнитофоны, радиолы, миниа-
тюрные приемники, даже телевизор. 
Это были уже старшие классы. Когда 
в День открытых дверей МЭИС про-
шел по лабораториям института, я 
понял: это моя стихия. Поступил на 

факультет радиовещания и радио-
связи – именно то, что больше всего 
нравилось. Хотя до этого два года по 
вечерам посещал лекции мехмата 
МГУ, радио оказалось сильнее.

Школу окончил с серебряной ме-
далью – нам с товарищем снизили 
оценки по поведению. Но мы нико-
го не били и не грабили – просто со-
брали радиостанцию, но не успели 
ее настроить и вышли в эфир в диа-
пазон телевещания. Это создавало 
помехи для телезрителей, и инспек-
ция радиосвязи (впоследствии Гос-
связьнадзор), которая в те годы вела 
активную контрразведывательную 
работу, нас запеленговала. Школа за-
платила большой штраф, оценки по 
поведению снизила, и в результате 
медаль я получил не золотую, а сере-
бряную. Ну и еще до этого мы отре-
монтировали подаренный школе 
старый автомобиль – и решили его 
проверить в деле, покатались. Без 
прав, конечно, и без номеров...

– Как мама реагировала? Как 
вообще она с вами справлялась 
тогда?

– Конечно, переживала. Она была 
человеком твердых правил. Родом из 
Смоленска, как и отец, а по профес-
сии бухгалтер. Наказывала, запреща-
ла иногда гулять – все как положено.

Первый министр связи 
россии

– Помнится, в 90-е СМИ назы-
вали вас долгожителем в пра-
вительстве. Чем сами объясняе-
те эту стабильность?

– Очень просто. Есть люди с фило-
софским уклоном, есть с «болтоло-
гическим». Есть люди, которые не 
понимают, за что берутся, а пони-

мать начинают слишком поздно для 
дела; есть люди – прагматичные со-
зидатели. Я был прагматичным со-
зидателем. Каждый год в отрасли я 
делал что-то новое. Либо линию из 
Дании до Японии через Россию, ли-
бо линию от Москвы до Палермо че-
рез Турцию, либо конверсировал ра-
диочастотный спектр (так удалось в 
диапазоне 800–900 МГц рядом с ави-
ацией разместить сотовые сети, а в 
диапазоне 100–108 МГц – радиове-
щательные станции). Каждый год 
что-то нужно было привносить кон-
кретное, тогда тебя знали, с тобой 
считались, тебя начинали понимать. 
В советское время отрасль была, по 
сути, убыточной – но уже через год 
после того, как ее предприятиям бы-

Почетный доктор МТУСИ, Гранд 

доктор философии, полный профессор 

Брюссельского вд Университета…
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Блиц в отсутствии свободного времени
– У Вас были учителя «по жизни»?

– Конечно. В МГРС – Иван Александрович Шамшин, в 
МЭИС – научный руководитель моей диссертации Влади-
мир Аркадьевич Нюренберг, в Министерстве связи СССР – 
Василий Александрович Шамшин.

– Можно ли сказать, что десять лет работы в пра-
вительстве отняли у вас гораздо больше десяти лет 
жизни?

– Здоровья, наверное, не прибавилось. Отпусков не 
было, а если и были, то только успевали начаться – через 
три дня заканчивались.

– Как проводите свободное время?
– Свободного времени нет, поскольку есть три места 

работы. А увлекаюсь – водно-моторным спортом. У меня 
катер класса «река», один-два раза в неделю хожу на нем. 

Катер называется «Мария» – у меня и теща Мария, и дочь 
Мария, и мама Мария.

– Вы сами его водите?
– Да, у меня есть два диплома, капитана и механика. 

К управлению такими судами допускают только с этими 
дипломами, где указывается и категория сложности. У меня 
сложность невысокая – баржи не толкаю, четырехпалубные 
теплоходы не вожу, но могу водить суда мощностью до 750 
лошадиных сил, типа речного трамвайчика.

– В семье у вас есть еще связисты?
– Внучка Галина окончила два факультета МТУСИ – техни-

ческий в прошлом году, а в нынешнем защитила диплом на 
экономическом факультете. Одновременно училась на двух 
факультетах.

– Не хочется спокойной жизни, устраниться от дел?
– Пока востребован – буду служить отрасли связи.

è

ла дана свобода зарабатывать само-
стоятельно, связь стала приносить 
прибыль. А через пять лет она из сво-
ей прибыли обеспечивала 2% бюд-
жета России. Это и называется «пе-
реход на рыночную экономику».

– У вас нет ностальгии по Со-
ветскому Союзу?

– Знаете, я благодарен всему, что 
дал Советский Союз, – тому, что по-
лучил бесплатное образова-
ние высокого класса; тому, 
что мне было где жить; тому, 
что имел возможность хо-
рошо зарабатывать. Поэто-
му я не буду говорить, что в 
Союзе все было плохо. Ни-
чего подобного. В Совет-
ском Союзе было достаточ-
но разумно, и многие эле-
менты Союза в части этой 
разумности сейчас возвра-
щаются в нашу жизнь.

Но я понимал, что социа-
лизм в том виде, в каком он 
был к моменту развала 
СССР, исчерпал свой ре-
сурс. Производственные и товар-
ные отношения уже сковывали раз-
витие экономики. Об этом свиде-
тельствовали и пустые полки в ма-
газинах, и нерегулярные выдачи 
зарплаты и многое, многое другое.

– И вы всегда знали, что и как 
следует делать?

– У нас вообще весь народ знает, что 
делать. Можно спросить у первого 
встречного – он все знает. Но если ру-
ководитель – системщик, то 10% его 
мозгов должны быть заняты вопро-
сом «что?», а 90% – вопросом «как?». 

А особенность переходного периода 
заставляла эксплуатировать свои моз-
ги и мозги коллег для поиска реше-
ния, реализация которого заняла бы 
минимум времени. Как кратчайшим 
путем получить это «что?». У нас не 
было в запасе ста лет, чтобы сделать 
то, что уже сделано на Западе, нам тре-
бовалось уложиться в пять лет. Вот 
этому мастерству я тогда и старался 

научиться, отвечая на вопрос «как?». 
И вся команда, работавшая со мной, 
отвечала на вопрос «как?», а когда мы 
знали уже всю палитру ответов, то 
выбирали из них тот, который выво-
дил на самый короткий путь. Вот в 
этом и состоял выигрыш.

– Все ответы были «в десятку»?
– Если говорить об исходных за-

дачах развития отрасли, а не о ко-
личестве правильно принятых ре-
шений, то они делятся на три этапа. 
Первый этап – перевод хозяйства с 
планового ведения на рыночное.

Второй – прививка органическо-
го чувства постоянной модерниза-
ции отрасли, только начинавшей 
становиться рыночной. Связь – это 
отрасль, которая не может стоять на 
месте, иначе мы будем все сильнее 
отставать. В начале 90-х по разви-
тию связи мы отставали от Запада на 
20 лет; когда я уходил – отставание 
было уже 16 лет, т.е. за семь лет со-

кратили разрыв на четыре 
года. Модернизация долж-
на быть – подчеркиваю – 
органической, естествен-
ной, не зависящей ни от ка-
кого начальника, ни от ка-
кого ведомства.

И третий этап – вхожде-
ние нашей системы элек-
тросвязи, которая 50 лет 
была за железным занаве-
сом, во всемирное телеком-
муникационное простран-
ство в качестве составной 
части и жизнь по глобаль-
ным законам развития те-
лекоммуникаций. Эти три 

этапа мы прошли параллельно.
Что касается вашего вопроса, то 

в международной практике руково-
дителем высокого класса считается 
человек, который со своей коман-
дой семь из десяти решений прини-
мает правильно. Это самый высший 
балл в мире. Нет руководителей, у 
которых 100% решений правильны, 
таких руководителей в принципе 
быть не может – по самой природе 
человека. Норма в мире – 50 на 50.

Окончание см. на с. 26

За штурвалом «Марии»
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«НИС ГЛОНАСС»
Евгений ПРИМАКОВ избран 
председателем совета 
директоров.

«ВымпелКом»
Виталий СТУДИТСКИХ 
назначен региональным 
директором по Центральному 
региону.

Антон АНДРЕЕВ 
назначен директором 
по маркетинговым 
коммуникациям и бренду.

«МегаФон»
Геворк ВЕРМИшЯН назначен 
заместителем гендиректора 
по финансово-экономическим 
вопросам.

«Центральный телеграф»
Игорь ЗАБОЛОТНЫЙ 
назначен гендиректором.

ГК «Информзащита»
Павел КАРАУЛОВ назначен 
гендиректором.

«Русские Навигационные 
Технологии»
Иван НЕЧАЕВ назначен 
гендиректором.

«Скандинавский Дом»
Виталий ОРЖЕХОВСКИЙ 
назначен руководителем 
новосибирского филиала.

«Энвижн Груп»
Павел КАМИНСКИЙ 
назначен директором 
филиала в Новосибирске.

Дмитрий СОБОЛЕВ 
назначен директором 
по информационной 
безопасности.

Microsoft
Дмитрий ИВАННИКОВ 
назначен главой 
департамента по работе  
с госзаказчиками в России.

Eaton
Роман СУЧКОВ 
назначен руководителем 
электротехнического сектора 
российского офиса.

Илья СОКОЛОВ назначен 
руководителем отдела 
маркетинга в России.

Symantec
Андрей ВЫшЛОВ назначен 
главой представительства  
в России и СНГ.

Adobe Systems
Арсений ТАРАСОВ назначен 
гендиректором в России  
и СНГ.

Parallels Research
Павел ЕРшОВ назначен 
гендиректором.

«ХроноПэй»
Мартинш БЕРКИС-БЕРГС 
назначен гендиректором.

Veeam Software
Василий ВАГАНОВ назначен 
региональным директором в 
России и СНГ.

Кадровые 
назначения

IBM открыла в России 
лабораторию телекомму-
никационных технологий 
Telecom Solution Lab Russia 
(TSL Russia), которая станет 
частью масштабной сети из 
10 таких центров, создан-
ных в разных странах. Кли-
енты и партнеры лаборато-
рий – телекоммуникаци-
онные компании, сервис-
провайдеры, поставщики 
сетевого оборудования, не-
зависимые разработчики 
ПО. «Первое, что мы будем 
делать, – переносить в Рос-
сию всю наработанную экс-
пертизу IBM в области теле-
коммуникаций», – сказал на 
открытии TSL Russia Кирилл 
Корнильев, гендиректор 
IBM в Восточной Европе и 
Азии. Основные направле-
ния наработок – управле-
ние маркетинговыми кам-
паниями и сетью, облачные 
сервисы, платформы пре-

доставления услуг, конвер-
гентные приложения, биз-
нес-аналитика, OSS/BSS- си-
стемы, инфраструктура и 
безопасность. Лаборатория 
будет предлагать своим 
клиентам программные ре-
шения на базе бизнес-
архитектуры IBM Service 
Provider Delivery Environ-
ment 4.0 (SPDE), отрасле-
вую и бизнес-экспертизу, 
активы аппаратного и про-
граммного обеспечения. 
По словам К. Корнильева, 
особое внимание будет 
уделено актуальным для 
российских заказчиков на-
правлениям облачных вы-
числений и SPDE.

Открытие TSL Russia со-
стоялось через два дня по-
сле подписания между IBM 
и фондом «Сколково» ме-
морандума о взаимопони-
мании по созданию центра 
исследований и разрабо-

ток корпорации в россий-
ском инновационном цен-
тре и через короткое время 
после подписания согла-
шения с «Ростелеком» об 
использовании облачных 
технологий IBM в создании 
электронного правитель-
ства в России. «Как видите, 
все замыкается в понятную 
и ясную канву», – резюми-
ровал К. Корнильев.

www.ibm.ru

К. Корнильев: «открытие  

TSL Russia следует рассматривать 

в общей канве инновационных ини-

циатив IBM на российском рынке»

До конца 2011 г. компа-
ния «Триколор ТВ» плани-
рует охватить услугами 
спутникового телевидения 
10 млн российских домохо-
зяйств, или 30 млн человек 
из своей 125-миллионной 
потенциальной аудитории.

За 2010 г. количество 
подключенных к операто-
ру домохозяйств выросло 
с 5,8 млн до 7,3 млн, что 
обеспечило ему увеличе-

ние выручки на 1 млрд 
руб. – до 3,334 млрд руб. 
При этом «Триколор ТВ» 
сохранил долю пользова-
телей, подписанных на 
платные пакеты, на уров-
не 85%, а показатель отто-
ка абонентов – ниже 10%.

Планку в 10 млн домохо-
зяйств оператор спутнико-
вого ТВ рассчитывает пре-
одолеть за счет диверси-
фикации каналов продаж, 
как физических (есть пла-
ны до конца года «пропи-
сать» продукт «Триколор 
ТВ» на 10 тыс. прилавков), 
так и электронных. На до-
стижение этой цели будут 
направлены также реклам-
ная и PR-активность. По 
словам Павла Басова, ди-
ректора по коммерции и 
стратегическому разви-
тию «Триколор ТВ», по 
сравнению с 2009 г. ком-
пания увеличит реклам-
ный бюджет в 6 раз.

Свой пакет ТВ-каналов 
оператор намерен расши-
рить до 100 и более, при-
чем предлагаться они будут 
за те же 50 руб. в месяц. Го-
товится к запуску и «Радио-
пакет», составленный из 
50 лучших радиостанций.

На жителей отдаленных 
населенных пунктов ори-
ентирована программа 
«Геокод», которую опера-
тор запустит в 65 регио-
нах. Она предусматривает 
подъем региональных ТВ-
каналов на спутник с це-
лью обеспечения доступ-
ности его сигнала для 
максимального числа жи-
телей в пределах лицензи-
онной территории. А ор-
ганизованный для услуги 
«Триколор Интернет» об-
ратный канал позволит 
оператору предложить 
абонентам услугу «видео 
по запросу».

www1.tricolor.tv

в канве инноваций 

«Триколор Тв» дома у 10 млн россиян

в. Мордачев («Триколор Тв»):  

«За год наш средний доход с або-

нента вырос с 394 до 441 руб.»
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«ВымпелКом» приобрел 
90% акций «Новой 
телефонной компании» 
(Приморский край).

«МегаФон» купил 100% 
акций ГК NetByNet.

«Коммуникации 
для инноваций» (ГК 
INOVENTICA) приобрела 
60% уставного капитала 
поставщика облачных услуг 
«Гарант-Парк-Интернет» 
(бренд Parking.ru). 

«Система-Галс» продала 
50% доли в уставном 
капитале компании 
«Телеком-Девелопмент».

ФАС удовлетворила 
ходатайство компании 
«Система Телеком 
Активы» о приобретении 
99% уставного капитала 
УК «Система-венчурный 
капитал».

«Неолант» объявила 
о слиянии с Real Geo 
Project, системным 
интегратором в области 
корпоративных ГИС.

Павел САЗОНОВ 
приобрел «ОКБ «Янтарь» 
(производство аппаратуры 
для проводной телефонной 
и телеграфной связи) 
у Федерального 
агентства по управлению 
госимуществом по 
минимальной цене 
предложения.

Ericsson подписала 
соглашение с Providence 
Equity Partners, LLC 
и Warburg Pincus о 
приобретении 100% акций 
Telcordia, разработчика 
ПО для мобильных, 
широкополосных 
и корпоративных 
коммуникаций и услуг.

Google достигла 
соглашения о покупке 
компании AdMeld, 
специализирующейся на 
онлайновой графической 
рекламе.

Lenovo намерена 
приобрести Medion, 
германского 
производителя 
персональных 
компьютеров, бытовой 
техники и электроники. 

Polycom покупает у HP 
бизнес по выпуску решений 
для видеоконференцсвязи. 

M & A

а также 100 тыс. корпоративных порта-
лов и 1 млн почтовых ящиков будет 
предоставлено предприятиям SMB на 
первом этапе программы «На старт!» – 
SaaS-стартапа, совместного проекта 
компаний Infobox и Microsoft. Цель про-
граммы – популяризация возможностей 
Интернета как эффективного средства 
развития малого бизнеса.

По данным Росстата, в 2009 г. около 80% 
небольших компаний в России не имели 
даже собственного сайта. Как сообщили 
инициаторы программы, с ее помощью 
любой представитель бизнеса – от инди-
видуального частного предпринимателя 
до компании с десятками сотрудников, в 
любой точке России – от Калининграда 
до Владивостока – сможет без привлече-
ния ИТ-специалистов за несколько ми-
нут бесплатно зарегистрировать домен-
ное имя в зоне .RU, создать полноценный 
сайт с профессиональным дизайном 
(предлагается около 100 шаблонов) и си-
стемой управления контентом, электрон-
ную почту и корпоративный портал. При 

этом первые 10 тыс. клиентов домен в зо-
не .RU получат в подарок. По словам Алек-
сея Бахтиарова, гендиректора Infobox,  
6 млн руб., потраченных на покупку до-
менов, компания считает необходимыми 
инвестициями для привлечения целевой 
аудитории. Монетизация программы бу-
дет осуществляться за счет дополнитель-
ных тарифных планов с более широким 
функционалом. Предполагаемый срок 
окупаемости проекта – три-четыре года.

Технологически проект обеспечивает 
Infobox: сервисы будут функциониро-
вать на специально созданной для про-
екта облачной инфраструктуре ЦОДа 
компании (200 серверов с выделением 
при необходимости дополнительных 
мощностей). Для размещения сайтов ис-
пользуется платформа UMI.Cloud; сер-
вис электронной почты будет работать 
на базе решения Microsoft Exchange 
Server 2010; корпоративный портал – на 
базе Microsoft SharePoint Foundation 
2010.

www.NaStart.ru

предложила руководителям ИT-депар-
таментов компания HP. Обновленный 
портфель программных решений HP IT 
Performance Suite опирает-
ся на концепцию жизнен-
ного цикла и отраслевые 
стандарты, в частности 
ITIL, и предназначен для 
измерения и повышения 
результативности исполь-
зования предприятием ин-
формационных техноло-
гий. В IT Performance Suite 
задействованы около 150 
стандартных ключевых 
индикаторов производи-
тельности (KPI), которые 
выделены специалистами 
HP Research на основе 
опроса более ста руково-
дителей ИT-подразделений компаний 
по всему миру и собираются в автомати-
ческом режиме.

В состав портфеля войдут несколько 
программных решений заранее заданной 
конфигурации для руководителей раз-
ных уровней. Под ИТ-директора «заточе-

но» решение CIO Edition Standard, позво-
ляющее анализировать текущее финансо-
вое положение ИT-департамента, контро-

лировать использование 
всех установленных в ор-
ганизации программных 
средств, а также управлять 
результативностью работы 
компании с точки зрения 
производственных капи-
таловложений. Новый ком-
понент этого программно-
го решения, HP Executi- 
ve Scorecard, представляет 
собой преднастроенный 
и предынтегрированный 
информационный пор-
тал – готовое рабочее ме-
сто для CIO. С его помо-
щью ИТ-директор может 

более чем по 50 KPI оценивать ход сниже-
ния ИТ-расходов, например, за счет эко-
номии средств на обслуживание бизнеса 
и исполнение проектов, контролировать 
сроки вывода новых продуктов или услуг 
и эффективность работы персонала.

www.hp.ru

Бесплатно – 100 тыс. сайтов, 

Тонкий инструментарий  
для оценки эффективности ИТ

А. Кутуков (HP): «в недалеком 

будущем мы представим по-

добные решения для директора 

по разработке и для директора по 

информационной безопасности» 
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предлагает двигаться 
пользователям компа-
ния Citrix Systems. Кон-
цепция персональных 
облаков, представленная 
Citrix, должна дополнить 
уже известные концеп-
ции частных и публич-
ных облаков.

Марк Темплтон, прези-
дент и CEO Citrix Systems, 
подчеркнул, что «консью-
меризация» облаков, т.е. их 
ориентация на отдельного 
потребителя, будет самым 
сильным трендом в изме-
нении процессов потре-
бления ИТ-сервисов в тече-
ние ближайших 10 лет. В 
соответствии с этой тен-
денцией Citrix формирует 
свой портфель продуктов и 
дополняет их функциями, 
направленными на упро-
щение работы пользовате-
ля с приложениями в лю-

бое время с любого устрой-
ства и из любого места. 

На персональные обла-
ка ориентированы усовер-
шенствованная технология 

Citrix HDX, позволяющая 
оптимизировать произво-
дительность пользователь-
ского устройства и про-

пускную способность кана-
ла при работе с мультиме-
дийными приложениями, и 
решение Citrix Receiver, ко-
торое предоставляет доступ 
к приложениям практиче-
ски с любого имеющегося 
сейчас на рынке устройства, 
оснащенного доступом в 
сеть. Для частных облаков 
предназначена обновлен-
ная версия ПО XenDesktop 5, 
в которую включена функ-
ция IntelliCache, позволяю-
щая сократить стоимость 
хранения данных на 50%, а 
с помощью решения Project 
Olympus компании смогут 
разворачивать масштабиру-
емые публичные облака ти-
па IaaS. Сейчас облачные 
продукты приносят Citrix 
только 17% доходов, но это 
самый быстрорастущий 
сегмент бизнеса компании.

www.citrix.ru

Минкомсвязи России 
утвердило Правила 
применения абонентских 
терминалов сетей 
стандарта LTE, Правила 
применения оборудования 
систем базовых станций 
и ретрансляторов сетей 
LTE, а также Правила 
применения оборудования 
коммутации стандарта LTE.

В Курской области 
запущена в промышленную 
эксплуатацию 
сеть цифрового 
телерадиовещания. 
Сегодня цифровое 
телевидение смотрят около 
75 тыс. домохозяйств 
области (20% населения).

IBM и фонд «Сколково» 
подписали меморандум 
о взаимопонимании в 
отношении потенциального 
создания центра 
исследований и разработок 
IBM и сотрудничества в 
сфере инновационных 
проектов в ИТ, 
биомедицине и «разумной 
энергетике». 

МТС ввела в эксплуатацию 
реализованную совместно 
с компанией Teradata 
систему Social Network 
Analysis, которая 
позволит на основе 
сбора информации 
о контактах между 
абонентами анализировать 
клиентскую базу для 
повышения эффективности 
продвижения продуктов 
и услуг, увеличения 
лояльности и снижения 
уровня оттока клиентов.

ГК «ВымпелКом» 
внедрила программное 
решение IBM SPSS 
(предсказательная 
аналитика) для проведения 
маркетинговых кампаний, 
благодаря чему число 
привлеченных клиентов 
увеличилось с 3 до 12%, а 
доходность маркетинговых 
кампаний – в 3 раза.

Мировые продажи Delta 
Electronics (Тайвань), 
производителя источников 
питания, за первые пять 
месяцев 2011 г. составили 
$2,39 млрд, превысив 
показатели аналогичного 
периода 2010 г. на 12%.

Кбайт
фактов от персонального компьютера –  

к персональному облаку

М. Темплтон: «в облачную  

эру главным показателем оку-

паемости затрат на ИТ станет 

эффективность использования 

инфраструктуры»

ритейл безопасно созрел 
Система управления ин-

формационной безопас-
ностью (СУИБ), постро-
енная компанией «Инфо-
системы Джет» для сети 
магазинов «Эльдорадо», 
сертифицирована на со-
ответствие требованиям 
стандарта ISO 27001. 

Как сообщила Анна Ко-
стина, руководитель груп-
пы систем менеджмента 
ИБ компании «Инфосисте-
мы Джет», проект был реа-
лизован в четыре этапа: 
обследование текущего 
состояния ИБ на соответ-
ствие требованиям стан-
дарта и закона «О персо-
нальных данных», опреде-
ление границ распростра-
нения бизнес-процессов, 
включенных в область дей-
ствия СУИБ, подготовка от-
чета с рекомендациями по 
модернизации существую-
щих средств ИБ и дости-
жению соответствия тре-

бованиям международно-
го стандарта; разработка 
обязательных с точки зре-
ния сертификации про-
цессов СУИБ, инвентари-
зация и категорирование 
активов, анализ и оценка 

рисков, разработка и вне-
дрение требуемых стан-
дартом политик и проце-
дур; обучение сотрудников 
«Эльдорадо» новым требо-

ваниям по ИБ, запуск всех 
процессов СУИБ, форми-
рование записей и отче-
тов о работе СУИБ, подго-
товка к сертификации; и 
наконец, сертификацион-
ный аудит СУИБ «Эльдора-
до» на соответствие тре-
бованиям ISO/IEC 27001.

Сергей Романовский, ди-
ректор по сертификации 
и  партнерским програм-
мам Британского института 
стандартов, оценивает сер-
тификацию СУИБ на соот-
ветствие требованиям ISO/
IEC 27001 как показатель 
зрелости крупнейшей ри-
тейловой сети. Константин 
Коротнев, менеджер «Эль-
дорадо» по информацион-
ной безопасности, заметил 
при этом, что для компании 
важно не просто получение 
сертификата, а обеспече-
ние реальной безопасно-
сти бизнес-процессов. 

www.jet.msk.su

К. Коротнев: «в дальнейшем  

мы намерены расширить область 

действия СУИБ на ряд критичных 

бизнес-процессов»
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Комплекс «Останкинская 
телевизионная башня» 
в IV квартале 2011 г. 
будет реконструирован. 
Предполагается 
модернизация систем 
электроснабжения, 
пожаробезопасности, 
водоснабжения, 
водоотведения, отопления, 
а также радиовещательного 
и телевизионного 
передающего 
оборудования. Цена 
контракта – 20 млн руб., 
исполнитель – «Премиум 
инжиниринг».

МГТС начала 
предоставлять услугу 
«Баланс лицевого счета», 
которая позволяет 
абонентам ежедневно 
и круглосуточно 
получать по телефону 
информацию о состоянии 
своего счета в режиме 
реального времени. 
Данные абонентского 
счета доступны только 
в отношении номера, с 
которого совершается 
вызов.

«Техносерв» назначен 
единственным 
исполнителем госзаказа 
на выполнение 
работ по поддержке, 
обслуживанию и 
развитию ведомственного 
сегмента ФМС России 
государственной системы 
изготовления, оформления 
и контроля паспортно-
визовых документов нового 
поколения. 

Главы АФК «Система» 
и ZTE Corporation в 
присутствии Президента 
РФ Дмитрия Медведева 
и Председателя 
КНР Ху Цзиньтао 
подписали соглашение 
о взаимопонимании, 
определяющее 
принципы и направления 
стратегического 
сотрудничества двух 
корпораций. 

China Telecom и Huawei 
запустили первую в 
мире комплексную 
систему 100G WDM, 
которая устанавливает 
сверхширокополосный 
канал передачи данных 
между Нанкином и Уси в 
провинции Цзянсу (КНР) 
без промежуточной 
электрической 
регенерации. Расстояние 
между городами – около  
150 км.

Кбайт
фактов

Компания КРОК и Феде-
ральный институт про-
мышленной собственно-
сти федеральной службы 
по интеллектуальной соб-
ственности, патентам и 
товарным знакам (ФГУ 
ФИПС) подвели итоги 
первого этапа внедрения 
электронного государст-
венного реестра товарных 
знаков АС «ЭГР». Как рас-
сказал заместитель дирек-
тора ФГУ ФИПС Алексей 
Гвинепадзе, без правовых 
документов никаких ис-
правлений в госреестре 
производить нельзя, поэ-
тому необходимо было 
создать такую электрон-
ную цифровую библиоте-
ку, в которой любое изме-
нение данных можно бы-
ло бы производить только 
на основании юридиче-
ски значимых документов 
с использованием ЭЦП. 

По словам руководителя 
проекта внедрения АС «ЭГР» 
компании КРОК Максима 
Домрачева, общая его стои-
мость составила 52 млн руб. 

(поставка оборудования и 
ПО, услуги по внедрению и 
сопровождению). Корне-
вым элементом АС «ЭГР» 
является хранилище ЕМС 
Centera, работающее по 

принципу WORM (одно-
кратная запись и много-
кратное чтение). При разра-
ботке системы был сделан 
акцент на создание про-
стого самоуправляемого ар-
хива, не требующего обслу-
живания и имеющего низ-
кую стоимость владения. 

Из 300 тыс. имеющихся 
в госреестре записей о то-
варных знаках в ЭГР уже 
внесено более 100 тыс. юри-
дически проверенных за-
писей (это все новые товар-
ные знаки и знаки, к кото-
рым за прошедшие полтора 
года были обращения). Все 
остальные записи госрее-
стра будут внесены в ЭГР в 
течение двух-трех лет. 

Теперь у ФГУ ФИПС на 
очереди более грандиоз-
ный проект с госреестром 
изобретений, в котором 
2 млн записей.

www.croc.ru

хранить вечно и неизменно

М. домрачев: «даже тот, кто 

знает все пароли, не сможет ни 

удалить, ни исказить данные 

госреестра

Trend Micro сертифици-
ровала свой пакет продук-
тов Enterprise Security 10.0 
во ФСТЭК России по моде- 
ли серийного производства. 
Экспертное заключение ис-
пытательной лаборатории 
НПП «Эшелон» подтверж-
дает, что пакет продуктов 
Trend Micro может быть ис-
пользован при построении 
автоматизированных сис-
тем класса защищенности 
до 1Г включительно и, что 
особенно важно для рос-
сийских заказчиков, подхо-
дит для построения инфор-
мационных систем персо-
нальных данных (ИСПДн) 
до 1-го класса включитель-

но. В составе Enterprise Se-
curity 10.0 средства защиты 
конечных точек, файловых 
серверов, электронной 
почты, интернет-шлюзов, 
физических и виртуализо-
ванных сред ЦОДов, цен-
трализованного управле-
ния. На все решения, входя-
щие в пакет, установлен 
единый срок действия сер-
тификата – по 19 мая 2014 г. 
включительно.

Вениамин Левцов, глава 
представительства корпо-
рации в России и СНГ, счи-
тает, что сертификация 
пакета антивирусных про-
грамм по модели серийно-
го производства открывает 

партнерам Trend Micro 
широкие возможности для 
работы с госорганами и 
компаниями, имеющими 
ИСПДн вплоть до самого 
высокого 1-го класса.

www.trend-micro.ru

и сегмент крупных корпоративных поставок стабилизировался. К такому выводу пришла 

Landata, подведя итоги работы по направлению IBM в 2010 г. и зафиксировав наибольший 

рост у систем корпоративного класса. Хорошую динамику роста продемонстрировал также 

сегмент хранения данных. По объему продаж лидерство сохранила продуктовая линейка сер-

веров стандартной архитектуры x86. Однако сохранилась и резкая географическая неравно-

мерность: б'ольшая часть продаж (73%) по-прежнему приходится на Москву.

www.landata.ru

Уровень госфинансирования ИТ восстановился,

Антивирусы 1Г на потоке

в. Левцов: «Мы воспринимаем 

затраты на сертификацию как не-

обходимые инвестиции в развитие 

бизнеса в россии»
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Тему проверок не могли обойти 
стороной участники 4-го меж-
отраслевого форума директоров по 
информационной безопасности.

Контролеры быстрого 
реагирования

Как сообщила Татьяна Коротаева 
(PricewaterhouseCoopers Россия), из 
трех контролирующих органов са-
мый частый визитер к операторам 
персональных данных – Роскомнад-
зор. По количеству плановых прове-
рок, информация о которых откры-
та на сайте Генпрокуратуры, он на 
порядок опережает ФСТЭК и ФСБ, 
с их более «узкой специализацией» 
в этой области – контроль и надзор 
за выполнением технических тре-
бований по обеспечению безопас-
ности персональных данных. Так, 
ФСТЭК в 2010 г. провела 230 пла-
новых проверок (внеплановые не 
проводились). «Важно, что Роском-
надзор очень оперативно реагирует 
на жалобы, организуя внеплановые 
проверки», – подчеркнула юрист 
PricewaterhouseCoopers. Характер-
но, что из проведенных в 2010 г. 
1253 проверок (втрое больше, чем в 
2009 г.) 449 (36%) – внеплановые.

Растет и активность субъектов 
персональных данных: от граждан 
поступило 1829 обращений (про-
тив 465 в 2009 г.). Анализируя циф-
ры Роскомнадзора, Олег Кузьмин 
(«Ай-Теко»), отметил, что 596 жалоб 
признаны необоснованными и 
факты нарушений не установлены, 
что свидетельствует о недостаточ-
ной правовой грамотности населе-
ния. С другой стороны, по 500 жа-
лобам, направленным в прокурату-
ру, виновные в нарушениях опера-
торы персональных данных были 
привлечены к административной 
ответственности. А еще по 157 
жалобам операторы добровольно 
устранили нарушения прав субъек-
тов, чем был достигнут разумный 
компромисс. Самые частые нарека-

ния вызвали операторы связи (12% 
жалоб) и организации ЖКХ (11%).

Контролеры – тоже люди
Признавая в целом адекватность 

действий Роскомнадзора, О. Кузь-
мин напомнил операторам персо-
нальных данных, что контролеры 
тоже не застрахованы от ошибок. 
Соответственно, операторы должны 
суметь доказать недействительность 
результатов проверки, если она про-
ведена с грубым нарушением ст. 20 
закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 

К грубым нарушениям относятся: 
отсутствие оснований для плановой 
проверки или нарушение сроков 
уведомления о ее проведении; отсут-
ствие оснований для внеплановой 
проверки и согласования с прокура-
турой в необходимых случаях; про-
ведение проверки без распоряжения 
или приказа руководителя органа го-
сударственного или муниципального 
контроля; требование документов, не 
относящихся к предмету проверки, 
превышение установленных сроков 
проведения проверок; непредставле-
ние акта проверки. В этом случае опе-
ратор должен обжаловать результа-
ты проверки в вышестоящем кон-
трольном (надзорном) органе или в 
суде. Ну а если проверка действитель-
но нашла нарушения, оператор дол-
жен своевременно разработать и вы-
полнить план их устранения.

Ужас со счастливым концом
Знание своих прав и обязанностей 

при общении с контролирующими 
органами – несомненное украшение 
операторов персональных данных. 
Но лучшие друзья – отраслевые стан-
дарты. По словам Светланы Касиной 
(«Национальный НПФ»), в Нацио-
нальной ассоциации негосударствен-
ных пенсионных фондов с 2007 г. 

действует отлаженная система стан-
дартизации, однако 2009 г., когда пош-
ли первые нарекания контролеров, 
стал для фондов «годом ужаса». «Тог-
да вдруг выявилось, что у нас с над-
зорными органами по многим пун-
ктам диаметрально противополож-
ные позиции, – пояснила С. Касина. – 
И главной из проблем выполнения 
закона «О персональных данных» я 
бы назвала правовой нигилизм, от-
сутствие единой точки зрения в трак-
товке многих спорных вопросов».

Выход из «ужаса» дает отраслевой 
стандарт защиты персональных дан-
ных для негосударственных пенсион-
ных фондов, разработанный в этом 
году компанией LETA в сотрудниче-
стве с Национальной ассоциацией не-
государственных пенсионных фон-
дов. С завершением процедуры согла-
сования с регуляторами он станет 
основой проектов по созданию си-
стем защиты персональных данных 
в НПФ. При этом, как заметил Алек-
сандр Бондаренко (компания LETA), 
идеи, заложенные при разработке 
стандарта (доступное изложение тек-
ста для людей, не владеющих специ-
альной терминологией; детализация 
мероприятий и наличие готовых ша-
блонов, развернутые рекомендации, 
оригинальная методика составления 
модели угроз и др.), могут быть полез-
ны для любой отрасли или отдельных 
операторов персональных данных.

Лилия ПАВЛОВА

Проверочное слово и дело
в 2010 г. за нарушения законодательства о персональных данных их операторы оштрафо-

ваны на общую сумму 4,48 млн руб. – почти в 60 раз больше, чем в 2009 г.; по требованию 

роскомнадзора в судебном порядке прекращена деятельность 16 интернет-ресурсов, незакон-

но распространявших персональные данные граждан рФ. 

на практикуме была смоделирована проверка 

регулятора
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При этом в дележе консьюмерского навигационного 
рынка у отечественных компаний есть шанс с успехом 
поучаствовать уже «по праву рождения».

Когда рынок – дело государственное
По оценке Еврокомиссии, объем мирового навига-

ционного рынка (оборудование и услуги) вырастет с 
58 млрд евро в 2010 г. до 125 млрд в 2016-м. Как было 
отмечено на 5-м Международном форуме по спутни-
ковой навигации, российские компании не должны 
упускать возможности побороться за этот рынок, 
опирающийся сегодня всего на две глобальные нави-
гационные системы – нашу ГЛОНАСС и американ-
скую GPS. 

В нынешнем году завершится формирование ор-
битальной группировки системы ГЛОНАСС; сейчас 
на орбите находится 27 КА, 23 из которых использу-
ются по целевому назначению. Финишный рывок в 
космическом сегменте запланирован на вторую по-
ловину этого года: в июле-августе должен состояться 
запуск одного спутника «ГЛОНАСС-М», еще трех – в 
сентябре-октябре, одного – в ноябре и, наконец, в 
декабре – КА «ГЛОНАСС-К». Таким образом будет за-
крыта действующая ФЦП развития ГЛОНАСС, рас-
считанная до 2012 г. Ей на смену придет ФЦП на пе-
риод до 2020 г., которая должна быть принята в этом 
году и вступит в силу с 1 января 2012 г. В отличие от 
действующей программы, она будет нацелена не на 
космический, а на наземный сегмент – развитие про-
изводства наземной аппаратуры потребителей (НАП) 
и создание электронных карт, массовое внедрение 
отечественных навигационных технологий и гаран-
тированное предоставление навигационных услуг 
потребителям. По сути, в программе должен быть 
расписан сценарий развития российского навигаци-
онного рынка почти на десяток лет вперед, что весь-
ма непросто, учитывая ежегодное появление тысяч 
новых навигационных решений, продуктов и услуг. 
Даже нынешняя сравнительно консервативная про-
грамма на 2001–2011 гг., по признанию Анатолия 
Шилова, заместителя руководителя Федерального 
космического агентства, корректировалась три 
раза – «исходя из состояния экономики и тех задач, 
которые на эту программу возлагались»…

Следует отметить, что потребительская аппаратура 
для профессионального применения уже широко ис-
пользуется в России. В настоящее время, по словам 
А. Шилова, разработаны и серийно выпускаются 46 
образцов навигационной аппаратуры и систем на их 
основе для гражданского потребления и 43 образца 
и системы на их основе – для специального. По дан-
ным Роскосмоса, в настоящее время оборудованием 

ГЛОНАСС оснащены 23% судов гражданской авиации, 
87% судов морского и речного транспорта и 85% го-
сударственных и муниципальных автотранспортных 
средств. Как заметил А. Шилов, еще несколько лет 
назад оборудование и услуги спутниковой навигации 
применялись в основном в интересах военных ве-
домств – а в 2010 г., по данным зарубежных аналити-
ков, на военные приложения приходилось лишь 16% 
мирового рынка. Почти столько же – 15% – «держат» 
персональные мобильные приложения, 7% – геоде-
зия, картография, высокоточное оборудование; 1% – 
службы времени и синхронизации. И львиная доля 
рынка приходится на транспорт – 61% (из них 51% – 
автотранспортные телематические и навигационные 
системы, 9% – морская навигация, 1% – авиация). 

При этом сегодня, как отметил Александр Гурко, ге-
неральный директор ОАО «НИС ГЛОНАСС», во всем 
мире рост национальных навигационных рынков обу-
словлен реализацией крупных государственных про-
ектов. В первую очередь это проекты, связанные с ис-
пользованием навигационных технологий в интере-
сах обеспечения безопасности на автотранспорте: в 
Евросоюзе – проект eCall, в США – NG911, в Бразилии – 
SIMRAV, в России – проект создания системы экстрен-
ного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». Это 
также крупные проекты модернизации транспортной 
инфраструктуры – интеллектуальные транспортные 
системы мегаполисов и магистралей (в Москве проект 
ИТС реализуется с 2011 г.), системы платности дорог 
для большегрузного транспорта и др. К слову, в 2012 г. 
Минтранс планирует дать старт масштабному проекту 
«12-тонники», когда с полутора миллионов единиц 
большегрузного транспорта (более 12 т), колесящего 
по дорогам России, будет взиматься плата (с помощью 

Грядет всенародная навигатизация
вслед за всеобщей мобилизацией и интернетизацией населения планеты тотальное распро-

странение услуг назревает и на рынке спутниковой навигации. 

остановки с информационными сервисами на базе решений  

ГЛонАСС/GPS уже есть в Тамбове и в рязани
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технологий ГЛОНАСС) за пользование федеральными 
трассами. 

Все эти проекты, при всей их государственной важ-
ности, подспудно подготавливают «девятый вал» мас-
сового спроса на услуги навигации и, соответственно, 
на консьюмерское НАП – установленное на автомо-
билях, встроенное в телефоны, смартфоны и планше-
ты. При этом, как отмечалось на форуме, в 2011 г. ярко 
обозначился новый мировой тренд в этой области – 
выход на массовый рынок двухсистемного оборудо-
вания ГЛОНАСС/GPS.

обоюдоострая двухсистемность
С одной стороны, это дает основание рассчитывать 

на экспорт отечественного двухсистемного навигаци-
онного оборудования.  По мнению А. Гурко, коммерци-
ализация ГЛОНАСС должна опираться на подкреплен-
ную государственными ресурсами долгосрочную 
программу поддержки российских компаний, ориен-
тированных именно на глобальную конкуренцию и 
глобальную экспансию. В первую очередь это должно 
касаться дизайн-центров навигационных чипсетов 
ГЛОНАСС/GPS. По оценке НИС, экспортный потенци-
ал зарубежных рынков на 2015 г. составит около $10 
млрд. Приоритетными с точки зрения коммерциали-
зации ГЛОНАСС федеральный сетевой оператор назы-
вает Индию, страны Латинской Америки, Ближнего 
Востока и СНГ.

Но и «родной» потенциальный рынок огромен: в Рос-
сии сейчас около 40 млн единиц автотранспорта. Пер-
выми этот рынок начали осваивать GPS-приемники:  в 
2009 г. им принадлежало 95% российского навигаци-
онного рынка, а потребность в навигационном обору-
довании на основе ГЛОНАСС исчислялась 30 тыс. штук. 
По оценке НИС, в 2011 г. в России будет продано 500 тыс. 
приемников ГЛОНАСС для транспорта (GPS-прием-
ников, по оценке GPS-Club, – более миллиона). Дина-
мика спроса впечатляет, однако продажи массовыми 
пока не назовешь. Между тем, по словам Валерия Баба-
кова, главного конструктора навигационной аппарату-
ры потребителей  ПВО «Алмаз Антей», чтобы окупить 
затраты на производство НАП, продажи должны исчис-
ляться миллионами штук – и без государственной под-
держки отечественным производителям с этой задачей 
не справиться. Большие надежды в этом отношении 
связаны с проектом «ЭРА ГЛОНАСС», полноценный за-
пуск которого запланирован на 2013 г. Тогда же в обяза-
тельном порядке все новые автомобили должны будут 
оснащаться навигаторами ГЛОНАСС. К слову, как сооб-
щил Евгений Шмелев, вице-президент по техническо-
му развитию «АвтоВАЗа», в апреле этого года завод уже 
начал серийное производство автомобилей «Лада-
Калина» и «Лада-Приора» со встроенными ГЛОНАСС-
навигаторами. По прогнозу НИС, объемы продаж по-
требительской навигационной аппаратуры в 2013 г. 
достигнут 2 млн, а к 2015 г. – 8 млн штук. Но чьего про-
изводства будут эти миллионы – российского ли? 

Вопрос стоит крайне остро – ведь есть и другая сто-
рона медали. Практически все зарубежные дизайн-

центры уже заявили о том, что ведут разработки нави-
гационных чипсетов ГЛОНАСС/GPS. Так, в III кв. этого 
года чипсет для автомобильных навигаторов выпустит 
STMicroelectronics; аналогичные анонсы на 2012 г. 
сделали Broadcom Corporation, SiRF Technology, u-box 
Holding AG… 

Примечательно, что набирающий обороты и еще не 
устоявшийся рынок привлек, как это бывает, и люби-
телей «снять пенки». Появились недобросовестные то-
варищи, которые под видом оборудования  ГЛОНАСС/
GPS поставляют GPS-навигаторы в разных вариантах. 
Чаще всего это массовая «зарубежная» продукция, 
предлагаемая по демпинговым ценам, но не соответ-
ствующая заявленным характеристикам и не поддер-
живающая ГЛОНАСС. Самый экзотический вариант – 
«скотчевые технологии», когда чипсет ГЛОНАСС в на-
личии, но никуда не подключен, а просто прикреплен 
двухсторонним скотчем к плате серийно выпускае-
мого модема (как показало вскрытие модема). Един-
ственный действенный способ борьбы с такого рода 
мошенничеством – сертификация оборудования 
ГЛОНАСС/GPS и включение в конкурсную докумен-
тацию требований о подтверждении характеристик 
оборудования (сертификации). 

Российские разработчики чипсетов ГЛОНАСС/GPS 
для автомобильной телематики – КБ «ГеоСтар нави-
гация» и КБ «Навис» – планируют начать их серийное 
производство в IV кв. этого года. Кстати, на прохо-
дившей в рамках форума выставке «Навитех-Экспо-
2011» был представлен прототип нового чипсета 
«Геос-3» – самого, как было сказано, компактного и 
доступного (15–20 долл.) двухсистемного чипсета на 
мировом рынке, при разработке которого КБ «Гео-
Стар навигация» особое внимание уделило сниже-
нию энергопотребления и повышению точности по-
зиционирования. «Разработка такого чипсета зани-
мает примерно два года, довольно дорого обходится, 
и риски в начале разработки были достаточно вели-
ки, – заметил А. Гурко. –  Поэтому мы благодарны 
корпорации «Российские космические системы», ко-
торая рискнула и проинвестировала разработку чип-
сета. В целом мы приветствуем всех, кто вкладывает 
деньги в разработку чипсетов ГЛОНАСС/GPS различ-
ного назначения, но, конечно, мы бы хотели, чтобы 
российские компании более активно инвестировали 
в эту разработку, иначе есть риск потерять рынок, ко-
торый мы сами же и создаем». Государство может 
этот риск минимизировать поддержкой отечествен-
ных дизайн-центров – обеспечив их гарантирован-
ными госзаказами, предоставив налоговые льготы и 
помощь в таможенном и тарифном регулировании, а 
также ключевые преференции. 

Жаль, конечно, что наши дизайн-центры не плани-
руют разработку двухсистемных чипсетов для телефо-
нов, смартфонов и планшетов. Такой чип в I кв. этого 
года выпустила на рынок компания Qualcomm – в по-
тенциале для всех владельцев мобильных терминалов, 
которых в России больше, чем народонаселения…

Лилия ПАВЛОВА
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Нужна еще и каждодневная работа тех, кто обеспе-
чивает функционирование инфраструктуры Интер-
нета, от трансконтинентальных магистралей до до-
мовых сетей. Проблемам, которые стоят сейчас перед 
операторами связи, администратора-
ми корпоративных сетей, интернет- и 
контент-провайдерами в связи с рез-
ким разрастанием масштабов и роли 
Глобальной сети, была посвящена пер-
вая совместная конференция Евро-
азиатской группы сетевых операторов 
(ENOG) и европейской региональной 
интернет-регистратуры RIPE NCC, со-
стоявшаяся в Москве.

Адреса в дефиците
Человечество по своей численности 

уже переросло возможности протокола 
IPv4, который допускает присвоение се-
тевым устройствам лишь около 4 млрд 
IP-адресов. Поэтому на повестке дня у 
специалистов – внедрение нового прак-
тически бесконечного в смысле количества поддержи-
ваемых IP-адресов протокола передачи данных IPv6, 
который позволит реализовать право каждого жителя 
Земли на доступ во Всемирную сеть и даст возмож-
ность построить не только «Интернет людей», но и так 
называемый Интернет вещей. 

О грядущем исчерпании адресов IPv4 начали гово-
рить года два-три назад (см. «ИКС» № 2–3’2009, с. 68). В 
Интернете появились сайты со счетчиками, демон-
стрировавшими убывающее количество оставшихся 
IP-адресов. Несмотря на довольно быстро «щелкаю-
щие» цифры, эта перспектива казалась тогда какой-то 
призрачной. Однако время IPv4 пролетело еще бы-
стрее, чем прогнозировалось.

В феврале 2011 г. организация IANA, управляющая 
пространствами IP-адресов, выдала последние пять 
крупных блоков адресов IPv4 (примерно по 17 млн в 
каждом), по-честному разделив их между пятью регио-
нальными регистратурами – AfriNIC (Африка), ARIN 
(США, Канада), APNIC (Азия и Океания), LACNIC (Ла-
тинская Америка) и RIPE NCC (Европа, страны Ближ-
него Востока и Центральная Азия), которые теперь 
«нарезают» полученные IPv4-адреса более мелкими 
блоками региональным операторам и интернет-
провайдерам. Самыми большими запасами IPv4-ад-
ресов владеет сейчас североамериканская регистра-
тура ARIN (как и положено родине Интернета), меньше 
всего адресов – у азиатско-тихоокеанской APNIC, что 
объясняется широким распространением мобильного 

Интернета в странах этого региона. Но в любом случае 
максимум в 2012 г. IPv4-адреса закончатся у всех.

Традиционный IPv4-Интернет будет нормально ра-
ботать и после того, как все «свои» адреса будут заня-

ты, но для развития онлайновых серви-
сов и серьезного наращивания або-
нентской базы (надо же обеспечивать 
базовое право любого человека на до-
ступ в Интернет) нужно уходить в дру-
гое измерение, т.е. в сети IPv6. Однако 
при этом надо обеспечить всеобщую 
доступность всех ресурсов Интернета, 
независимо от того, в какой части – 
IPv4 или IPv6 – находятся эти ресурсы 
и их потребители.

Каждый выбирает по себе
К сожалению или к счастью, ни один 

оператор или интернет-провайдер не 
может за один день перевести свою сеть 
с IPv4 на IPv6. Это длительный процесс, 
причем единого для всех рецепта нет. 

На сегодняшний день разработано несколько техно-
логий постепенного перехода:

туннелирование (передача IPv6-трафика через  n
IPv4-сеть с использованием инкапсуляции IPv6-
пакетов в пакеты IPv4);
трансляция сетевых адресов по технологии NAT64  n
для организации связи между узлами сети с IPv6- и 
IPv4-адресами;
двойной стек (на каждом узле сети с IPv6-адресом  n
устанавливается стек протокола IPv4 и выделяется 
IPv4-адрес).

Все они имеют свои достоинства, недостатки и огра-
ничения применимости. В первую очередь следует 
ожидать проблем с производительностью сети, но 
есть и специфические побочные эффекты, характер-
ные для тех или иных приложений операторов и про-
вайдеров. Например, как рассказал Кристиан Кауф-
манн, директор по сетевой архитектуре компании 
Akamai Technologies, при использовании IPv6 сейчас 
не работают приложения на основе технологии VoIP, 
а также сервисы геолокации, которые позволяют до-
ставлять адресную рекламу и контент по запросам 
пользователей в конкретную страну на соответствую-
щем языке и с соблюдением всех правил лицензиро-
вания, действующих в данном регионе. Кроме того, 
возникают сложности с организацией пиринговых 
соединений. Поэтому компания Akamai, которая яв-
ляется одним из крупнейших мировых провайдеров 
платформ доставки контента и приложений, исполь-

Права человека и IPv6
недавно оон в своем докладе назвала Интернет незаменимым инструментом реализации 

ряда основных прав человека. однако, чтобы право человека на доступ во всемирную сеть со-

блюдалось на деле, мало деклараций (пусть даже на уровне оон) и доброй воли государств и 

правительств.

К. Кауфманн: «Клиентов  

интересует сейчас не протокол,  

IPv4 или IPv6, а скорость обработки 

их запросов»
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зует в своей территориально распределенной сети 
серверов двойной стек протоколов IPv6 и IPv4, хотя 
и признает, что эта технология не избавляет от про-
блем с транзитом трафика, а производительность се-
ти при работе через IPv6 заметно ниже, чем для IPv4. 
Соответственно, отличаются скорость доставки и за-
держки при передаче данных, что может оказаться 
критично для приложений, чувствительных к таким 
характеристикам.

У операторов сетей ШПД с переходом на IPv6 связа-
ны свои сложности. Объясняется это прежде всего 
тем, что сети доступа технологически гораздо слож-
нее магистральных сетей. В такой сети должно выпол-
няться множество функций, отсутствующих в маги-
страли: аутентификация и авторизация абонентов, 
управление сервисами абонентов, ин-
теграция с порталами, биллингом и 
СОРМом. Кроме того, сети ШПД часто 
построены на базе оборудования раз-
ных вендоров, имеющего разные функ-
циональные возможности, поддержи-
вающего и не поддерживающего IPv6.

В деле внедрения IPv6 стратегия того 
или иного оператора в немалой степе-
ни определяется количеством имею-
щихся у него IPv4-адресов. Как отметил 
системный инженер-консультант Cisco 
Андрей Идлис, тем операторам, кото-
рые уже сегодня столкнулись с нехват-
кой IPv4-адресов, нужно предприни-
мать экстренные меры, а именно – при-
менять технологии трансляции адре-
сов NAT44 в действующей сети IPv4. 
Однако останавливаться на этом нель-
зя, надо думать о будущем внедрении 
IPv6 для доступа к новым ресурсам. А для этого необ-
ходимо использовать технологии, упрощающие даль-
нейшее разворачивание IPv6 в операторской сети. 
Одна из таких технологий – технология туннелиро-
вания 6rd, которая не требует серьезных изменений в 
сети оператора, модификации биллинга, маршрути-
заторов широкополосного удаленного доступа, СОРМ 
и т.д. Она обеспечивает доставку IPv6-сервисов або-
ненту, а вместе с технологией трансляции позволяет 
решать проблемы нехватки адресов IPv4. Но есть у нее 
и крупный минус: технология 6rd должна поддержи-
ваться на абонентском устройстве, а это означает, что 
оператор будет вынужден проводить либо программ-
ный апгрейд абонентского оборудования, либо его 
замену. Но в любом случае 6rd – временное решение 
на пути к IPv6, и оператору все равно не избежать пол-
ноценного разворачивания IPv6 в своей сети, а это 
потребует таких затратных операций, как апгрейд 
оборудования, модификация системы биллинга и 
СОРМ.

Однако этот путь все равно придется пройти, не-
смотря на то что никаких прямых выгод и даже буду-
щего увеличения доходов от клиентов это оператору 
не несет.

Проблематичный прогресс
В принципе IPv6-сети существуют уже больше 10 лет, 

но до недавнего времени IPv6-сегмент Интернета был 
фактически пустым, т.е. контента, интересного массо-
вому пользователю, в нем было очень мало. А в отсут-
ствие пользователей в этот сегмент не шли и постав-
щики контента. Правда, сейчас ситуация меняется. 
Некоторый импульс процессу дал Всемирный день 
IPv6, состоявшийся 8 июня 2011 г., в последний день 
конференции ENOG-1. В этот день ведущие интернет- 
и контент-провайдеры в течение 24 часов предостав-
ляли своим клиентам доступ в Сеть по обоим прото-
колам. В числе участников были интернет-компании 
самой разной специализации, в том числе Google, 
Facebook, Yahoo, «Яндекс», «Рамблер» и многие другие. 

Некоторые из них, как уже упомянутая 
компания Akamai, не стали ограничи-
ваться одним «IPv6-днем» и объявили о 
включении постоянного IPv6-доступа 
к своим ресурсам, который теперь бу-
дет работать параллельно с сетью IPv4. 

Точка невозврата пройдена, и в тече-
ние ближайших двух-трех лет мы ста-
нем свидетелями массового внедрения 
IPv6. Правда, трудностей на этом пути 
будет много, список уже зафиксиро-
ванных проблем с IPv6-сетями доволь-
но длинный. Это и сниженная надеж-
ность работы, и ошибки типа «отказ в 
обслуживании» (DoS), и сложности с 
масштабируемостью. Часть из них обу-
словлена именно состоянием перехо-
да между двумя мирами, когда одно-
временно должны работать два типа 
сетей, т.е. при полной победе IPv6 они 

обязаны исчезнуть. Но от другой части проблем та-
ким путем избавиться не удастся. В частности, по заяв-
лению специалистов, масса вопросов возникает при 
функционировании устройств безопасности в сетях с  
поддержкой IPv6. Уже зафиксированы случаи DDoS- 
атак на IPv6-инфраструктуру и, наверное, не за гора-
ми атаки на уязвимости сетей, а существующие для 
традиционных IPv4-сетей брандмауэры, системы об-
наружения и предотвращения вторжений в IPv6-сетях 
пока работают некорректно или не работают вовсе. 
Возможно, это не очень критично для домашних 
пользователей, но серьезный бизнес в такой ситуации 
в IPv6-Интернет не пойдет. 

n n n
Как бы то ни было, но каждый отправляющийся в 

IPv6-пространство должен взвесить все «за» и «про-
тив» и выбрать ту технологию перехода, которая в его 
конкретной сети будет лучше остальных с техниче-
ской и экономической точек зрения. Надо выбрать и 
правильную скорость этого перехода, так как специа-
листы предсказывают IPv4 еще лет десять нормаль-
ной жизни.

Евгения ВОЛЫНКИНА

А. Идлис: «внедрение IPv6  

не увеличивает ARPU и выручку 

оператора, это технологическая 

задача, поэтому каждый оператор 

старается ограничиться минималь-

ными вложениями»
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Частным ее случаем можно счи-
тать и обновление формата летнего 
форума «Мир мобильного контен-
та. MoCo 2011», ставшего более ин-
терактивным.

рынок скорее жив…
Судите сами. По результатам ис-

следования этого рынка, выпол-
ненного компанией J’son & Part-
ners, в 2010 г. темпы 
его роста в России 
(26%) оказались вы-
ше, чем в развитых 
странах Запада и 
Востока (в Герма-
нии – 19%, в США – 
14%, в Японии – 9%).

Оксана Панкратова 
(AC&M Consulting) 
привела похожую 
оценку – 21%, отме-
тив при этом, что 
рост рынка мобиль-
ного контента немно-
го замедлился. Одна-
ко в том, что динами-
ка остается положи-
тельной, убеждены и участники 
проведенного на форуме интерак-
тивного опроса. На заданный ана-
литиком залу вопрос: «Как изме-
нились объемы вашего бизнеса в 
2010 г. по сравнению с 2009-м?» 24% 
из них ответили: «значительно вы-
росли», 53% выбрали ответ «про-
демонстрировали уверенный рост», 
7%  – «не изменились», 15% – «не-
много упали», и только 2% призна-
ли, что «бизнес практически умер».

Основными драйверами роста в 
2010 г. стали мобильный Интер-
нет, на долю которого по итогам 
прошлого года пришлась треть до-
ходов всего российского рынка 
ШПД для частных пользователей 
(оценка AC&M Consulting), расту-
щее число пользователей смарт-

фонов и аккаунтов в социальных 
сетях.

Вместе с тем О. Панкратова при-
знала, что первый драйвер одно-
временно является и «гробовщи-
ком» традиционной модели дис-
трибуции мобильного контента, 
поскольку доступ во Всемирную 
паутину с карманного устройства 
открывает его владельцу несметные 

богатства «большо-
го Веба». В этих ус-
ловиях посещение 
площадок контент-
провайдеров посте-
пенно теряет для 
пользователей вся-
кий смысл. Другое 
дело – операторские 
порталы, уже «заши-
тые» либо в абонент-
ские устройства, ли-
бо в браузеры.

Так что если в 
2010 г. доли опера-
торских порталов и 
каналов продаж про-
вайдеров в общем 

объеме российского рынка мо-
бильного контента, по данным 
AC&M Consulting, сравнялись, то 
уже в ближайшем будущем доля по-
следних начнет снижаться.

Самой продаваемой контент-
услугой операторов по-прежнему 
остается RBT. Долю этой услуги в 
структуре выручки О. Панкратова 
оценила в 51%. За ней с большим 
отрывом следуют игры, приложе-
ния (19%) и лотереи (14%).

От прогнозов на будущее анали-
тик воздержалась, а у участников ин-
терактивного опроса видение пер-
спектив развития рынка в 2011 г. 
оказалось вполне оптимистичным: 
11% проголосовавших ожидают по 
его итогам значительный рост, а 
55% – рост умеренный.

Впрочем, процесс трансформации 
рынка, запущенный ростом аудито-
рии мобильного Интернета, не оста-
новить. А значит, контент- и сервис-
провайдеров ждет обострение кон-
куренции с веб-компаниями, заинте-
ресованными в том, чтобы добавить 
своим ресурсам мобильности, а так-
же с магазинами приложений вендо-
ров абонентских устройств.

Так что у склонных к анализу си-
туации представителей сообще-
ства контент-провайдеров возни-
кает вполне закономерный вопрос: 
не пора ли сменить амплуа?

Старые игроки примеряют 
новые бизнес-роли

В большинстве своем контент-
провайдеры сегодня зарабатывают, 
продавая на своих площадках игры, 
которые обеспечивают им около 
трети доходов. Другие статьи – кон-
тент, B2B-проекты, интерактив – 
Кирилл Петров (i-Free Innovations) 
называл еще осенью прошлого года 
на форуме в Санкт-Петербурге. 
Полгода спустя он отметил тревож-
ный симптом: контент-провайдеры 
нацелены скорее на быстрое полу-
чение прибыли, чем на выстраива-
ние долгосрочных отношений с 
пользователями их услуг. Понятно, 
что такая практика может быть 
только кратковременной.

Действительно, например, прове-
дение ими лотерей на порталах со-
товых операторов может перестать 
быть весомым источником дохо-
дов, если последние отметят нега-
тивное влияние подобных серви-
сов на лояльность абонентов. 

Какие же новые возможности для 
диверсификации бизнеса можно 
предложить контент- и сервис-
провайдерам? Тем из них, у кого 
есть силы и знания, необходимые 
для придумывания и конструирова-

Мир мобильного контента  
меняет формат
Изменение модели потребления допуслуг абонентами сотовой связи и цепочки добавленной 

стоимости, в которой участвуют игроки, эти услуги оказывающие, выход на авансцену испол-

нителей новых бизнес-ролей – все это признаки трансформации мира мобильного контента.

д. Гумен (IMMO) считает, что 

одной роли, которая подойдет всем 

контент-провайдерам, не суще-

ствует
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ния контент-услуг и сервисов,  
К. Петров посоветовал попробовать 
себя в роли разработчиков мобиль-
ных приложений. Игрокам, зараба-
тывающим на SMS-платежах, логич-
ней двигаться в сторону мобильной 
коммерции, развивая эти сервисы в 
платежную систему. Компании, ко-
торые имеют опыт взаимодействия 
с правообладателями, могут приме-
рить на себя роль издателя, сотруд-
ничающего, скажем, с разработчи-
ками игр.

Вполне привлекательным для 
контент-провайдеров «широкого 
профиля» остается B2B-рынок, во 
многих секторах которого есть 
спрос на услуги интеграторов, на-
пример, мобильных приложений 
для геотаргетированной рекламы. 
Возможно, что часть игроков про-
должит придерживаться решения 
«остаться с оператором навсегда», 
сохраняя статус-кво и сложившее-
ся на сегодня разделение рисков.

Как показал интерактивный 
опрос, доля контент-провайдеров, 
для которых наиболее правиль-
ным является последний сцена-
рий, весьма существенная – более 
40%. В числе тех бизнес-ролей, ко-
торые получили максимальную 
поддержку зала, оказались «разра-
ботчик мобильных приложений» 
(29%) и «интегратор» (21%).

Действительно, мобильные при-
ложения и сервисы требуются лю-
дям в самых разных областях. По 
данным исследования, проведенно-
го поставщиком одной из самых 
распространенных систем брони-
рования авиабилетов компанией 
Amadeus совместно с JD Powers, 
почти 40% путешественников уже 
сегодня пользовались бы в режиме 
онлайн такими мобильными серви-
сами, как получение обновленной 
информации о рейсе или сообще-
ний о выдаче багажа, если бы они 
были доступны. Для того чтобы авиа-
компания могла оказывать подоб-
ные услуги пассажирам, и необхо-
димы интеграторы, которые адап-
тируют сервисы в ее бизнес-
процессы.

Павел Ройтберг (МТС) пореко-
мендовал контент-провайдерам 
роль разработчиков мобильных 
приложений. «Понимание рынка 

мобильной связи, опыт разработ-
ки собственных сервисов помогут 
вам с ней справиться», – убеждал 
он участников форума. По его мне-
нию, мобильная коммерция, как, 
впрочем, и мобильная реклама, по-
прежнему находятся на начальном 
этапе развития, и потому делать 
ставку на них преждевременно. 
Хотя компания МТС верит, что вре-
мя, когда именно эти два направле-
ния выделятся в драйверы роста, 
все-таки придет.

Требуются!
Продажи смартфонов ширятся 

во всем мире. По оценке Microsoft, 
по сравнению с I кварталом 2010 г. 
в I квартале 2011-го они выросли 
почти на 80% – с 55,4 млн шт. до 
99,6 млн шт.

Важной тенденцией Сергей Езык 
(Microsoft) назвал интеллектуали-
зацию абонентских устройств и по-
явление «суперфонов». От «обыч-
ных» смартфонов они отличаются 
количеством доступных и установ-
ленных приложений (первых – де-
сятки и сотни тысяч, вторых – 
опять-таки на порядок больше, чем 
у смартфонов), поддержкой Wi-Fi, 
сотовой связи 3G и 4G, веб-
браузингом, не уступающим стан-
дартному ПК, обязательным нали-
чием средств привязки к местопо-
ложению.

Тенденция обусловливает спрос 
на мобильные приложения и мага-
зины, через которые они продают-
ся. По данным Microsoft, сегодня в 
мире 1 млн приложений для раз-
ных платформ. Что касается мага-
зинов приложений (AppStore), то 
успешных среди них не так уж и 
много. «Для того чтобы сделать ма-
газин приложений, нужно объеди-
нить целый ряд ключевых компе-
тенций, которые редко встречают-
ся в рамках одной компании: уме-
ние вести дела с разработчиками, 
организовать биллинг приложе-
ний, сделать магазин доступным 
для пользователей множества 
устройств, управлять жизненным 
циклом продукта, а также его раз-
мещением на полках магазина», – 
объяснил С. Езык.

Несмотря на понимание, что по 
объему продаж магазин приложе-

ний оператора связи никогда не 
догонит AppStore вендора, преду-
становленный на всех мобильных 
устройствах его производства, 
компания МТС запустила свой ма-
газин на платформе Vodafone для 
устройств с ОС Android и Symbian. 
Его продвижение начнется во вто-
ром полугодии 2011 г. Дмитрий 
Мартемьянов (МТС) активно при-
глашал к сотрудничеству разра-
ботчиков. «Мы готовы продвигать 
партнерские приложения, кото-
рые покажутся нам интересными. 
А благодаря тому, что в проекте 
участвует Vodafone, в потенциаль-
ную аудиторию их потребителей 
попадают все европейские поль-
зователи услуг этого операто-
ра», – заявил он.

Хотя вендоры признают, что за-
грузки приложений – это одна 
история, а их покупка – совер-
шенно другая, на форуме пред-
ставители Microsoft, Nokia и 
Samsung словно соревновались 
между собой в том, кто предложит 
лучшие условия сотрудничества с 
разработчиками.

С. Езык сделал акцент на корот-
кий срок сертификации (провер-
ки приложения) – около двух дней. 
Елена Соловьева (Samsung) – на 
поддержку разработчиков продук-
тов на мобильной платформе Bada 
(к концу 2011 г. в России будет 
представлено 10 моделей смарт-
фонов с этой OС, всего около 
1 млн штук) на всех этапах, начи-
ная с тестирования идеи приложе-
ния и заканчивая организацией 
его продаж. А Сергей Руденко, 
представлявший Nokia (количе-
ство загрузок из Ovi в нашей стра-
не в апреле 2011 г. превысило 
1 млн в неделю), – на готовность 
вендора компенсировать разра-
ботчикам затраты на создание 
бесплатных приложений.

Словом, создание приложений, 
имеющих ценность для пользова-
телей, креативный подход к этому 
процессу, привлечение партне-
ров-смежников, например из чис-
ла интернет-компаний, для ищу-
щих свой особый путь контент-
провайдеров выглядит многообе-
щающим.

Александра КРЫЛОВА
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Что она должна собой представ-
лять? Ответ на этот вопрос искали 
участники международного форума 
операторов фиксированной и сото-
вой связи «Телеком-2011», организо-
ванного газетой «Ведомости».

Большие перемены
Рынок, на котором появились ин-

тегрированные операторы, способ-
ные предоставлять полный спектр 
услуг («большая тройка» и «Ростеле-
ком»), уже невозможно регулировать 
как раньше, признал Наум Мардер, 
замминистра массовых коммуника-
ций и связи. Вероятно, со временем 
появится новое законодательство для 
регулирования конвергентного рын-
ка, а сейчас министерство идет по пу-
ти внесения изменений в существую-
щие нормативно-правовые акты. Ра-
бочая группа Минкомсвязи при уча-
стии операторов уже подготовила но-
вую редакцию правил оказания услуг 
подвижной связи, которые должны 
быть утверждены правительством до 
конца года; на очереди – правила ока-
зания услуг передачи данных и теле-
матики. «В достаточно близкой пер-
спективе мы должны прийти к еди-
ным правилам оказания услуг элект-
росвязи», – уверен Н. Мардер. 

Тему регулирования телекомму-
никаций в России уже не вырвать из 
мирового контекста. Как заметил 
Валерий Ермаков, первый замести-
тель гендиректора по операцион-
ной деятельности компании «Мега-
Фон», сегодня позиция страны в ми-
ре определяется в первую очередь 
развитием информационной ин-
фраструктуры – так что регулирова-
ние должно быть направлено на 
поддержку российских игроков с 
точки зрения глобальной конкурен-
ции, чтобы государство сохранило 
контроль над телекоммуникацион-
ной отраслью. Страна должна быть 
заинтересована в крупных нацио-
нальных игроках с высоким инве-
стиционным потенциалом, и суть 
регулирования, по мнению В. Ерма-

кова, должна состоять в том, чтобы 
стимулировать таких игроков инве-
стировать в развитие инфраструк-
туры. В этом отношении главным 
ресурсом роста он назвал частоты – 
их прозрачное распределение и 
равный доступ с пропорциональ-
ной оплатой частотного ресурса. 

На конверсию РЧС во многом на-
целено принятое в марте этого года 
постановление правительства, кото-
рое обязывает силовые структуры с 
1 января 2012 г. платить за использо-
вание РЧС в диапазонах радиочастот, 
предназначенных для совместного 
использования (а это около 80% все-
го РЧС) или для гражданских нужд 
(5% РЧС). Как показали расчеты 
Минкомсвязи, для расчистки поло-
сы «цифрового дивиденда» (790–
860 МГц) потребуется не менее $2 
млрд, и одним из основных сегод-
няшних направлений работы ведом-
ства Н. Мардер назвал создание меха-
низма привлечения инвестиций и 
обеспечения гарантий инвесторам, 
участвующим в конверсии РЧС. С 
этой целью, по его словам, разраба-
тывается специальный нормативно-
правовой акт, который будет выпу-
щен в форме указа президента РФ. 

По сообщению Валентины Угрю-
мовой, начальника управления разре-
шительной работы в сфере связи Рос-
комнадзора, Минкомсвязи совмест- 
но с ФАС России разработало ряд 
предложений по совершенствова-
нию законодательной базы отрасли. 
Так, предлагается закрепить в законе 
«О связи» право оператора оказывать 
в уведомительном порядке (без ли-
цензии) отдельные услуги, деятель-
ность по предоставлению которых 
не связана с использованием радио-
частот, с телевидением и радиовеща-
нием, с почтовой связью и с исполь-
зованием ресурса нумерации. Это 
услуги передачи данных, «передача 
данных с голосом», услуги телемати-
ческих служб. «Видимо, будут вно-
ситься изменения и в Постановление 
Правительства №87, устанавливаю-

щее перечень лицензируемых услуг, – 
заметила В. Угрюмова. – Возможно, 
эти услуги будут объединены как 
“услуги передачи данных с предостав-
лением услуг телематических служб”». 
Еще одно предстоящее изменение в 
законе связано с отменой существую-
щего порядка проведения торгов на 
получение лицензии: вместо них при-
знано целесообразным проводить 
торги на право использования радио-
частот. Это позволит оператору само-
стоятельно решать, какие услуги свя-
зи он будет предоставлять с исполь-
зованием полученных частот. 

Технологическая 
нейтральность: все – «за»? 

Принципы технологической ней-
тральности при распределении ра-
диочастотного спектра и ввозе радио-
электронных средств и высокоча-
стотных устройств исповедует и Фе-
деральная антимонопольная служба 
России. По словам Дмитрия Рутен-
берга, начальника управления кон-
троля транспорта и связи ФАС, осно-
вой эффективного регулирования 
отрасли должны стать именно эти 
принципы: выделение полос радио-
частот с возможностью оказания 
услуг связи по различным техноло-
гиям; регулирование построения и 
взаимодействия сетей электросвязи, 
исходя из потребительских характе-
ристик услуг, а не «видовых» разли-
чий сетей; применение технологи-
чески нейтральных решений ко всем 
участникам рынка в равной степени. 
С другой стороны, технологическая 
нейтральность регулятора может 
привести к тому, что сети связи об-
щего пользования в стране будут по-
добны лоскутному одеялу, считает  
Н. Мардер. В качестве примера он на-
помнил, что некоторые операторы 
по сей день отстаивают право на 
жизнь аналоговых технологий сото-
вой связи AMPS/DAMPS. 

Впрочем, вытеснению с рынка уста-
ревших технологий будет способ-
ствовать разработанная Минкомсвя-

Как регулировать по-новому?
Мир пребывает в поисках новых механизмов регулирования рынка инфокоммуникаций – в 

рамках «интернет-экономической» модели. в россии, где цифровое неравенство остается 

главной проблемой, важно найти свою сбалансированную модель. 
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– Господин Грейзингер, как IBM видит перспективы рынков разных стран?

– Исследование, проведенное в 150 странах, показывает, что все сервис-провайдеры ищут 

ответ на один и тот же вопрос – куда идти дальше. Стартовая линия одна, но сценарии раз-

ные, поскольку каждый рынок уникален. Мы видим четыре сценария, по которым может раз-

виваться индустрия. Если коротко, речь идет о двух измерениях – концентрированной/вер-

тикальной и фрагментированной/горизонтальной бизнес-моделях. В первой бизнес-модели 

оптимистичный сценарий мы назвали «схваткой гигантов»: это результат объединений и альянсов операторов, прокладываю-

щих путь к глобальной консолидации в ответ на растущую конкуренцию со стороны альтернативных провайдеров. Другой сце-

нарий этой бизнес-модели – «консолидация выживших», когда рост доходов операторов замедляется или останавливается. 

Вторая бизнес-модель – это сценарии «инновационный рынок» (повсеместные, доступные, открытые сетевые подключения 

обеспечиваются каждому пользователю, устройству или объекту, что открывает возможности для значительных инноваций) и 

«рыночная встряска» (вероятный результат горизонтального расширения поставщиков коммуникационных услуг, стремящихся 

к дальнейшему росту через предоставление услуг премиального класса поставщикам приложений и контента, а также произ-

водителям устройств).

– Какие примеры реализации самого удачного сценария уже можно привести? 

– Простых ответов, к сожалению, нет, поскольку компании находятся только в начале перехода на новые модели. Но есть ин-

тересные примеры компаний, идущих по пути сценария «инновационный рынок». Один из них – индийский телеком. Оператор 

заключил договор с новостными компаниями, которые будут предоставлять персонализированный контент в разные участки 

индийских провинций, это очень интересная модель VAS на одном из самых конкурентных рынков.

Телекомы на перекрестке
Четыре возможных сценария развития национальных телеком-рынков  
представил на конференции «Телеком-2011» Тим Грейзингер, вице-президент,  
сектор телекоммуникаций IBM.

Тим ГРЕЙЗИНГЕР

é

зи в соответствии с постановлением 
правительства о платности РЧС ме-
тодика расчета разовой и ежегодной 
платы за использование в РФ радио-
частотного спектра (проект опубли-
кован на сайте министерства). Коэф-
фициенты в этой методике учитыва-
ют в числе прочего и технологию, 
для которой используется РЧС. Так, 
для перспективных гражданских ра-
диотехнологий применяется пони-
жающий коэффициент 0,5; для граж-
данских аналоговых технологий – по-
вышающий в полтора раза; для граж-
данских технологий, в отношении 
которых принято официальное ре-
шение о прекращении их дальнейше-
го использования, – повышающий в 
два раза. В итоге, как сообщил Н. Мар-
дер, предварительные расчеты пока-
зали, что в среднем плата для опера-
торов за использование радиочастот-
ного спектра возрастет на 10–15% , а 
больше всех должен будет платить 
«Ростелеком», использующий на сети 
устаревшие технологии. В целом же 
главными плательщиками станут си-
ловые структуры, использующие ча-
стоты (а нередко и не использующие, 
а просто владеющие ими) в граждан-
ском и совместном диапазонах – за 
приверженность технологиям, от ко-
торых давно отказался весь мир, они 
должны будут платить в два раза боль-

ше, чем операторы. Либо отказаться 
от частот. Либо перепродать?..

Частоты на перепродажу?
Введение перепродажи радиоча-

стот другим операторам как один из 
способов повышения эффективно-
сти использования спектра предло-
жил Дмитрий Страшнов, президент 
«Теле2 Россия». По его мнению, это 
позволит выстроить рыночные ме-
ханизмы управления частотным 
спектром и будет способствовать 
формированию вторичного рынка 
частот, а также, по приблизительным 
расчетам оператора, увеличит еже-
годные поступления в бюджет на  
10 млрд руб. В качестве «доказатель-
ной базы» Д. Страшнов привел опыт 
продажи частот в Англии (24 сделки  
в 2004–2008 гг.), Франции (11 сделок 
в 2006–2008 г.) и Австралии (397 сде-
лок в 1998–2007 гг.), однако Н. Мар-
дер выразил большие сомнения в 
возможности положительного ре-
шения этого вопроса в России, по-
скольку для введения частот в хозяй-
ственный оборот у нас нет соответ-
ствующей правовой базы.

Тем не менее этот вопрос, судя по 
всему, «витает в воздухе». Елена Шма-
това, генеральный директор «Вым-
пелКома», высказала уверенность, что 
операторам нужно дать возможность 

обмениваться частотами, создавать 
общие пулы для совместного исполь-
зования. Ее поддержал Александр По-
повский, директор «МТС Россия», кон-
статировавший, что сегодня интегри-
рованные операторы исчерпали все 
возможности получения частот через 
покупку компаний, владеющих ча-
стотами, но в то же время в отдельных 
регионах у некоторых операторов 
частотный ресурс избыточен – поэ-
тому сейчас необходим механизм об-
мена ими между операторами. 

Нельзя сказать, что в этом вопросе 
государство находится по отноше-
нию к операторам в абсолютной оппо-
зиции. Так, Д. Рутенберг считает, что 
«возможность передачи права на ис-
пользование радиочастот следует об-
суждать – в том случае, если субъект 
не может предоставлять услугу с ис- 
пользованием радиочастоты по дого-
вору в пределах времени, отведенного 
ему разрешением». Да и В. Угрюмова 
подтвердила, что в настоящее время 
возможность сдачи частот в аренду 
прорабатывается Роскомнадзором. Со 
своей стороны, Н. Мардер призвал опе-
раторское сообщество сформулиро-
вать все свои предложения в рамках 
созданного в декабре прошлого года 
консорциума 4G, нынешнюю актив-
ность которого он оценил как нулевую. 

Лилия ПАВЛОВА
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Ключевые стратегии монетиза-
ции – генеральная тема июньского 
международного форума Business 
Models Media & Telecom 2.0. Здесь 
пошли от «печки» – от 
регулятора, справедли-
во считая, что грамот-
ный регулятор должен 
придумать сценарии, 
создать условия и на-
строить рынок. 

регулятор –  
за баланс

«Регулирование – тя-
желая тема по всей Ев-
ропе», – философски 
заметил Зорен Гра-
бовски, представитель  
A.T. Kearney, консал-
тинговой компании с 85-летней 
историей. Наш регулятор в ипостаси 
замминистра Наума Мардера сомне-
ний в компетентности не вызывает. 
«Эпоха параллельного развития те-
лекоммуникаций и ИТ закончилась. 
Пришли в одну точку, сливаясь в од-
но целое. В центре – потребитель 
контента», – так оценивает момент 
Н. Мардер и выделяет несколько за-
дач регулятора в развитии «управляе-
мой конкурентной среды в отрасли 
телекоммуникаций». 

Главное и очевидное – создание 
рынка доступа, поскольку не все его 
сегменты «сладки и прибыльны»: 
десятой части населения страны, 
примерно 14 млн человек, недоступ-
на сотовая связь. А значит, надо най-
ти побудительные механизмы рабо-
ты там, где это невыгодно. Это фор-
мы прямой господдержки в виде 
механизма универсальной услуги; 
частно-государственное партнер-
ство; перекрестное субсидирование, 
идеальное в неприбыльных зонах 
(этот критикуемый подход Н. Мар-
дер считает справедливым: «пойдешь 
на неприбыльные территории – по-
лучишь прибыльные куски»). 

Как и у рынка, в «задачнике» регуля-
тора есть переменные, значение ко-

торых пока не найдено: «конкурен-
ция ведет не только к снижению 
цен, но и к нехватке средств для раз-
вития. Снижение цен для одних – 

выгодно. Для дру-
гих – трагедия. За-
дача регулятора – 
найти баланс».

Среди новых за-
дач в портфеле ре-
гулятора – вырабо-
тать отношение к 
объединению опе-
раторов в крупные 
структуры, иными 
словами, к моно-
полизации рынка; 
научиться регули-
ровать совместную 
операторскую дея-

тельность вроде консорциума 4G 
или трассы Чита-Хабаровск. 

Смартфон против контента
Пока регулятор ищет баланс и вы-

рабатывает подходы, рынок пыта-
ется экспериментировать. Тот же 
З. Грабовски из A.T. Kearney выделя-
ет два экстремальных сценария раз-
вития событий, кои «ИКС» отмечал 
не раз и не один год: первый – «все 
берем из Интернета, оператор ста-
новится просто трубой»; второй – 
«оператор как центр предлагаемой 
информации» (именно таким путем 
намерен идти объединенный «Рос-
телеком», делая ставку на создание 
универсальной модели контента, 
см. «ИКС», № 6’2011, с. 30).

В интерпретации Павла Ройтберга 
(МТС) два сценария выглядят как соз-
дание собственного магазина прило-
жений – раз и работа с текущим рын-
ком, т.е. использование приложений 
Apple, Google, Amazon, Facebook – 
два. МТС идет обоими путями: со-
трудничает с WAC (Wholesale Appli-
cations Community), созданной в це-
лях разработки глобального онлайн-
магазина универсальных мобильных 
приложений, и вместе с тем создает 
собственные приложения.

По П. Ройтбергу, Telco 2.0 – это 
рынок мобильной рекламы и мо-
бильной коммерции. А вот опера-
торский мобильный контент, по 
его наблюдениям, оптимизма не 
внушает: этот рынок растет, но год 
от года все медленнее – если в нача-
ле нулевых темпы роста измеря-
лись трехзначными цифрами, то 
теперь стремятся к 10% и ниже. И 
тренд вряд ли поменяется. Одна из 
причин – переход абонентов на 
смартфоны, сопровождаемый пе-
рераспределением доходов от кон-
тентных услуг в направлении пере-
дачи данных (в последние несколь-
ко лет рост доходов от передачи 
данных составляет около 50% в год). 
Если до приобретения iPhone соот-
ношение затрат пользователя на 
передачу данных и контент соотно-
сились как 1:2,5, то через три меся-
ца после приобретения знакового 
гаджета ситуация меняется с точно-
стью до наоборот. При этом, как от-
мечает П. Ройтберг, уровень потреб-
ления контента все же «остается 
высоким, поскольку смартфоны 
покупают экономически активные 
абоненты», которые начинают поль-
зоваться магазинами приложений. 
При этом ситуация, скорее всего, 
будет усугубляться, так как проник-
новение смартфонов продолжает 
расти – от 6% в 2009 г. до 20% в 
2011-м и 30% в 2012-м. 

n n n 

Разговоры вокруг бизнес-моделей 
Telco 2.0 будут продолжаться в раз-
ных форматах. На рынке не бывает 
всем хорошо: кто-то взлетает, а кто-
то идет на посадку. Найти синерги-
ческое решение для трансгранич-
ного пространства в виде телекома, 
Интернета, медиа, ТВ и ИТ – выс-
ший пилотаж. Его элементы кое-где 
демонстрируют в мире, в ходе «тре-
нировочных полетов» найдут и у 
нас. Было бы что делить!

Наталия КИЙ

Капитализация нА БАЛАнСЕ
Капитализация накопленного и беспрерывно продуцируемого – такая глобальная задача не 

первый год стоит перед телекомом в мире и в россии. обсуждениям несть числа. Принятые 

однозначные решения и реальные практики – редкость. Ждем перехода количества в качество.

н. Мардер: «все будет хорошо. 

важно найти взаимоприемлемое 

для участников рынка распределе-

ние доходов» 
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«Эта цифра находится в зоне погрешности оценки ва-
лового национального продукта», – заявил гендиректор 
Fujitsu Technology Solutions в России и СНГ Виталий Фрид-
лянд на недавней конференции «Fujitsu IT Future 2011». 

Расценивая размер отечественного ИТ-продукта как 
очень малый, хоть и составляющий более половины 
российского рынка ИТ по итогам 2010 г., В. Фридлянд 
задался закономерным вопросом: есть ли тенденция 
революционного роста ИТ как движущей силы эконо-
мики России? Если судить по статистике Минкомсвязи, 
есть: плюс 14% за 2010 г., плюс 19,5% за 2008 г. (кризис-
ный 2009-й, ушедший в минус, обойдем стороной). 
Только проценты растут с величин невеликих. А вот 
управляющий партнер московского офиса McKinsey 
Ермолай Солженицын в ответе на этот вопрос был 
осторожен: «Есть большой потенциал повышения про-
изводительности и уровня управления экономикой».

Насколько велик сей потенциал, свидетельствуют 
простые цифры, прозвучавшие на той же конферен-
ции: производительность труда в нашей стране состав-
ляет 30% производительности труда в США. Иными 
словами, российский рабочий за три дня делает то, что 
американский – за день. В ту же корзину можно поло-
жить и следующие факты: вклад малого и среднего биз-
неса в ВВП у нас составляет 20% против 59% в Китае, 

51% в США и даже 47% в Польше. И оценки, озвученные 
В. Фридляндом: «Себестоимость российского дата-
центра без учета коррупционной составляющей на 
17–20% выше себестоимости такого же дата-центра в… 
Японии, стране далеко не из дешевых». 

Так что простор для разворачивания ИТ немереный, 
тем более что макроэкономисты связывают наше от-
ставание в производительности труда и вытекающих 
из нее показателях не с технологиями, а с бизнес-
процессами и качеством управления.

Наталия КИЙ

рынок размером с погрешность
Если рынок ИТ в россии составляет почти $20 млрд, то с учетом импорта информационных 

технологий ($8–9 млрд) на производство собственно российских ИТ приходится $10–11 млрд.

Айтишники спорят: выгодна ли ИТ-службам эффективность ИТ?
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 Поэтому, отвечая на ваш вопрос, 
скажу: были и неправильные реше-
ния. Если мы их «отлавливали» че-
рез полгода-год, я собственными 
приказами отменял эти решения. 
Но жизнь показала, что соотноше-
ние 70 на 30 мы выдержали. Я ду-
маю, что даже больше, судя по «су-
хому остатку».

Мастер-класс
– В каком соотношении, по ва-

шей оценке, решения прини-
маются сейчас?

– Затрудняюсь ответить. Сейчас 
идет процесс эксплуатации того, что 
было построено раньше, и «снятие 
сливок» с этой ранее построенной 
системы. Но сливки уже заканчива-
ются, поэтому нужно строить дальше. 
А в России поле для строительства 
огромно. И всегда нужно задавать се-
бе вопрос: что остается после работы 
твоей команды? Что получил потре-
битель, что получило народное хо-
зяйство, какое место мы заняли в ми-
ровой системе телекоммуникаций?

Каждая вновь приходящая команда 
должна хорошо представлять, что ей 
делать. Но для этого, во-первых, нуж-
но детально знать историю своей от-
расли. Историю объекта своего руко-
водства должен знать любой управ-
ленец, будь то директор предприятия 
или руководитель отрасли. Без этого 
даже самая светлая голова пользы не 
принесет, потому что нарушится ло-
гика развития этого объекта. Если 
есть история – нельзя начинать с чи-
стого листа! У нас же все чаще проис-
ходит так: приходит руководитель, 
говорит, что раньше все было не-
правильно, – и полностью меняет 
команду, разгоняя квалифицирован-
ных специалистов; запускает новые 
проекты, не реализовав начатые. Это 
сразу отбрасывает развитие на не-
сколько лет назад, руководство «пе-
ретекает» из команды профессиона-
лов в команду преданности. 

– Что скажете о современном 
векторе развития телекомму-
никаций в России?

– В целом он совпадает с вектором 
развития телекоммуникаций по все-
му миру. Иначе и быть не может, по-

тому что наши телекоммуникации – 
часть мировой телекоммуникацион-
ной системы (что является достиже-
нием как раз 90-х годов). Другое дело, 
что сейчас очевидна подмена прио-
ритетов развития отрасли. Как в же-
лезнодорожном транспорте первич-
ны рельсы, так в отрасли связи пер-
вичны технологии доставки сигнала. 
Контент и финансовые потоки – вто-
ричны. Если у вас нет соответствую-
щих сетей, систем, оборудования, 
кабелей, спутников – о каком контен-
те и о каких финансах может идти 

речь? Какой контент давать, в каком 
режиме, с какой скоростью и в каких 
объемах, насколько он полезен и 
прочее – это уже второй вопрос. И 
третий вопрос – финансы (что в ре-
зультате получает предприятие – вла-
делец этой системы). В последнее 
время все увлеклись регулировкой 
финансовых потоков и вопросами 
контента. Соответственно техноло-
гии стали отходить на второй-третий, 
даже на четвертый план. В результа-
те исчерпываются возможности то-
го, что было построено. Но я подчер-
киваю: технологии – основа отрасли, 
и если эта основа не развивается, то 
компании связи в конечном счете 
начинают сами себя «проедать».

Есть понятие «пропорциональное 
развитие системы»: на каждую но-
вую услугу нужно пропорционально 
развивать сеть. Я думаю, у нас сейчас 
упущена пропорциональность раз-
вития сетей, потому что инвестиций 
в связь маловато. Причина – жела-
ние как можно больше заработать 

на существующей системе, не вкла-
дывая заработанные деньги в требу-
емое ее расширение.

Но в целом услуги связи мы разви-
ваем. Набор услуг, которые человек 
получает в России, аналогичен набо-
ру услуг, которые предоставляются в 
Европе. Только в Европе их может 
получить каждый человек, а у нас – 
нет. Можно каждого человека обеспе-
чить сотовым телефоном, но это не 
базовая система связи. Базовая систе-
ма – это когда к каждому дому, к каж-
дой квартире подведен волоконно-
оптический кабель. О каком контен-
те и о каких финансах можно гово-
рить, если у нас в 15–20 км от Москвы 
таких кабелей, подведенных к домам, 
единицы? Да, это удовольствие доро-
гое. Да, нужно искать инвестиции. Да, 
кабельное хозяйство окупается не за 
год и не за три, оно окупается в те-
чение одного-двух десятилетий. Но 
именно оно является основой сети. 
На последней миле – от АТС до дома, 
до квартиры – должно быть оптово-
локно, другой основы быть не мо-
жет. В этом мы серьезно отстаем от 
Европы и от стран за океаном.

– Какими качествами должен 
обладать руководитель в отрас-
ли связи и какова роль его лич-
ности?

– В первую очередь это должен 
быть системщик. Если сравнивать 
со здравоохранением – ошибка в ди-
агнозе может плохо кончиться, 
ошибка при операции может кон-
читься трагически или потребовать 
баснословных усилий на исправле-
ние, исправить ошибку в лечении 
иногда невозможно. Так и в системе 
связи лучше не ошибаться с диагно-
зом, лечением и развитием. Поэто-
му руководитель связи должен быть 
«доктором» высокой квалификации. 
Вокруг него можно собрать команду, 
которой он будет руководить, но 
решение-то должен принимать он – 
и поэтому должен быть в этой систе-
ме «профессором».

Беседовала Лилия ПАВЛОВА

Окончание. Начало см. на с. 9

С добычей

владимир БУЛГАК, прагматичный созидатель

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ  
интервью см. на
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102 млрд руб. в год – это 8% дохо-
да отрасли связи страны, столько 
же зарабатывают операторы всего 
Урала или Юга России. Неудиви-
тельно, что претендуют на этот ры-
нок десятки игроков. И если в сото-
вой связи здесь все достаточно 
обычно – «большая тройка» и «Те-
ле2», то на рынке связи фиксиро-
ванной есть свои особенности.

Начать с того, что традиционный 
оператор, ныне «Ростелеком» (ко-
торый, кстати, имеет питерскую 
прописку) получает лишь немно-
гим более трети доходов сегмента 
фиксированной связи. Осталь-
ное досталось альтернативным опе-
раторам, каждому по кусочку, при-
чем без абсолютных лидеров: круп-
нейший в одном сегменте – почти 
не заметен в соседнем.

Взять такую звезду питерского рын-
ка, как «Петерстар» (который ныне по 
известным причинам просит имено-
вать его «МегаФоном»). Компания – 
исторический лидер корпоративного 
сегмента, хотя сейчас ей вместе с род-
ственным «Метрокомом» принадле-
жит лишь четверть рынка. С частны-
ми пользователями у оператора тоже 
сложилось своеобразно: попытки 
строительства Ethernet-сетей впе-
чатляющих результатов не принес-
ли. Правда, за «Петерстаром» был 
закреплен Васильевский остров с 
его телефонными и DSL-абонента-
ми, и как справедливо указывал один 
из бывших руководителей компании, 
сам отставной военный, окружен-

ность водой со всех сторон дает опе-
ратору важное тактическое преиму-
щество в обороне этого небольшого 
кусочка рынка. 

Но если не быть пророком, или 
провайдером, в своем отечестве, то 
вполне можно в чужом, соседнем – 
и «МегаФон»/«Петерстар» путем по-
купки операторов и строительства 
собственных сетей стал одним из 
заметных игроков не только корпо-
ративного, но и частного сегмен-
тов в ряде регионов Северо-Запада.

В корпоративном сегменте за 
«МегаФоном», без сильного отрыва 
друг от друга, следует целая группа 
операторов – местных и гостей. Се-
верная столица не сдавалась мо-
сковским игрокам долго: крупней-
шие московские операторы фикси-
рованной связи, придя на этот ры-
нок десять лет назад, прорвались в 
лидеры лишь в последние годы.

В отсутствие абсолютных чемпио-
нов тем почетнее быть «одним из 
крупнейших». Вот имена героев: мо-
сковский «Вымпелком», слегка фран-
цуз Orange, традиционно живущий 
на две столицы «ВестКолл», совер-
шенно питерские «Обит» и «Смарт Те-
леком» и снова московский «Ком-
стар»/МТС. Заметим, что «Смарт Теле-
ком» своим положением на рынке 
обязан еще и укрупнению за счет  
объединения нескольких небольших 
игроков. Пожалуй, нигде операторы 
не любят так объединяться, как здесь – 
возможно, дает о себе знать комму-
нальное прошлое Санкт-Петербурга.

Интеграционные процессы идут и 
в сегменте ШПД для частных поль-
зователей. Несколько среднего мас-
штаба домовых сетей, объединив-
шись, превратились в одного из круп-
ных местных провайдеров «ПиН Те-
леком» с рыночной долей 12% 
(больше, чем занимает в Москве его 
аналог NetByNet). Из домовых сетей 
крупнее здесь лишь тоже чисто мест-
ный Interzet, а вот хорошо стартовав-
ший в свое время «Вымпелком» сей-
час лишь замыкает первую пятерку. 

Лидер рынка – «Ростелеком»: при 
близком к тотальному покрытии на 

базе DSL даже поздний выход на ры-
нок не помешал ему очаровать треть 
петербуржцев. А вместе с ТКТ, кото-
рый будет интегрирован в «Ростеле-
ком» в скором времени, лидерство 
традиционного оператора станет 
абсолютным. 

Тот же «Ростелеком»/ТКТ – бе-
зусловный лидер петербургского 
рынка платного ТВ с рыночной 
долей 83%. Но это говорит скорее о 
слабом развитии платного телеве-
щания в городе: абонбазы других 
операторов КТВ не превышают  
50 тыс., а IPTV, хотя и предоставля-
ется полудюжиной операторов, толь- 
ко начинает развиваться.

n n n 

Несмотря на консолидационные 
процессы, рынок Санкт-Петербурга 
остается сильно фрагментирован-
ным. Хотя «большая четверка» уже 
присутствует так или иначе во всех 
его ключевых сегментах, передел 
рынка еще предстоит.

Дежурный по рубрике 
аналитик iKS Consulting

Константин АНКИЛОВ

в питерской коммуналке
Третий по числу жителей город Европы ожидаемо формирует 

второй по масштабу локальный телеком-рынок в россии.
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С 6 по 10 сентября в Сочи (отель «Рэдиссон-

Лазурная») пройдет X юбилейная конференция 

«Информационная безопасность. Региональные аспекты. 

ИнфоБЕРЕГ-2011». На ней будут обсуждаться вопросы госу-

дарственного регулирования, регионального развития, отрас-

левые проблемы, развитие систем управления и технологий 

в области защиты информации, передовой опыт реализован-

ных проектов, решений и внедрений. 

Деловая программа конференции охватит наиболее акту-

альные вопросы в области обеспечения информационной 

безопасности – законодательное регулирование, стандартиза-

цию, защиту конфиденциальной информации и персональных 

данных, управление проектами в сфере ИБ, внедрение эффек-

тивных технологий защиты информации в организациях, обе-

спечение непрерывности бизнеса, комплексную безопасность 

крупных спортивных и культурно-массовых мероприятий. 

Конференция проводится при поддержке и участии Совета 

Федерации и Государственной Думы РФ, Минкомсязи, МВД, 

Минобороны, Минэкономразвития, ФСТЭК, ФСБ, Роскомнад-

зора и других государственных ведомств и организаций, а 

также при участии Ассоциации защиты информации, ассоциа-

ции «РусКрипто», Союза машиностроителей России. 

Организатор – Академия информационных систем.
Тел. (495) 231-3049

conf@infosystem.ru
http://vipforum.ru

н о в о с т и  [ к а л е н д а р ь ]

выставки, семинары, конференции выставки, семинары, конференции
Дата и место проведения, организатор, сайт Наименование мероприятия   дата и место проведения, организатор, сайт наименование мероприятия

06.09. Москва.
Журнал «ИКС»: 
www.iksmedia.ru/dpc_2011/dpc_
conference_2011.html

6-я ежегодная международная конференция  
«ЦОД-2011»

29–30.09. Москва.
Infor-media Russia:
www.cloudconference.ru

1-я ежегодная конференция «Облачные вычисления. 
Практика и развитие»

06–07.09. Москва.
Ассоциация документальной  
электросвязи:
www.rans.ru/forum2011

12-я международная конференция «Состояние  
и перспективы развития IP-коммуникаций  
и IP-сервисов в России»

29.09–02.10. Ижевск.
Выставочный центр «Удмуртия»:
www.it.vcudm.ru

Всероссийская выставка информационных  
технологий «ИнфоТех-2011»

06–08.09. Москва.
Министерство энергетики РФ,  
НП «ИНВЭЛ», ОАО «Выставочный 
павильон «Электрификация»:
www.itenergy2010.ru 

2-я международная выставка и конференция  
по ИТ в ТЭК «Информационные технологии  
в энергетике-2011»

03–04.10. Москва.
TelCap Ltd:
www.capacityconferences.com

CAPACITY RUSSIA 2011

06–10.09. Сочи.
НОУ «Академия информационных 
систем»: 
www.vipforum.ru

10-я юбилейная конференция «Информационная 
безопасность. Региональные аспекты.  
ИнфоБЕРЕГ-2011» 

04–06.10. Москва.
ВО «РЕСТЭК»:
www.infobez-expo.ru

Международные специализированные выставки-
конференции «INFOBEZ-EXPO/ИнфоБезопасность», 
InfoServ, InfoDocum, BCR

11–14.09. Орландо, Флорида, США.
AFCOM:
www.datacenterworld.com

Конференция Data Center World 06–07.10. Москва.
Infor-media Russia:
www.pmr-conf.ru

4-й международный форум и выставка  
«Профессиональная мобильная радиосвязь»

20–22.09. Новосибирск.
ITE СИБИРСКАЯ ЯРМАРКА:
www.sibcomputer.sibfair.ru 

19-я специализированная выставка информационных 
технологий, средств связи, коммуникационного обору-
дования, компьютерной техники, Интернет-сервисов, 
технологий телерадиовещания и широкополосных 
телекоммуникаций «IT-СИБИРЬ. СИБТЕЛЕКОМ»

19.10. Москва.
Выставочная компания  
«МИДЭКСПО»:
www.midexpo.ru/idforum

7-й форум «Инвестиции в цифру.  
Правовые аспекты»

21.09. Москва.
Корпорация Microsoft, Центр профес-
сионального роста Careerlab:
www.microsoft.com/ru/ru/events/
pnpsummit/default.aspx

Patterns & Practices Summit Russia 19–21.10. Киев.
Компания «ТЕХЭКСПО»:
expotel.ua

9-я международная выставка и конференция  
по технологиям и услугам в области IT  
и телекоммуникаций в регионе СНГ  
и Восточной Европы expoTEL 2011

25–27.09. Подмосковье.
Клуб 4CIO:
www.4cio.ru

V CIO&CХO Конгресс «Подмосковные вечера»

28–30.09. Москва.
«Гротек»:
www.infosecurityrussia.ru

Выставка InfoSecurity Russia. StorageExpo.  
Documation-11

19–21.10. Киев.
Компания «ТЕХЭКСПО»:
www.eebc.com.ua

9-я восточноевропейская выставка и конференция  
по телерадиовещанию, цифровым технологиям  
и контенту ЕЕВС 2011

Присылайте анонсы ваших
мероприятий на www.iksprofi.ru Еще больше на www.iksprofi.ru Ищите все мероприятия на ИКС-Профи. 

Планируйте свое время

6–7 сентября в Подмосковье (пансионат «Ватутин-

ки») пройдет 12-я международная конференция «Со-

стояние и перспективы развития IP-коммуникаций 

и IP-сервисов в России». 

Основные темы конференции: 

Облачные вычисления: прогнозы и реальность n
Мобильный широкополосный доступ  на пути к LTE n
Тенденции развития интернет-сервисов n
Обеспечение совместимости решений при реализации  n
госуслуг в электронном виде

Управление идентификацией: технологии и инфраструктура n
Повышение качества инфокоммуникационных услуг n
Развитие сервисной ИКТ-инфраструктуры общего пользо- n
вания в регионах России

Развитие российской космической связи n
Медиаконтент в бизнесе операторов связи n
Защита персональных данных в ИС операторов связи n
Отечественные системы мониторинга ИКТ-инфраструктуры n
Использование шифровальных средств и обеспечение  n
СОРМ в IP-сетях

Взаимодействие и распределение доходов между операто- n
рами связи и сервис-провайдерами

Построение сетей LTE и 4G n
Стандартизация информационной безопасности.  n

Организатор – АДЭ при поддержке Минкомсвязи РФ.
Тел. (495) 673-3428, 673-3246, 673-4883; www.rans.ru

11–14 сентября в США в 

Орландо (шт. Флорида) состо-

ится конференция Data Center World. В 

рамках мероприятия с 12 по 13 сентября 

также пройдет выставка Data Center 

World Expo.

Data Center World – крупнейшее со-

бытие в области центров обработки 

данных в мире, признанное одним из 50 

самых быстрорастущих выставочных 

мероприятий в США и ведущей образо-

вательной конференцией для специали-

стов. Помимо образовательной площад-

ки форум представляет собой место 

формирования новых знаний, трендов и 

обмена опытом среди профессионалов 

отрасли.

Конференция Data Center World про-

водится AFCOM, ведущей ассоциацией 

в области ЦОДов, представляющей 

4500 крупнейших дата-центров по всему 

миру. 

www.afcom.com
www.datacenterworld.com
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Дата и место проведения, организатор, сайт Наименование мероприятия   дата и место проведения, организатор, сайт наименование мероприятия

06.09. Москва.
Журнал «ИКС»: 
www.iksmedia.ru/dpc_2011/dpc_
conference_2011.html

6-я ежегодная международная конференция  
«ЦОД-2011»

29–30.09. Москва.
Infor-media Russia:
www.cloudconference.ru

1-я ежегодная конференция «Облачные вычисления. 
Практика и развитие»

06–07.09. Москва.
Ассоциация документальной  
электросвязи:
www.rans.ru/forum2011

12-я международная конференция «Состояние  
и перспективы развития IP-коммуникаций  
и IP-сервисов в России»

29.09–02.10. Ижевск.
Выставочный центр «Удмуртия»:
www.it.vcudm.ru

Всероссийская выставка информационных  
технологий «ИнфоТех-2011»

06–08.09. Москва.
Министерство энергетики РФ,  
НП «ИНВЭЛ», ОАО «Выставочный 
павильон «Электрификация»:
www.itenergy2010.ru 

2-я международная выставка и конференция  
по ИТ в ТЭК «Информационные технологии  
в энергетике-2011»

03–04.10. Москва.
TelCap Ltd:
www.capacityconferences.com

CAPACITY RUSSIA 2011

06–10.09. Сочи.
НОУ «Академия информационных 
систем»: 
www.vipforum.ru

10-я юбилейная конференция «Информационная 
безопасность. Региональные аспекты.  
ИнфоБЕРЕГ-2011» 

04–06.10. Москва.
ВО «РЕСТЭК»:
www.infobez-expo.ru

Международные специализированные выставки-
конференции «INFOBEZ-EXPO/ИнфоБезопасность», 
InfoServ, InfoDocum, BCR

11–14.09. Орландо, Флорида, США.
AFCOM:
www.datacenterworld.com

Конференция Data Center World 06–07.10. Москва.
Infor-media Russia:
www.pmr-conf.ru

4-й международный форум и выставка  
«Профессиональная мобильная радиосвязь»

20–22.09. Новосибирск.
ITE СИБИРСКАЯ ЯРМАРКА:
www.sibcomputer.sibfair.ru 

19-я специализированная выставка информационных 
технологий, средств связи, коммуникационного обору-
дования, компьютерной техники, Интернет-сервисов, 
технологий телерадиовещания и широкополосных 
телекоммуникаций «IT-СИБИРЬ. СИБТЕЛЕКОМ»

19.10. Москва.
Выставочная компания  
«МИДЭКСПО»:
www.midexpo.ru/idforum

7-й форум «Инвестиции в цифру.  
Правовые аспекты»

21.09. Москва.
Корпорация Microsoft, Центр профес-
сионального роста Careerlab:
www.microsoft.com/ru/ru/events/
pnpsummit/default.aspx

Patterns & Practices Summit Russia 19–21.10. Киев.
Компания «ТЕХЭКСПО»:
expotel.ua

9-я международная выставка и конференция  
по технологиям и услугам в области IT  
и телекоммуникаций в регионе СНГ  
и Восточной Европы expoTEL 2011

25–27.09. Подмосковье.
Клуб 4CIO:
www.4cio.ru

V CIO&CХO Конгресс «Подмосковные вечера»

28–30.09. Москва.
«Гротек»:
www.infosecurityrussia.ru

Выставка InfoSecurity Russia. StorageExpo.  
Documation-11

19–21.10. Киев.
Компания «ТЕХЭКСПО»:
www.eebc.com.ua

9-я восточноевропейская выставка и конференция  
по телерадиовещанию, цифровым технологиям  
и контенту ЕЕВС 2011

Присылайте анонсы ваших
мероприятий на www.iksprofi.ru Еще больше на www.iksprofi.ru Ищите все мероприятия на ИКС-Профи. 

Планируйте свое время

4–6 октября в Москве (ЦВК «Экспоцентр») пройдет 

«INFOBEZ-EXPO/Инфобезопасность 2011», ежегодная 

международная специализированная выставка-конференция по 

информационной безопасности для профессионалов.

В рамках конференции пройдут круглые столы по ключевым 

темам отрасли:

Безопасность граждан в информационном обществе  ▶
(правовые и технологические аспекты). Ведущий:  

А.П. Гермогенов, Минкомсвязи России.

Практика правоприменения закона о персональных данных.  ▶
Ведущий: М.Ю. Емельянников, консалтинговое агентство 

«Емельянников, Попова и партнеры», председатель 

VIP-клуба «INFOBEZ-EXPO/ИнфоБезопасность».

Облачная экосистема бизнеса – как не обжечься? Облач- ▶
ные вычисления с позиций информационной безопасности. 

Ведущие: О.Б. Зюзин, ИнтерПрогрессБанк; Е.В. Климов, 

RISSPA.

ДБО в свете последних изменений законодательства.  ▶
Проблемы безопасности ДБО. Ведущие: А.А. Грициенко, банк 

«Возрождение»; С.Л. Груздев, Aladdin Software Security R.D.

Безопасность банковских приложений. Ведущий:   ▶
А.М. Сычев, Россельхозбанк.

Доступность сервисов современных ИТКС. Ведущий:   ▶
А.С. Кузьмин, ФСБ России.

Организатор – РЕСТЭК.
www.infobez-expo.ru

6–7 октября в Москве (го-

стиница Holiday Inn Sushevsky) 

пройдет четвертый международный 

форум и выставка «Профессиональная 

мобильная радиосвязь».

С докладами на форуме выступят 

представители ведущих системных 

интеграторов и операторов ПМР-связи, 

руководители направления радио-

связи добывающих, энергетических и 

транспортных компаний. Свое участие 

в качестве докладчиков подтвердили 

Ф. Киднер, исполнительный директор 

TETRA Association, Т. Мокридж, предсе-

датель Технической рабочей группы DMR 

Association, А. Одинский, генеральный 

директор «Гвардия-Плюс», С. Мельник, 

директор по сертификации НТЦ «Ком-

сет», В. Тамаркин, заместитель руково-

дителя Центра стратегических разрабо-

ток НИИАС, Ю. Волкова, заместитель 

начальника «АНО «Радиочастотный 

центр МО», А. Вериго, начальник отдела 

связи НИИАС.

Форум проводится при поддержке меж-

дународных ассоциаций TETRA и DMR.

Организатор – infor-media Russia.
Тел. (495) 995-8004

www.pmr-conf.ru 

C 25 по 28 октября в Москве (ВВЦ, павильон 69) 

состоится 22-я ежегодная выставка информационных 

и коммуникационных технологий Softool-2011. Вы-

ставка играет ведущую роль в демонстрации и популяризации 

отечественных разработок в области ИКТ.

В составе Softool будут представлены расширенные экспозиции 

«Технологии информационного общества», «САПР’экспо», «За-

щита информации», «Свободное ПО», «Технологии управления».

В выставке примут участие более 200 российских и зарубеж-

ных компаний, представители федеральных и региональных 

органов государственного управления, вузов, научного и экс-

пертного сообщества.

Одним из главных событий выставки станет совместный 

проект Минкомсвязи России, РАН и Softool – Национальный 

форум «Информационное общество. Электронное правитель-

ство. Электронное государство», включающий:

всероссийскую конференцию «Электронное государство  n
XXI века»;

заседание Совета главных конструкторов информатизации  n
регионов РФ;

второй Московский суперкомпьютерный форум и др. n
Для посетителей открыта бесплатная онлайн-регистрация 

специалистов на сайте выставки.

Организатор – «ИТ-экспо».
Тел. +7 (495) 624-7072

www.softool.ru
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