




к о л о н к а  р е д а к т о р а

Вперед, в регионы! Звучит почти как «Назад, в будущее!» И вполне соот�
ветствует телекоммуникационной (и не только) действительности. Про
смещение бизнес�активности в провинцию и про то, что ШПД шагает по
стране, говорить не будем: тренд очевидный, его подробности, мотивы и
конкретное выражение – в теме номера Регионалы! Улица ваша.

Речь и не о том, что глубинка по старинке копирует центр, потому
что даже «собака в столице лает центральнее». Обстоятельства рынка
нынче таковы, что провинция (ну как найти замену жуткому слову «ре�
гион»!) становится испытательным полигоном для новых услуг и тех�
нологий – возьмите те же сети третьего поколения, IPTV, WiMAX,
ЦОДы, call�центры… Размеры полигона столь велики, а его тесты столь
сложны и разнообразны, что, пожалуй, вскоре столицы будут изучать
региональный опыт и на его основе проводить кастинг технологий и
решений.

И пусть серых и белых iPhon'ов больше в Москве, зато пользователь за ее
пределами порой пытливее, настойчивее и заинтересованней. Интернет,
многоканальное ТВ, видео по заказу для жителей нашей разобщенной
страны – канал образования, развития, познания, окно в деловой мир, на�
конец. Посмотрите, какую фору дают дети из деревни или поселка город�
ского типа столичным всезнайкам на интеллектуальных шоу! Оторопь бе�
рет. Отвлекающих моментов для человека с высоким IQ в глубинке мень�
ше, а канал для получения знаний общий – Интернет. И бизнес не преми�
нул этим воспользоваться, направив свои полки в регионы.

Процесс оздоровительный. С появлением скоростных каналов связи
деловая активность «на местах» должна вырасти, зарплаты повыситься, а
жизнь и досуг наладиться. Аналитики утверждают, что Ивановские невес�

ты уже ищут женихов в Сети со скоростью 384 кбит/с. То ли еще будет!
Есть основания полагать, что региональный бизнес преподнесет нам

сюрпризы и сенсации. «В большом городе можно больше увидеть, зато
в маленьком – больше услышать», – верно подметил Жан Кокто, хоть и
сюрреалист. Один активный и мудрый блоггер нашего портала
WWW.IKSMEDIA.RU (Блог, еще раз блог!) вспомнил почти по тому же
поводу другие, более родные русскому уху строки:

Товарищи ученые, кончайте поножовщину.
Бросайте ваши опыты, гидрид и ангидрид.
Садитесь на автобусы, валяйте к нам в Тамбовщину,
А гамма�излучение денек повременит.

Ну так что? Вперед, в регионы?
До встречи.

Наталия Кий,
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1 0

актуальный
комментарий

подготовила
Наталия КИЙ

Без бумажки ты букашка…
Когда устареет
советская народная поговорка?

«С точки зрения делопроизводства человек рождается только тогда, когда появляется форма

(свидетельство о рождении) и, аналогично, умирает по появлении соответствующей формы».

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ проекта см. на

Вам давно приходилось заглядывать в окошко госуч�
реждения? Отстояв в своем домоуправлении три очереди
в три окна, я лишь на выходе, выдохнув, обнаружила бу�
мажный плакат на стене – что�то вроде «единое инфор�
мационное окно как окно в мир». И даже пальцем в него
ткнула: а не кроется ли за ним потайная дверь в счастли�
вую страну, как в каморке папы Карло? Не кроется.

А вот на подготовительных курсах, приоткрывающих
светлый путь в престижный государственный вуз, реши�
ли перейти на электронный документооборот и… вы�
строили изумленных родителей в длинную очередь,
поскольку сотрудники не всегда справлялись с системой,
компьютеры зависали, а принтер упорно отказывался
печатать договоры об оказании образовательных услуг.

Положение спасла милая девушка, высунувшаяся из
соседней комнаты: «Беру по десять человек из очере�
ди!». Ее умные и шустрые ручки быстро удовлетворили
тягу родителей абитуриентов к знаниям и нежно об�
легчили их кошельки.

А вы говорите: электронный документооборот…
Прав все�таки депутат Госдумы И. Пономарев, что об
электронном документообороте, как о воспитании де�
тей и журналистике, каждый имеет свое мнение. Прав
и президент, на всю страну сказав президиуму Госсове�
та, «что чиновник, не владеющий элементарными на�
выками пользования компьютером... должен искать се�
бе иное место приложения труда. Или учись, или, что
называется, «до свидания».

Прав�то президент прав, но кто же тогда нами руково�
дить будет и, что еще важнее, справки выдавать? Ведь в
отечественном документообороте порядка 94% форм

документов существует только на бумажных носителях.
И лишь 6% форм документов заполняется и передается с
помощью Интернета. Такие цифры приведены в проек�
те Концепции создания комплексной государственной
информационной системы взаимодействия государ�
ства с населением, разработанном председателем под�
комитета по технологическому развитию Комитета
Госдумы по информационной политике, ИТ и связи
И. Пономаревым и гендиректором Cognitive Technologies,
членкором РАН В. Арлазаровым.

В той же концепции говорится, что «переход на фор�
мооборот (электронный оборот форм документов. –
Н.К.) позволит в рамках страны экономить ежегодно
от 150 млрд руб. Каждый из проектов по внедрению
формооборота позволяет поднять эффективность ра�
боты предприятия от 5 до 10 раз». Кто бы с этим спо�
рил? Электронный документооборот, который по на�
стоятельному требованию президента Д. Медведева
должен стать реальностью уже в 2010 г., – дело хоро�
шее, но очень уж трудно в нашей стране реализумое –
с учетом межведоственных противоречий, культурных
традиций и оснащенности домохозяйств Интернетом.

Цель концепции – формализация отношений на ли�
нии «государство – население», сокращение времени вза�
имодействия человека с чиновником и упрощение этой
процедуры. «Основное отличие предлагаемого подхода
состоит в том, что все существующие в государственном
делопроизводстве формы должны быть унифицированы
и машиночитаемы», – говорится в проекте концепции.
«Надо переходить от оборота бумаг не к их обороту в
электронном виде, а к электронному обороту стандарт�

Практически нигде граждане не

могут непосредственно со своего

рабочего места или из дома отпра�

вить декларацию, заключить дого�

вор, да и просто узнать о том, как

происходит движение документа, с

которым они обратились в органы

государственной власти, что, естест�

венным образом, действительно

способствовало бы устранению бю�

рократических препон и снижению

коррупции.

Нет реальных подвижек и во

внедрении межведомственного

электронного документооборота,

да и в формировании так называе�

мых закупок в режиме онлайн. Нет

единой системы учета результатов

научно�исследовательских и опыт�

но�конструкторских работ, выпол�

няемых за счет государственного

бюджета.

Из выступления Д. Медведева

на заседании президиума

Госсовета «О реализации Страте�

гии развития информационного

общества в РФ» в Петрозаводске

Президент об электронном документообороте
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Из проекта Концепции создания комплексной государственной

информационной системы взаимодействия государства с населением



ных форм документов (формообороту), что потребует
создания государственного реестра или регистра доку�
ментов, бланков, бумаг, – пояснил автор проекта концеп�
ции В. Арлазаров на круглом столе «Информационные
технологии взаимодействия населения с органами гос�
власти. Решение задач, поставленных Госсоветом Рос�
сии». – По данным IDC, сегодня около 80% документов в
отечественном документообороте могут быть приведе�
ны к формам». «Мы создадим формы, а министерство по�
меняет название и структуру – и все насмарку», – резон�
но заметил В. Панов, руководитель аппарата Комитета
Госдумы по науке и наукоемким технологиям.

Президент «Руссофта» В. Макаров дальновидно пред�
ложил «подвести» создание ИС «государство – населе�
ние» под стратегическую задачу удвоения ВВП, выпол�
нение которой «при современной мировой конъюнк�
туре возможно только в случае нахождения внутрен�
них ресурсов». Такими ресурсами, по результатам ис�
следования McKinsey, могут быть (наряду с притоком
квалифицированной рабочей силы за счет миграции)
как раз снижение непроизводительных расходов госу�
дарства и высвобождение существующего работоспо�
собного населения от непроизводительной деятель�
ности. Поэтому, как считает В. Макаров, целью внедре�
ния государственной ИС должно стать «содействие
развитию доверия между населением и государством, а
также росту ВВП на душу населения за счет снижения
потерь времени населения и государства на осущест�
вление информационного обмена между ними».

Создание единого госрегистра форм, по подсчетам
В. Арлазарова, потребует год�два, столько же времени
нужно для того, чтобы довести долю форм в общем до�
кументообороте до 50–60%. И через пять лет 90% доку�
ментов может циркулировать в электронном виде,
причем не только внутри учреждений, но и между ни�
ми. Таким образом, перейти на электронное общение
с государством мы сможем никак не раньше 2012 г.

А если для этого потребуется госпрограмма, цент�
ральный орган и механизм, системная составляющая,
некая общественная конструкция с весомым участием
бизнеса, кто�то, кто будет преодолевать противоречия
между ведомствами, вкус к электронному документо�
обороту, изменения в законодательстве о госзакупках,
электронной торговле (такой большой список требо�
ваний приводят заинтересованные лица), то взаимо�
действовать с госорганами по безбумажной техноло�
гии, боюсь, «уж не придется ни мне, ни тебе». Инфор�
матизация, конечно, перманентная технологическая и
культурная революция, но край хотелось бы видеть.

А то получится, по верному замечанию И. Понома�
рева, как с электронной цифровой подписью: ЭЦП
есть, закон о ней тоже есть, а электронный документ с
точки зрения законодательства отсутствует. Вот и вы�
ходит, что электронную подпись можно ставить толь�
ко на бумагу…
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Автор ждет комментариев в своем блоге на

ИКС
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Регионы – главные ньюсмейкеры сего дня. И как бы ни складывались профессиональ:

ные судьбы героев нашей рубрики, их интересы – сотнями кабелей и эфирных кана:

лов – связаны с той немалой территорией страны, что лежит за пределами МКАД.

Родился в 1959 г. Окончил Киевское высшее

военное инженерное училище связи по специ�

альности «электропроводная связь». До 1997 г.

проходил службу в военных научно�исследова�

тельских учреждениях, занимаясь вопросами

автоматизации систем управления связью.

В 1990 г. защитил кандидатскую диссертацию.

В 2005 г. получил диплом МВА.

С 1998 по 2004 г. работал в петербургском

представительстве ГК «Коминком�Комбеллга», с

января 2004 г. параллельно возглавлял департа�

мент по региональному развитию петербургско�

го филиала «Голден Телеком».

С августа 2004 г. – гендиректор компании «Ли�

ния�1». В июне 2007 г. перешел в ОАО

«РТКомм.РУ» на должность коммерческого ди�

ректора. С августа 2008 г. – в нынешней своей

должности.

Женат, есть взрослый сын, который пошел по

стопам отца – в инфокоммуникации.

Хобби – чтение, автомобильные путешествия

по историческим местам России.

Валерий

Петрович

ЛОХИН,

генеральный

директор

ОАО «РТКомм.РУ»

Родился в 1968 г. в Москве. В 1993 г.

окончил Московский государственный

педагогический университет им. В.И. Ле�

нина.

В августе 1993 г. начал работать в АОЗТ

«Софи» в должности коммерческого

представителя. С сентября 1993�го по

июнь 2006 г. – коммерческий представи�

тель, менеджер по развитию коммерчес�

кой деятельности, менеджер по прода�

жам по России, менеджер по развитию

коммерческой деятельности в странах

СНГ и Балтии ЗАО «ДХЛ Интернешнл». В

июне 2006 г. занял должность коммерчес�

кого директора ООО «Интернет Реше�

ния». В августе 2008 г. назначен замести�

телем генерального директора – коммер�

ческим директором ОАО «ЦентрТелеком».

Павел

Леонидович

РЕПИН,

заместитель

генерального

директора –

коммерческий

директор ОАО

«ЦентрТелеком»

Виктор Иосифович

КОРЕШ,

вицеFпрезидент

по региональному

развитию

ОАО «КомстарFОТС»

Родился в 1953 г. В 1976 г. окончил ЛЭТИС им. проф. М.А. Бонч�Бруевича по специ�

альности «инженер электросвязи». Работал на предприятиях Минсвязи, в 1997 г.

возглавил петербургский филиал АО «Совинтел». С 2001 г. – гендиректор ЗАО «Петер�

Стар», с апреля 2007 г. – вице�президент по региональному развитию ОАО «Ком�

стар�ОТС».

Женат, двое взрослых детей.

Хобби – спорт и рыбалка.

Окончил Московский авиацион�

ный институт. В 1979–1992 гг. – на�

чальник отдела в НИИ радиострое�

ния. С 1992 по 1995 г. возглавлял

Центр управления связью в Инжини�

ринг�центре спутниковой связи.

С 1995 г. – в компании «Комкор». В

июне 2001 г. назначен генеральным

директором «Комкор�ТВ» (с марта

2008 г. – «АКАДО�Столица»). С 2007 г.

– вице�президент по стратегическо�

му развитию компании «Ренова�Ме�

диа» (с марта 2008 г. – ЗАО «АКАДО»).

Кандидат технических наук, автор

ряда научно�технических разрабо�

ток в области цифровых технологий,

лауреат премии Правительства РФ в

области науки и техники.

Михаил

Владимирович

СИЛИН,

вицеFпрезидент по

стратегическому

развитию

ГК «АКАДО»

Родилась в Новосибирске.

После окончания средней школы

поступила на работу в Управле�

ние сельского хозяйства по мате�

риально�техническому снабже�

нию Новосибирской области.

Без отрыва от производства

окончила с отличием сельскохо�

зяйственный техникум, а в 1991 г.

– Новосибирскую аграрную ака�

демию, получив специальность

«экономист – организатор про�

изводства».

С 1995 по 1997 г. – директор

Новосибирского филиала из�

дательского дома «Коммер�

сантЪ».

С 1997 г. – в телекоме, начина�

ла с пейджинговой связи, в нас�

тоящее время возглавляет сеть

связи «Брайтком».

Муж и сын также работают в компании «Брайтком».

Лариса

Владимировна

ЗАЙЦЕВА,

генеральный диF

ректор сети связи

«Брайтком»



«Жили, как все:
бедно, но честно»

– Я коренной москвич, родился в
обычной советской семье: мама – учи�
тельница, отец – сотрудник МВД, двое
детей (я и сестра), жили, как все. По жиз�
ни я отличник: школу закончил с золо�
той медалью, МИФИ – с красным дип�
ломом... Учился на факультете киберне�
тики – легко, с интересом. Наш друж�
ный коллектив был постоянным участ�
ником всесоюзных олимпиад, где мы
почти всегда побеждали. Студенты мы
были «крутые», жили весело. Собира�
лись шумной компанией, отмечали
праздники, дни рождения. Там и жену
свою, тоже МИФИческую, встретил. По�
женились на пятом курсе: середина ию�
ля, жара на улице и жара внутри меня –
температура под сорок, а я в шерстяном
костюме… Словом, свадьба прошла под
о�о�очень большим градусом.

Член «партии радистов»
– С юношеских лет люблю велоси�

педный спорт, не раз участвовал в ко�
мандных соревнованиях в МИФИ и в
НИИ, где работал после института. До
сих пор увлекаюсь бадминтоном. Но
главное мое хобби, скорее даже образ
жизни, – любительское радио.

Это увлечение, по большому счету, и
определило мою судьбу. Наша фирма
работает на стыке вычислительной
техники (пригодились фундаменталь�
ные знания, полученные в МИФИ) и
прикладной радиоэлектроники (мое
хобби).

Когда я учился в седьмом классе, ба�
бушка подарила мне приемник ВЭФ.
Он стал для меня окном в чудный мир
дальних стран. Сначала я просто при�
нимал станции, находящиеся в десят�
ках тысяч километров от Москвы, ло�
вил слабые сигналы и, что называется,
балдел. А когда появился более серьез�
ный приемник и я услышал голоса ра�
диолюбителей – судьба решилась.

В 1980 г., еще в институте, у меня по�
явился собственный позывной. Сколь�
ко же проверок мне пришлось пройти,
ведь МИФИ был закрытым заведением,
секретность там соблюдалась свято.
Сегодня я вхожу в международный
клуб, объединяющий радиолюбителей
со стажем работы в эфире более 25 лет.

С 1990 г. я член Союза радиолюбите�
лей России – одной из первых всерос�
сийских общественных организаций,
появившейся даже раньше, чем мно�
гие наши парламентские партии. А
поскольку я смолоду занимаюсь обще�
ственной работой (так уж получается),
то в союзе был и президентом, и вице�
президентом, сейчас вхожу в состав
президиума. Времени на другое учас�
тие не хватает – бизнес «мешает».

Кстати, наш союз (а в нем более 8
тыс. человек) удовлетворяет всем тре�
бованиям Закона об общественных
объединениях, имеет представитель�
ства более чем в 50 субъектах РФ и
вполне мог бы претендовать на обра�

зование «партии радистов», не будь по�
рог численности для партий так высок.

Повороты судьбы
– После окончания МИФИ мне пред�

лагали остаться в аспирантуре, но
склонности к фундаментальной науке
не было, и по распределению я попал в
союзный НИИ приборостроения, где
писал и отлаживал программы для сис�
тем безопасности ядерных реакторов.
Но врожденная активность (никуда от
этого не денешься) «перевела» меня с
инженерной работы на комсомольс�
кую. А потом была учеба в Академии
внешней торговли и работа в Министе�

рстве иностранных дел СССР в Управ�
лении международных организаций.

В 90�м, как раз накануне путча, с го�
сударственной службой распрощался.
Уходил в неизвестность – надо было
обеспечить «бесперебойное питание»
семьи, детей тогда уже было двое. И тут
пришло на помощь любимое увлече�
ние. Благодаря международным свя�
зям в кругах радиолюбителей, в коопе�
рации с одним американским знако�
мым организовал издательскую ком�
панию. Наш продукт – информацион�
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Андрей ЧЕСНОКОВ

Человек на короткой волне

Причудливой бывает порой линия жизни, временами она

похожа на «гегелеву спираль», и никому не дано знать, на

каком витке найдешь, а на каком – потеряешь. Андрей Нико:

лаевич ЧЕСНОКОВ, директор НПЦ «Дэйтлайн», всегда наст:

роен на поиск – новых позывных, стран, людей и знаний…

Это у меня всегда так: когда я ищу Кремль,

я неизменно попадаю на Курский вокзал.

В. Ерофеев «Москва–Петушки»

Досье «ИКС»

А.Н. Чесноков родился 19 апреля

1959 г. в Москве. Семья: жена Еле�

на и два сына – Станислав 25 лет и

Владислав 18 лет. Оба занимаются

бизнесом, старший практичес�

ки, младший – пока теоре�

тически в Академии

бизнеса.

Крайний справа – будущий коротковолновик
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ный бизнес�бюллетень для бизнесме�
нов США, которых манила Россия, но
они не знали, где, как и с чего начать.
Московский офис собирал и готовил
материалы, а партнер в США издавал
его и распространял по подписке.

Но вскоре я понял, что издательский
бизнес – не мое, да и скорого возврата
инвестиций не случилось. Осталось
только название компании – Date Line. В
журналистской терминологии это нача�
ло статьи, где указывается место и время
описываемого события. Сейчас «Дэйт�
лайн» – инженерная компания, деятель�
ность которой на рынке радиооборудо�
вания ШПД началась с цифрового ради�
олюбительского модема.

Помню, срочно вылетали
в Астрахань, везли антенны
для отделения ЦБ. Там нап�
рочь отказывалось рабо�
тать российское радиоре�
лейное оборудование, а им
позарез был нужен канал передачи
данных… Еще более незабываемой
была и реакция людей: три месяца
они мучились с релейками, а тут
приехали «какие�то» и установили
связь за один день.

Стало ясно, что потребность в таком
оборудовании огромна. Написали к не�
му специальную оболочку (пользова�
тельский интерфейс, ориентированный
на банковские приложения) – получи�
лась система «Ягуар» со скоростью пере�
дачи (страшно сказать!) 1200 бит/с. На
счету «Дэйтлайна» одна из первых в сто�
лице сетей для авторизации платежей
по кредитным карточкам с использова�
нием беспроводных модемов.

А дальше, как учили в институте: изу�
чение рынка западных систем, выбор
профессионального оборудования
пакетной передачи данных…

Короткие волны
для живых контактов

– Сегодня привлечь молодежь на ра�
диолюбительскую стезю, к сожалению,
очень сложно. Вот у меня серьезная ав�
томатизированная станция, которая
позволяет «увидеть» частоту визави, пе�
реключить нужную антенну, повернуть
ее в требуемом направлении и устано�
вить связь. А дети говорят: да это то же
ICQ, только дорого и непонятно (мы
же работаем в эфире с помощью азбу�
ки Морзе). Но ведь это живой контакт с
людьми, удовольствие от общения! Со
многими потом знакомишься лично –
на международных слетах, конферен�
циях, соревнованиях.

Например, очный чемпионат мира –
побеждает тот, кто из одной географи�
ческой точки в течение 24 часов прове�
дет наибольшее количество сеансов
связи с наибольшим количеством кор�
респондентов из разных стран мира. Я
же участвую в других соревнованиях –
в «охоте за странами», и для меня она
длится не сутки, а всю жизнь. Суть их –

связаться со всеми странами и терри�
ториями мира во всех возможных диа�
пазонах, которые выделены люби�
тельской радиосвязи. Сейчас в радио�
любительском перечне 339 стран и 9
диапазонов. У меня в активе связи со
всеми странами мира, что отмечается
включением в почетный список Honor
Roll и специальной наградой.

Чтобы дать возможность другим ра�
дистам провести сеанс с новой страной,
мы ездим в разные уголки мира, как пра�
вило, на необитаемые острова. Там уста�
навливаем аппаратуру и начинаем рабо�
тать непрерывно – неделю, две, чтобы
радиолюбители всего мира могли из до�
ма провести сеанс связи с этой диковин�
ной страной. Потом у них уже лет 10–15
такой возможности не будет.

В марте 2008 г. подобный сеанс мы
организовали на необитаемом остро�

ве Дюсе в южной части Тихого океана,
примерно посередине между Новой
Зеландией и Латинской Америкой
(практически на противоположной от
Москвы точке земного шара). Добира�
лись непросто: летели до Калифор�
нии, потом до Таити, дальше на другой
остров, входящий в состав Французс�
кой Полинезии, а оттуда еще пять су�
ток на корабле.

На перекрестке личных
и производственных задач

– Я стремлюсь построить эффектив�
ную компанию, которая могла бы успеш�
но работать и без меня, и после меня. К
сожалению, пока этого сделать не уда�
лось. Причин, наверное, несколько. Во�
первых, роль личности (не в истории, а в
конкретном деле) важнее, чем ее предс�
тавляли теоретики марксизма�лениниз�
ма. Во�вторых, возможно, мне не хватает
уменья, а возможно и педагогического
таланта построить такой механизм биз�
неса, который крутился бы «автономно»
(удастся ли в будущем – время покажет).
На кого опереться в плане генерации
идей – есть, проблема с их воплощением
в жизнь и с контролем за процессом…

С другой стороны, горжусь тем, что
компания не просто существует, а ус�
пешно работает с 1993 г. За все это
время у нас не было случая, когда бы
сотрудников увольняли по сокраще�
нию штатов или не платили зарплату.

Не менее (а может, и более) важна
для меня семья. Мы с женой вместе уже
27 лет, и не было за эти годы серьез�
ных разногласий, поскольку друг дру�
га хорошо понимаем и уважаем. Наше
общее достижение – нормальные,
вменяемые и ответственные дети. И
пусть ни один из них не стал радиолю�
бителем, главное, у них есть свои серь�
езные интересы в жизни. Свою задачу
– дать детям образование и некий жиз�
ненный импульс, который позволил
бы им строить свою жизнь, не опира�
ясь на родителей, – я выполнил.

Вообще� то, задачи личные и произ�
водственные пересекаются. Чтобы
открывать для себя новые страны,
нужно иметь возможность оставить
компанию «без надзора» на продолжи�
тельный срок, не быть при e�mail'e
каждые несколько часов. Над этим я
постоянно работаю. Все другие задачи
решает жена.

Записала Галина БОЛЬШОВА
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У короткой волны

весь мир в руках





В Московском зоопарке открылся мульти�

медийный дом для… гепардов. Новый вольер,

где обитают пятнистые атлеты, оборудован

видеонаблюдением на основе технологии вы�

сокоскоростной передачи данных EV�DO

Rev.A. от «Скай Линка».

Отныне жизнь семейной пары гепардов –

француза Франка и голландки Винды – будет

круглосуточно находиться под прицелом веб�

камер, осуществляющих онлайн�трансляцию

на скорости до 3,1 Мбит/с. Все перипетии

жизни и отношений животных доступны на их

интернет�резиденции – портале

www.3Gepard.skylink.ru, созданном с примене�

нием технологий Web 2.0. Здесь же любители

природы могут организовать собственную со�

циальную сеть, обмениваться информацией и

мнениями, фото� и видеоматериалами, вести

свои блоги. По мнению организаторов, это

может быть социальная сеть

нового плана, ведь ее «поль�

зователями» станут не только

люди, но и звери, пусть и в ка�

честве моделей.

Целью имиждевого мульти�

медиапроекта «Скай Линка»

является не только организация дистанцион�

ного наблюдения за хищниками и увеличение

посещаемости зоопарка, но и пропаганда но�

вой мобильной технологии EV�DO Rev.A, кото�

рая включает в спектр мобильных услуг видео�

связь, интерактивное ТВ и другие мультиме�

дийные сервисы. Возможности телеметрии

могут быть полезны и для дистанционного

обслуживания банковских терминалов, бензо�

заправок, а также для мониторинга дорожного

движения, контроля объектов недвижимости.

Пока посетители портала www.3Gepard.skylink.ru

вживаются в роль зрителей самого звериного

реалити�шоу, сотрудники зоопарка задумали

проследить за рождением медвежонка, уста�

новив веб�камеры в святая святых – берлоге

белого медведя.

www.skylink.ru

www.moscowzoo.ru
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Комиссия по федеральной
связи и информационным
технологиям при
Правительстве РФ
Игорь ЩЕГОЛЕВ назначен
председателем.

Российская корпорация
нанотехнологий
Анатолий ЧУБАЙС
назначен гендиректором.

«Уралсвязьинформ»
Михаил КРЫМСКИЙ
назначен первым
заместителем гендиректора.

«Ростелеком»
Юрий ИЗМАЙЛОВ назначен
советником гендиректора.

ГК «Армада»
Дмитрий МИЛОВАНЦЕВ
вошел в состав правления.

«МегаФон»
Константин ЮНОВ назначен
директором по информацион�
ным технологиям.
Любовь СТРЕЛКИНА назна�
чена главным бухгалтером.

«СИТРОНИКС Телекоммуни�
кационные Решения»
Александр ЗАДИРОВ
назначен директором
департамента управления
качеством и процессами.
ЕГОР САФРЫГИН назначен
директором департамента
маркетинга и коммуникаций.

SITRONICS�ZTE
Нихад ХУРЕМ назначен пред�
седателем совета директоров.

«Радионет»
Александр АНТОНЕНКО
назначен первым
заместителем гендиректора.

«Информзащита»
Наталия ТЕСАКОВА назначе�
на директором по маркетингу.

«УСП КомпьюЛинк»
Алексей ДЕНИСОВ назначен
исполнительным директором.

OCS
Елена ЛИТВИНОВА
назначена региональным
директором в Красноярске.

Cisco Systems
Айдар ДАУЛЕТОВ назначен
главой представительства в
Казахстане.

Adobe Systems
Даниил КЛЮЧНИКОВ
назначен главой
представительства в Украине.

Embarcadero
Кирилл РАННЕВ назначен
главой представительства в
России и СНГ.

Alcatel�Lucent
Филипп КАМЮ назначен пред�
седателем совета директоров.
Бен ВЕРВААЙЕН назначен
главным исполнительным
директором.

Кадровые
назначения

Покупка «ВымпелКомом» компании
«Голден Телеком» за $4,3 млрд была
крупнейшей на россий�
ском телекоммуникацион�
ном рынке сделкой такого
рода. Тогда аналитики до�
вольно осторожно выска�
зывались о перспективах
объединенной компании,
однако сейчас по прошест�
вии более полугода с мо�
мента ее официального за�
вершения руководство
«ВымпелКома» полно опти�
мизма. По заявлению гене�
рального директора ОАО
«ВымпелКом» А. Изосимова,
процесс слияния идет по
плану и местами даже с
опережением графика: объ�
единены транспортные се�
ти, изменена схема маршрутизации
трафика, с тем чтобы использовать сеть
«Голден Телекома», объединены клиент�
ские базы и подразделения продаж. Те�
перь настал этап объединения брендов,
в ходе которого слова «Голден Телеком»
и «Корбина» должны выйти из обраще�

ния. На рынке корпоративных пользо�
вателей «ВымпелКом» сейчас работает

под единым брендом «Би�
лайн Бизнес», предлагая бо�
лее 70 продуктов фиксиро�
ванной и мобильной связи,
охватывающих весь спектр
телекоммуникационных ус�
луг. В общем, «ВымпелКом»
стал интегрированным опе�
ратором. Правда, несмотря
на ликвидацию торговой
марки «Голден Телеком»,
проекты этой компании не
забыты и даже получили но�
вый мощный импульс. В
частности, заметно расши�
рена программа Triple�65 по
предоставлению широкопо�
лосного доступа в Интернет
корпоративным и домаш�

ним пользователям на всей территории
России с использованием сетей FTTB: к
2010 г. «ВымпелКом» протянет «волокно
до дома» более чем в 180 российских
городах (вместо 65, как планировалось
в «Голден Телекоме»).

www.beeline.ru

Объединение переходит
в стадию полного исчезновения

А. Изосимов: «Мы решили

объединить только те эле:

менты нашего бизнеса,

которые дадут макси:

мальную отдачу»

Реалити:шоу 3Gepard



«Ситроникс» открыл частно�государ�
ственный «НИИ Ситроникс», получив�
ший статус автономной некоммерческой
организации. Его соучреди�
тель и первый партнер в
проекте – Институт проблем
передачи информации
(ИППИ) РАН. Предполагает�
ся, что вскоре к ИППИ при�
соединятся и некоторые дру�
гие институты РАН. Основ�
ная задача нового НИИ –
коммерциализация исследо�
ваний и разработок, веду�
щихся в партнерских науч�
ных организациях. Таким
способом «Ситроникс» смо�
жет пополнить ассортимент
своих продуктов решения�
ми, созданными партнерами.
Как рассказал М. Миньковс�
кий, вице�президент
«Ситроникса» по новым технологиям,
НИИ станет своего рода шлюзом между
частным бизнесом и исследовательскими
организациями. Он будет заниматься от�

бором технологических идей, организа�
цией их практической реализации и до�
ведения до прототипа. Прежде всего НИИ

будут интересовать направ�
ления, на которых специали�
зируется «Ситроникс»: бес�
проводной широкополос�
ный доступ и системы пере�
дачи данных. Сейчас экспер�
ты «НИИ Ситроникс» рас�
сматривают 15 проектов, два
из которых уже доведены до
стадии бизнес�плана, в том
числе проект многоканаль�
ной цифровой радиорелей�
ной станции «СиЛИНК�400»,
использующей собственную
систему модуляции.

В 2008 г. «Ситроникс» со�
бирается инвестировать в
свой НИИ около $1 млн.
Кроме того, к финансирова�

нию проектов планируется привлечь и
государственные средства, выделяемые
на НИОКР.

www.sitronics.ru
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Внешэкономбанк согласовал
с Банком России приобрете�
ние 98% акций «Связь�Банка»
и программу оказания ему фи�
нансовой помощи.

«Комстар�ОТС» взял под управ�
ление ГК «Стрим�ТВ», входив�
шую в «Систему Масс�медиа».

«МегаФон» приобрел RBT�
провайдера «Инкор».

«ВестКолл» приобрел 90% опе�
ратора домашней сети «Силь�
вернет» (Санкт�Петербург). 

«ТехноСерв А/С» купил 74% ак�
ций разработчика ПО «Рексофт».

Mail.Ru купила Smape, вла�
дельца одноименного сайта и
ICQ�клиента для мобильных
платформ Smaper.

GHL Acquisition выкупила
оператора спутниковой теле�
фонии Iridium.

Cisco Systems планирует ку�
пить Jabber, владельца от�
крытой платформы для серви�
сов мгновенных сообщений и
функций присутствия.

Intel купил разработчика
Linux�приложений стартап
Opened Hand.

M&A 

«НИИ Ситроникс»
как интерфейс между наукой и бизнесом

М. Миньковский: «Чтобы

успешно конкурировать на

современном рынке, нуж:

но заниматься всеми эта:

пами НИОКР»



Консолидированная выручка корпорации во II квартале 2008 г.
увеличилась на 40,2% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года и составила $4,3 млрд. Показатель операцион�
ного дохода OIBDA (Operating Income Before Depreciation аnd
Amortization) вырос на 39,9% и достиг $1,5 млрд.

«Рост всей корпорации опережает рост МТС – флагма�
на телекоммуникационной группы (увеличение OIBDA
на 33,5% во II квартале по сравнению с 2007 г. – Ред.), –
обратил внимание президент АФК «Система» Л. Меламед.
– Это говорит об успешности других компаний и верно
выбранном направлении инвестиций».

Доля нетелекоммуникационных отраслей – высокие техно�
логии («Ситроникс»), розничная торговля («Детский мир»), недвижимость («Система�
Галс»), туризм («Интурист»), банковская деятельность (МБРР, EWUB, «Далькомбанк»), 
массмедиа (СММ, RWS), радиотехника (концерн «РТИ Системы»), фармацевтика 
(«Биннофарм») –  в консолидированной выручке «Системы» составила 29%.

Сегмент «Телекоммуникации», объединяющий МТС, «Комстар�ОТС» и индийского
оператора Shyam Telelink (73,71% акций), во II квартале 2008 г. показал рост выручки
на 30,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Выручка в сегменте во II
квартале составила 70,8% консолидированной выручки группы. На это же направле�
ние деятельности приходятся основная долговая нагрузка корпорации – 46%. МТС
по�прежнему принадлежит основная доля в выручке телеком�сегмента – 86,9%.

По словам Л. Меламеда, «Система» не намерена выходить в новые субсегменты,
а планирует вкладывать деньги в те сектора, где имеет собственную экспертизу и
часть рынка.

www.sistema.ru

1 8

о
к

т
я

б
р

ь
 

2
0

0
8

,
 

И
К

С

В рейтинге конкурентоспо�

собности ИТ�отрасли, со�

ставленном агентством

Economist Intelligence Unit,

Россия заняла 49�е место –

между Индией и Китаем.

По данным опроса НАИРИТ,

28% россиян считают, что

госполитика поддержки ин�

новаций результатов не

приносит, 51% оценивают

ее как скорее неэффектив�

ную, 14% – как скорее эф�

фективную, 2% – как эф�

фективную, 5% затрудни�

лись с ответом.

«Армада» в рамках нацио�

нального проекта «Образо�

вание» установила свобод�

ное ПО (ОС Linux, приклад�

ные программы и методи�

ческие материалы по работе

с СПО) в 1092 учебных

заведениях Пермского края,

Томской области и Респуб�

лики Татарстан.

ФМС России ввела в

эксплуатацию программную

систему «Вынужденные пе�

реселенцы» (учет и анализ

состава переселенцев и их

участия в программах гос�

поддержки, разработка

РДТЕХ на базе СУБД

Oracle), положительно за�

рекомендовавшую себя при

решении гуманитарных за�

дач в зоне грузино�осетин�

ского конфликта.

«Синтерра» разработала

концепцию построения ве�

домственной мультисервис�

ной сети и системы инфор�

мационной безопасности

конфиденциальной инфор�

мации для администрации

Томской области.

ГК «Тетрасвязь» подписала

контракт на строительство

системы подвижной радио�

связи стандарта TETRA для

комплекса защитных соору�

жений Санкт�Петербурга от

наводнений.

«Ростелеком» в партнер�

стве с KDDI запустил в ком�

мерческую эксплуатацию

подводную кабельную сис�

тему связи, соединившую

Россию и Японию прямыми

высокоскоростными линия�

ми по двум географически

разнесенным маршрутам.

Кбайт
фактов

«Система» опередила МТС

Компания НР, Институт системного программирования

(ИСП) РАН и Межведомственный суперкомпьютерный

центр (МСЦ) РАН объявили о запуске программы «Универ�

ситетский кластер», в которой смогут принять участие все

российские вузы. В течение двух месяцев (до 5 ноября

2008 г.) на сайте www.uniclaster.ru будет идти прием за�

явок, в которых потенциальные участники должны в сво�

бодной форме описать проект использования супер�

компьютерного кластера в учебном процессе своего вуза,

НИР или других приложениях. Вузы, предложившие самые

интересные проекты, станут официальными участниками

программы. Заявители 12 лучших проектов получат от НР

в постоянное пользование кластеры на базе стандартных

blade�систем НР с3000, а остальные участники – бесплат�

ный доступ к вычислительным ресурсам МСЦ. Техничес�

кую поддержку (установку и настройку системного ПО,

обучение сотрудников вузов суперкомпьютерным техно�

логиям) обеспечит Центр компетенции по параллельным и

распределенным вычислениям ИСП. Компания «Синтерра», партнер программы, за

свой счет построит широкополосную (до 10 Гбит/с) сеть, которая объединит ее участ�

ников, причем в дальнейшем плата за пользование сетью взиматься не будет.

Основные цели «Университетского кластера» – развитие российского рынка техно�

логий суперкомпьютерных вычислений, подготовка высокопрофессиональных ИТ�

специалистов и сокращение разрыва между научно�исследовательскими разработка�

ми и производством в России.

www.hp.ru, www.ispras.ru, www.jscc.ru

Дюжина университетских кластеров
для российских вузов

О. Кемп (НР): «Вклад НР в ре:

ализацию первого этапа прог:

раммы, который продлится до

конца 2009 г., составит $500

тыс., но, если будет большой

спрос, мы ее расширим»

н о в о с т и  [ к о м п а н и и ]

Л. Меламед: «Наша цель –

«5 х 5 > 25» – возврат на

инвестиционный капитал

более 25% в течение 5 лет

и далее»





Как показало исследование IDC, про�
веденное в этом году по заказу Nortel,
весь мир движется к «гиперподключен�
ности». О результатах ис�
следования сообщил Е. Ли�
сицин, управляющий ди�
ректор Nortel по России,
странам СНГ и Балтии.

В терминологии IDC «ги�
перподключенность» – это
состояние интернет�поль�
зователя, который опери�
рует в своей работе не ме�
нее чем семью терминаль�
ными устройствами и ис�
пользует не менее девяти
прикладных систем. Те, кто
пользуется четырьмя уст�
ройствами и имеет персо�
нальный доступ к шести  и
более прикладным систе�
мам, названы «интенсивно подключен�
ными». Исследователи опросили 2,4
тыс. человек в Северной Америке, Ев�
ропе, на Ближнем Востоке, в Азиатско�
Тихоокеанском регионе и Латинской
Америке. Оказалось, что 16% респон�

дентов – уже «гиперподключенные»,
причем самая большая доля таковых в
Китае и США. 36% опрошенных рабо�

тают в режиме «интенсив�
ной подключенности», и
рекордсменом по этому
показателю стала Россия.
По мнению исследовате�
лей, в течение ближайших
пяти лет доля «гиперпод�
ключенных» работающих
может увеличиться до 40%.

Характерно, что почти
каждый пятый опрошен�
ный отметил, что ему труд�
но пользоваться несколь�
кими несогласованными
средствами связи; более
25% назвали свои корпора�
тивные системы медленны�
ми и ненадежными. Это –

сигнал бизнесу к перестройке техни�
ческих ресурсов и производственных
процессов. По мнению Nortel, одно из
направлений перестройки – унифици�
рованные коммуникации.

www.nortel.ru
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«ТрансТелеКом» планирует

в 2009 г. увеличить емкость

своей магистральной сети

до 100 Гбит/с.

МТС запустила в тестовую

эксплуатацию сеть 3G во

Владивостоке и построила

3G�сети в Новосибирске и

Норильске. До конца 2008 г.

компания планирует запус�

тить сети нового поколения

в 14 городах России.

Raiffeisen Zentralbank и

«Райффайзенбанк» пре�

доставят ГК «АКАДО» кре�

дит в размере $100 млн на

реализацию региональной

стратегии, расширение и

модернизацию кабельных

сетей в регионах присут�

ствия.

«ВТБ�Фонд венчурный»

инвестировал 170 млн руб. в

развитие системы ГЛОНАСС/

GPS�мониторинга транспор�

та «АвтоТрекер» компании

«Русские Навигационные

Технологии».

«ТТК�Сибирь» получила

частоты в диапазоне

5,725–5,850 ГГц для созда�

ния сетей фиксированного

беспроводного доступа в

семи городах Краснояр�

ского края и Республики

Хакасия.

«Скай Линк�Екатеринбург»

перевел на технологию EV�

DO Rev.A всю свою сеть в

Свердловской области.

«Комстар�ОТС» создал в

Москве тестовую зону услу�

ги WiMAX 802.16е (диапазон

2,5–2,7 ГГц, три базовые

станции) и продемонстри�

ровал возможности мо�

бильного WiMAX в реальных

условиях передвижения по

городу.

«Рэйс Телеком» расширил

охват своей сети за счет ис�

пользования ресурса спут�

ника «Экспресс�АМ3», зона

покрытия которого позво�

ляет оказывать услуги свя�

зи на территории Дальнего

Востока.

Число корпоративных клиен�

тов беспроводной сети пе�

редачи данных «Энфорта»

достигло 20 тыс.

Кбайт
фактов

Россия «интенсивно подключена»
и движется к «гиперподключенности»

Е. Лисицин: «Мы знаем,

как привести российский

бизнес к «гиперподклю:

ченности»»

– кинула клич компания «Инфосистемы

Джет», приступая к модернизации вычисли�

тельного комплекса Внеш�

торгбанка. Основных задач у

проекта две – повышение про�

изводительности и расшире�

ние емкости систем хранения

данных (СХД) и резервного ко�

пирования (СРК).

Для передачи информации в

онлайновом режиме между

двумя площадками ЦОДов по

оптической сети хранения

данных можно было бы соз�

дать два дублирующих канала

связи с пропускной способ�

ностью 8 Гбит/с каждый. Но,

чтобы не прокладывать новые

ВОЛС, было предложено ис�

пользовать технологию опти�

ческого мультиплексирования.

На каналы связи была установлена систе�

ма оптического уплотнения каналов DWDM

от Nortel (Optera Metro 5200), позволяющая

передавать по одному оптическому каналу

четыре сигнала FС400 и два сигнала Gigabit

Ethernet. В результате пропускная способ�

ность даже одного канала со�

ставляет теперь 18 Гбит/с. В

форсмажорной ситуации на

основной линии оборудование

DWDM может автоматически

переключить все оптические

сигналы на дублирующий ка�

нал. Модернизация позволила

обеспечить транспорт между

двумя площадками и возмож�

ность передачи данных на

третью, вновь построенную.

Модернизация СРК включа�

ла установку нового медиасер�

вера, обеспечивающего взаи�

модействие систем резервно�

го копирования с устройства�

ми хранения, организацию пе�

рераспределения ленточных

накопителей между серверами резервного

копирования и создание новой СРК для сер�

веров, предоставляющих внешние сервисы.

www.jet.msk.su

«ЦОДы всего ВТБ, соединяйтесь!»

Д. Назипов (ВТБ): «Осно:

ва проекта – дата:центры

на трех площадках, выде:

ленные оптоволоконные

сети и система DWDM»





Компания «Тайле», работающая в России

более 10 лет и известная как

дистрибьютор сетевого обору�

дования D�Link, подвела итоги

работы в первом полугодии

2008 г. Как сообщил исполни�

тельный директор «Тайле»

И. Белоусов, объем продаж

оборудования D�Link вырос по

сравнению с тем же периодом

2007 г. на 36%, а общий рост

оборота компании оказался

еще выше – 45%. В течение

2008 г. были открыты склады в

Химках, Перми, Ростове�на�До�

ну и Новосибирске, а количест�

во городов присутствия компа�

нии в России достигло 22 (17

филиалов и пять представи�

тельств). Недавно компания, как уже сообщал

«ИКС» (№ 9'2008, с. 20), стала дистрибьюто�

ром активного сетевого оборудования ZyXEL

(кстати, сохранив при этом нор�

мальные отношения с компанией

D�Link и оставшись ее главным

дистрибьютором в России).

До конца нынешнего года «Тай�

ле» собирается открыть еще три

филиала (в Астрахани, Уфе и Челя�

бинске), а в 2009 г. все представи�

тельства планируется преобразо�

вать в филиалы. В следующем го�

ду «Тайле» также намерена изме�

нить структуру продаж c акцентом

на продвижение дополнительных

услуг и работу с реселлерами,

системными интеграторами, ин�

тернет�провайдерами и розничны�

ми торговыми сетями. Кроме того,

в планах на 2009 г. – развитие тех�

нической поддержки клиентов в регионах.

www.tayle.ru

н о в о с т и  [ к о м п а н и и ]

«Ситроникс» совместно с

китайской корпорацией ZTE

создает предприятие для

разработки и производства

телекоммуникационного

оборудования, включая тер�

минальное. Уставный капи�

тал совместного предприя�

тия – $ 1 млн, доля

«Ситроникса» – 51%.

«АКАДО�Столица» начала

прием предварительных за�

казов на подключение услуг

HDTV и соответствующее

оборудование. Коммерчес�

кий запуск услуги АКАДО.HD

запланирован на октябрь.

У «Старт Телекома» в I по�

лугодии 2008 г. за счет роста

объемов предоставления в

аренду магистральных кана�

лов связи и пропуска интер�

нет�трафика выручка увели�

чилась в 3,2 раза по сравне�

нию с аналогичным перио�

дом прошлого года.

ArtCommunications пере�

шла на использование брен�

да «Энфорта» в Москве и

Московской области.

«ИНОТЕХ» открыла коммер�

ческое представительство в

Москве, которое будет зани�

маться продвижением об�

новленной версии системы

биллинга Platex и выпущен�

ной под тем же брендом

OSS/BSS�системы.

Кбайт
фактов

«Тайле» объединяет конкурентов

И. Белоусов: «Мы рассчи:

тываем на укрепление

своих позиций в среде ин:

тернет:провайдеров»

Компании OCS и Symantec подвели итоги пятилетнего партнер�

ства: сегодня более 100 авторизованных партнеров Symantec со�

трудничают с OCS, а топ�30 партнеров имеет партнерские статусы

Symantec Platinum и Symantec Gold. Среднегодовой рост продаж

превысил 90%, а общее число реализованных за пять лет корпора�

тивных проектов Symantec приблизилось к 800.

Недавно компании подписали соглашение о дистрибуции продук�

тов и решений Altiris, два года назад вошедшей в состав Symantec.

Решения Altiris позволяют автоматизировать управление жизненным

циклом ИТ�активов, рабочих и мобильных станций и серверов. 

www.ocs.ru, www.symantec.ru

OCS и Symantec – пять лет вместе

Р. Чиняков (OCS): «Реаль:

ные проблемы ИТ:систем

будет разруливать не кон:

цепция ITIL , а конкретное

решение, поэтому выбор его

так важен»
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запустив проект «Дом цифрового комфорта». Се�

годня в этом «доме», который МГТС строит на

фундаменте ADSL, «проживает»

3% московских пользователей ши�

рокополосного доступа в Интер�

нет. Но к 2012 г., надеется опера�

тор, к услуге присоединятся до 1,9

млн его телефонных абонентов.

«Интернет с комфортом» озна�

чает круглосуточную техподдерж�

ку, возможность менять тарифные

планы через «личный кабинет» на

портале оператора, оплату интер�

нет�услуг по одной квитанции

вместе с телефонией, причем в

кредит – не на месяц вперед, а по

факту их оказания (впервые на

столичном рынке). Новую услугу

поддерживают три тарифных пла�

на, обеспечивающих неограничен�

ный доступ на скоростях до 512,

1024 или 2048 кбит/с за 111, 222 и 333 руб./ме�

сяц соответственно.

«Мы предлагаем экономичные тарифы для мало�

доходной части населения», – подчеркивает генди�

ректор МГТС Н. Максименка. Дос�

туп в Интернет на более низких ско�

ростях, пакетные тарифы с голосо�

вой телефонией, телематические

услуги с IMS рассчитаны на массо�

вого пользователя: консервативных

(старше 35 лет) москвичей, для ко�

торых приобщение к высоким тех�

нологиям не является критичным.

«Материнская» же компания –

«Комстар�ОТС» – сосредоточится на

премиум�сегменте, где востребова�

ны скорости от 6 Мбит/с, HDTV и т.д. 

Попутно компания избавляет

своих клиентов от спаренных номе�

ров: эта схема включения, по кото�

рой сегодня работает 220 тыс. но�

меров, не позволяет предоставлять

услугу ШПД. В текущем году проб�

лема будет решена для 80 тыс. абонентов.

www.mgts.ru
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МГТС понесет Интернет в массы, «Петер�Сервис» интегрировал

сервер приложений PETER�

SERVICE HAS с решением для

обмена сообщениями TIBCO

Enterprise Message Service.

«ЭР�Телеком» зарегистри�

ровал свои авторские права

на программу «Сетевой но�

мер», при помощи которой

оператор оказывает услугу

телефонии через Интернет.

Базовая станция Alcatel�

Lucent WiMAX 802.16e

Compact Base Station, рабо�

тающая в диапазоне 2,5 ГГц,

получила сертификат WiMAX

Forum Certified.

Nokia Siemens Networks

выбрана поставщиком ин�

фраструктуры радиосети 3G

для интеграции 3G�сетей в

проекте Mobile Broadband

Network, совместного

предприятия T�Mobile UK и 3

UK, которое обеспечит охват

почти всего населения Вели�

кобритании к концу 2009 г.

TRENDnet намерена в 2009 г.

усилить свои позиции в ре�

гионах России, сделав упор

на программах авторизации,

развитии сети сервисных

центров и других дополни�

тельных услугах.

«ТехноСерв А/С» и НР соз�

дали централизованную

систему мониторинга ЦОДа

«Татнефти», который обес�

печивает функционирование

корпоративных информаци�

онных систем, автоматизи�

рующих учет материально�

финансовых ресурсов, бух�

учет и управление корпора�

тивными ИТ�ресурсами.

«Монис» (Украина), входя�

щий в состав ГК IskraTEL,

получил сертификат соотве�

тствия уровню технической

защиты информации Г2 на

новую линейку оборудова�

ния SI3000 MSAN.

«Новые Системы Телеком»

на оборудовании Optelian

организовали DWDM�линию

для оператора Ульяновской

области «СвязьАтомИн�

форм», создав на одном оп�

тическом волокне (протя�

женностью примерно 110

км) двунаправленные кана�

лы STM�4 и Gigabit Ethernet.

Кбайт
фактов

Н. Максименка: «Мы за:

вершаем строительство

NGN:сети, что позволит

нам наращивать

абонентскую базу»

закончив строительство магистральных

ВОЛС до Истры, Ногинска, Фрязино и Дмит�

рова. Применяемые технологии IP/MPLS

10GE и Metro Ethernet позволяют обеспечить

клиентов современными услугами связи с

высоким качеством. На базе построенной

сети предусмотрена возможность распро�

странения ТВ�сигнала. Объем инвестиций на

данном этапе проекта составил 70 млн руб.

На следующем этапе сетью будет охваче�

но еще 15 городов Московской области. Оп�

тическое кольцо пройдет на расстоянии

30–40 км от Москвы. Одновременно будут

достроены линии, соединяющие и резерви�

рующие основные магистральные ветки. Ре�

ализовать программу планируется в

2008–2011 гг.

www.akado�telecom.ru

«АКАДО Телеком» накрыла сетью 50 городов Подмосковья,
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Многообразие проблем, связан�
ных с разными сторонами ИБ, от�
разилось и в программе Всерос�
сийской конференции «Обеспече�
ние информационной безопас�
ности. Региональные аспекты»
(Сочи, август 2008 г.). Правда, крен
наблюдался в сторону «государ�
ственного» подхода к ИБ. Во�пер�
вых, к традиционному
организатору конфе�
ренции в лице Акаде�
мии информационных
систем в этом году
присоединился Аппа�
рат Совета безопаснос�
ти РФ; во�вторых, на
большинстве секций и
заседаний тон задава�
ли государственные
чиновники, представи�
тели регулирующих и
«компетентных» орга�
нов. Кстати, в новом
Министерстве связи и
массовых коммуника�
ций, в отличие от быв�
шего Мининформсвя�
зи, должен появиться
отдел ИБ, который вой�
дет в состав департа�
мента научно�технического и
стратегического развития отрасли.

От Россвязьохранкультуры
к Россвязькомнадзору

Федеральный закон «О персо�
нальных данных» № 152�ФЗ, как из�
вестно, был принят в июле 2006 г.,
вступил в силу в январе 2007 г., но
реально должен был заработать

лишь после утверждения «Порядка
проведения классификации инфор�
мационных систем персональных
данных» (совместный приказ №
55/86/20 от 13.02.2008 ФСТЭК, ФСБ
и тогдашнего Мининформсвязи).
Для разъяснения «Порядка...» ФСТЭК
и ФСБ разработали 6 документов,
определяющих требования к обес�

печению безопасности
персональных данных
и меры, которые дол�
жен предпринимать
для этого оператор
персональных данных.
Несколько месяцев по�
пыток применения
всех этих документов,
подзаконных актов ре�
гуляторов и самого за�
кона «О персональных
данных» показали, что
их надо дорабатывать.

В соответствии с этим
законом любая органи�
зация или физическое
лицо, осуществляющее
и/или организующее
обработку персональ�
ных данных, является
оператором персональ�

ных данных и обязано обеспечить
их защиту. Однако, по оценке ФСБ и
ФСТЭК, таких «операторов» в России
сейчас около 7 млн. И это на 140 млн
населения, включая пенсионеров и
грудных младенцев!

Информационные системы (ИС)
персональных данных по характе�
ристикам безопасности подразделя�
ются на типовые, где требуется обес�

печение только конфиденциальнос�
ти персональных данных, и на спе�
циальные, в которых дополнительно
к конфиденциальности нужно обес�
печить хотя бы еще одну из характе�
ристик безопасности. Но если строго
следовать определению, то все ин�
формационные системы получатся
«специальными», ведь в них содер�
жатся не только ФИО граждан, но и
другие их личные данные. Если таких
информационных систем 7 млн (по
числу потенциальных «операторов»),
то для обеспечения их защиты ника�
ких денег не хватит.

Согласно тому же закону, дея�
тельность операторов персональ�
ных данных с 1 января 2008 г. счи�
тается легализованной лишь при
их регистрации в реестре, кото�
рый ведется Уполномоченным ор�
ганом по защите прав субъектов
персональных данных (до послед�
ней реорганизации правительства
РФ это была Россвязьохранкульту�
ра, а сейчас – Россвязькомнадзор).
Оператор обязан уведомить Рос�
связькомнадзор о своем намере�
нии осуществлять обработку пер�
сональных данных до начала их
обработки. Конечно, к этой дате
реестр был практически пуст, но
обработку персональных данных
никто из�за этого не прекратил и
вроде бы никого за это не наказа�
ли. Подавать заявки на включение в
реестр операторы персональных
данных все же начали (главным
образом благодаря «просвети�
тельской» работе Россвязькомнад�
зора). На момент написания этой
статьи в реестре было зарегистри�
ровано 17 287 операторов, причем,
по словам Л. Васильевой, начальни�
ка управления по защите прав субъ�
ектов персональных данных Рос�
связькомнадзора, еще 2 месяца на�
зад их было вдвое меньше. К функ�
циям Россвязькомнадзора отно�

Информационная безопасность – понятие широкое. Его определение во многом зависит

от ситуации и рода занятий того, кто его трактует. Для одних это средства защиты дан:

ных, а вот, например, государство, видит в нем собственную безопасность со всеми выте:

кающими для граждан последствиями.

Олимпийские надежды
информационной безопасности

Информационная безопасность – состояние защищенности ин�

формационной среды, обеспечивающее ее формирование, исполь�

зование и развитие в организации, на предприятии.

Информационная безопасность РФ – состояние защищенности нацио�

нальных интересов в информационной сфере, определяющихся сбаланси�

рованной совокупностью интересов личности, общества и государства.

Источник: Википедия

В. Герасименко: «Не надо

оператора пугать регуля:

тором, пугать его будет

субъект персональных

данных, который вправе

требовать защиты своей

конфиденциальной ин:

формации»





н о в о с т и  [ с о б ы т и я ]

2 8

о
к

т
я

б
р

ь
 

2
0

0
8

,
 

И
К

С

сится также прием от граждан жа�
лоб на действия операторов персо�
нальных данных и представление
их интересов в суде. Судя по уже
поступившим обращениям, больше
всего претензий субъекты персо�
нальных данных предъявляют к
банковским учреждениям, операто�
рам мобильной связи и организаци�
ям, связанным с оплатой услуг ЖКХ.

Россвязькомнадзор считает, что
ситуация с нарушением прав граж�
дан как субъектов персональных
данных должна улучшиться после
того, как Госдума примет ФЗ «О вне�
сении изменений в некоторые зако�
нодательные акты Российской Фе�
дерации», который предусматрива�
ет внесение поправок в 23 законода�
тельных акта. Поправки касаются
установления правил обработки
персональных данных в различных
сферах деятельности и ответствен�
ности за нарушение этих правил.

Самообслуживание
операторов

В нынешнем виде ФЗ «О персо�
нальных данных» требует от опера�
торов этих данных принятия всех
решений, касающихся классифи�
кации, создания и защиты инфор�
мационных систем персональных
данных. Как рассказал начальник
ГНИИ проблем технической защи�
ты информации ФСТЭК России
В. Герасименко, пользуясь вышеу�
помянутыми требованиями и мето�
дическими документами ФСТЭК и
ФСБ, оператор должен самостоя�
тельно или с привлечением сто�
ронних организаций провести
обследование своих ИС, классифи�
цировать их в зависимости от объ�
ема ИС и угроз безопасности, уве�
домить о своей классификации
Россвязькомнадзор и подать заявку
на внесение в реестр операторов.
Затем на основе своей классифика�
ции он должен определить требо�
вания к своей ИС и потом их вы�
полнять. И все сам. Однако, как пре�
дупредил Ю. Аксененко, председа�
тель ООО «Центр безопасности
информации», такая самостоятель�
ность может выйти боком. Опера�
тор сам, по доброй воле, определил
модель угроз и построил систему
безопасности, израсходовав на эти

цели немалые средства. Потом
приходят контролеры из регулиру�
ющих органов и выясняется, что
оператор еще в самом начале не�
правильно задал модель угроз и со�
ответственно неправильно постро�
ил систему защиты, а потраченные
на это деньги вылетели в трубу. По�
этому оператор стремится к обще�
нию с регулятором на более ран�
них этапах работ. В принципе регу�
лятор не против такой постановки
вопроса. Как рассказал В. Гераси�
менко, ФСТЭК готов включиться в
работу по «ликвидации неграмот�
ности» руководителей организа�
ций, которые обрабатывают персо�
нальные данные, и уже подготовил
типовую программу обучения.

Дело о 0,5%
Организации, об�

рабатывающие пер�
сональные данные,
конечно, не в вос�
торге от того, что
им приходится (или
придется) тратить�
ся на средства защи�
ты информации.
Однако цена ин�
формационной бе�
зопасности у нас не
так уж велика: 0,5%
от затрат на инфор�
мационные техно�
логии. Однако и эти
деньги далеко не
всегда расходуются
эффективно. Выступавшие на кон�
ференции отметили целый ряд фак�
торов, сдерживающих развитие сис�
тем защиты информации (в первую
очередь региональных). В их числе
бессистемность построения инфор�
мационных систем, отсутствие еди�
ных стандартов для ИС и их несо�
вместимость друг с другом, а также
существенно разные уровни разви�
тия информационных инфраструк�
тур субъектов РФ, их обеспеченнос�
ти современными сертифицирован�
ными средствами защиты информа�
ции и квалифицированными специ�
алистами. Правда, в регионах, где
идет активная информатизация, так
же активно растет киберпреступ�
ность. Как подчеркнул Б. Мирошни�
ков (МВД России), если развитие ин�

формационных сетей не сопровож�
дается развитием средств защиты, то
оно только способствует распрост�
ранению киберпреступлений.

Китайская защита от
олимпийской информации

Впервые в программу конферен�
ции был включен вопрос об обеспе�
чении ИБ в процессе подготовки и
проведения зимних Олимпийских
игр 2014 г. в Сочи. Правда, обсуждал�
ся он с позиций «государственного»
определения информационной бе�
зопасности страны, т.е. с точки зре�
ния защиты «национальных интере�
сов» в информационной сфере. Эти
интересы наши силовые структуры
видят в том, чтобы максимально ог�

раничить распространение
«негативной» информации.
Примером в этом вопросе
для них, похоже, является
Китай (именно к опыту Под�
небесной аппелировало
большинство выступаю�
щих). Там в ходе подготовки
к Олимпийским играм еще в
начале 2007 г. была введена
жесткая цензура в сети Ин�
тернет, заблокирован доступ
к национальным и зарубеж�
ным сайтам «антикитайс�
кой» направленности, зак�
рыты многие интернет�ка�
фе, введены санкции в отно�
шении СМИ и журналистов
за «нарушения» при публи�
кации материалов.

Что же касается «технических»
аспектов информационной безо�
пасности, то до известного време�
ни в оргкомитете Олимпийских
игр�2014 ответственным за ИБ и
создание ИТ�инфраструктуры был
тогдашний замминистра Минин�
формсвязи Б. Антонюк. Во вновь
образованном Минкомсвязи расп�
ределение функций между замес�
тителями министра еще не закон�
чено. Концепции обеспечения ИБ,
базирующейся на концепции
формирования информационной
инфраструктуры Олимпийских
игр, пока нет (во всяком случае
специалистам о ней ничего не из�
вестно). До Олимпиады еще 5 с
лишним лет. Ждем�с.

Евгения ВОЛЫНКИНА

А. Баранов (ФСБ России):

«С системой защиты ин:

формации легко перебор:

щить, и тогда она стано:

вится громоздкой и не:

удобной для доступа...»





То, чего все уже устали ждать, наконец�то свершилось: в
России появился настоящий мобильный WiMAX. О запус�
ке в тестовую эксплуатацию в Москве и Санкт�Петербурге
своей сети Yota, построенной по технологии Mobile
WiMAX и работающей в диапазоне 2,5–2,7 ГГц, объявила
российская компания «Скартел». Произошло это незадол�
го до открытия «недюжинной» 13�й конференции БЕСЕ�
ДА, поэтому там о проекте «Скартела» говорилось много,
да и девиз конференции («Эпоха мобильности») отражал
новую ситуацию на рынке.

Вперед, к WiMAX:счастью
Как сообщил «Скартел», в ноябре

должны появиться в продаже Mobile
WiMAX USB�модемы и Express�карты
для ноутбуков (цены от 3900 до 4500
руб.). Но по большому счету судьба по�
добных проектов (в ближайшее время
в Москве должна заработать WiMAX�
сеть от «Комстар�ОТС») сильно зави�
сит от корпорации Intel. Она давно
обещала выпустить чипсет с WiMAX�
модулем, и вот в начале сентября было
объявлено, что поддержка технологии
WiMAX в новой платформе Centrino 2
для ноутбуков появится до конца 2008
г. (причем сначала в диапазоне 2,5 ГГц,
который используют сети «Скартела» и «Комстара»). Когда
несколько лет назад ноутбуки стали оснащать модулями
Wi�Fi, это сразу дало мощных толчок рынку, в том числе и в
России. Нечто похожее должно произойти и с WiMAX. В
2007 г., по данным компании Gartner, в России было прода�
но 3 млн ноутбуков, в этом году будет заведомо не меньше.
Если все ноутбуки будут поддерживать не только Wi�Fi, как
сейчас, но и WiMAX и хотя бы 5% их обладателей подклю�
чатся к какой�нибудь WiMAX�сети, то операторы только за
год получат как минимум 150 тыс. новых пользователей.

В том, что спрос будет, сомнений нет, хотя еще несколь�
ко лет назад было непонятно, какими услугами может за�
интересовать абонентов WiMAX. Такие услуги уже появи�
лись: поиск ближайших магазинов, аптек или бензоколо�
нок, информация о ситуации на дорогах (тот же «Ян�
декс.Пробки»), видеоролики, торговля музыкой. С появле�
нием реального широкополосного интернет�доступа в
любое время и в любом месте, какой предлагает техноло�
гия WiMAX, этих сервисов станет намного больше. Мо�

бильным WiMAX'ом должны заинтересоваться и обычные
дачники. «Скай Линк» при небольшой по сравнению с
WiMAX'ом скорости и явно завышенных ценах среди дач�
ников ближнего Подмосковья довольно популярен, так
что в лице WiMAX�сетей он получит сильного конкурента.
Кроме того, мобильный WiMAX, несмотря на все задержки
с выпуском этой технологии, успеет поконкурировать и с
сетями UMTS, развертывание которых в Москве стопорит�
ся из�за проблем с частотами (а Москва – это очень суще�
ственная часть российского рынка BWA).

Куда обычному 
BWA:оператору податься?

Но эти страсти, несмотря на всю прогрессивность
технологии мобильного WiMAX'а, к бизнесу тради�
ционных российских операторов фиксированного
BWA отношения, в общем�то, не имеют. Как сказал
руководитель направления беспроводных техноло�
гий компании CompTek С. Рыбалко, чтобы стать
оператором мобильного WiMAX, нужны решимость
и профессиональная команда, но в первую очередь
– инвестиции. Их размер имеет значение: у «Скарте�
ла» он составил $300 млн, из которых $200 млн уже
освоены, у «Комстара» аппетиты скромнее – $20
млн. То есть для подавляющего большинства BWA�
операторов путь в мобильный WiMAX закрыт.

К тому же мобильный WiMAX рассчитан на массо�
вых частных абонентов, а наши беспроводные операторы
до сих пор работали главным образом на корпоративном
рынке. Но рынок этот близок к насыщению, новых клиен�
тов там практически не найти. Нужно искать новые рынки,
и самые очевидные – это частный сектор и государствен�
ные структуры. Причем, если корпоративным клиентам,
кроме широкополосного канала, как правило, больше ни�
чего не нужно, то частных абонентов можно заинтересо�
вать какими�то новыми услугами, позволяющими поднять
ARPU до «корпоративного» уровня. Ну а государство в пос�
леднее время стало довольно крупным заказчиком строи�
тельства беспроводных сетей, например для программы
«Безопасный город» с системами видеонаблюдения, ава�
рийной сигнализации, автоматизированного учета пот�
ребляемых ресурсов и т.п. Причем, что немаловажно,
строятся эти сети на государственных частотах.

Для дальнейшего развития BWA�операторам также нужно
осваивать новые частоты, и в этом им наконец�то готовы
помочь производители оборудования. За последний год на
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«ИКС» о
БЕСЕДЕ:

2007: № 8, с. 15

2006: № 9, с. 19

2005: № 7, с. 12

2004: № 8, с. 16

2003: № 8, с. 16

2002: № 7, с. 15

Еще год назад (см. «ИКС» № 8’2007, с. 15) казалось,

что рынок быстро теряет интерес к технологии WiMAX

и многих BWA:операторов это не очень беспокоило,

им хватало клиентов и с другими беспроводными тех:

нологиями. Но буквально в последний месяц еле тле:

ющий костер WiMAX'а разгорелся вновь.

Недюжинная БЕСЕДА
в эпоху мобильности

Н. Гузаков: «Для повыше:

ния стоимости бизнеса 

не надо увеличивать 

ARPU, надо наращивать 

количество абонентов»



рынке появились системы, работающие в ранее не освоен�
ном диапазоне 5,9–6,4 ГГц. В частности, компания Proxim
Wireless объявила на конференции о выпуске в продажу
терминальных станций Tsunami MP/11 5012�SUR с интег�
рированными антеннами для диапазона 6,08 ГГц, разрабо�
танных по просьбам именно российских операторов. Ком�
пания InfiNet Wireless также начала выпуск оборудования
для диапазона 6,050–6,425 ГГц. Поддержка этого диапазона
уже есть в части оборудования универсальной многофунк�
циональной системы широкополосного беспроводного
доступа SkyMAN (в некоторых моделях беспроводных мос�
тов/маршрутизаторов SkyMAN R5000). В дальнейшем ком�
пания планирует «закрыть» диапазон 6,050–6,425 ГГц во
всем модельном ряду системы SkyMAN.

Лицом к частнику
Еще два года назад операторы ждали, что появятся де�

шевые абонентские устройства для фиксированных
WiMAX�сетей, с которыми можно будет выйти на рынок
частных пользователей, но так и не дождались. Зато по�
явилось относительно недорогое терминальное оборудо�
вание, которое принято называть pre�WiMAX. НПО «Рапи�
ра» представила абонентское устройство системы BWA
DreamAccess с интегрированной антенной, цена которо�
го для оператора составляет 6990 руб. Разработчики счи�
тают, что стоимость абонентского терминала должна
быть сравнима с ценой мобильного телефона, и с таким
устройством операторы смогут занять рынок физлиц. Как
сообщил генеральный директор Лаборатории

DreamAccess Н. Гузаков, построено это оборудование на
чипсетах Wi�Fi, а на канальном уровне использует
собственный протокол разработки НПО «Рапира». Уста�
новка абонентского устройства DreamAccess настолько
проста, что клиент справится с ней самостоятельно.
Пользовательский веб�интерфейс также рассчитан на
неспециалиста, он русскоязычный с пошаговыми под�
сказками. В это устройство встроены маршрутизатор,
транслятор адресов и сетевой экран, что позволяет сэко�
номить на шлюзе со стороны абонента. Оборудование
DreamAccess выпускается для трех частотных диапазонов:
2,4–2,5 ГГц, 5,15–5,35 ГГц и 5,725–5,925 ГГц, планируется
скоро выпустить модель и для диапазона 5,925–6,425 ГГц.

Но в своем стремлении завоевать частных абонентов
BWA�операторы уповают не только на дешевое оборудо�
вание. Целый ряд операторов, начинавших с беспроводки,
стали впоследствии заниматься и проводной связью. По�
тянул «волокно в каждый дом» и такой крупный BWA�опе�
ратор, как «Энфорта». Почти все его частные пользователи
(а их около 9 тыс.) подключены именно по кабелю. И такая
картина универсализации бывших «чисто BWA»�операто�
ров наблюдается повсеместно. В принципе в этом нет ни�
чего плохого: ведь клиенту нужна услуга доступа и ему все
равно, какая технология для этого используется.

Евгения ВОЛЫНКИНА
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О новом этапе в жизни компаний Lampertz и Rittal мы
попросили рассказать директора Lampertz Россия 
Станислава ЗАРЖЕЦКОГО.

– Недавно компании Lampertz и Rittal создали
совместное подразделение, специализирующее+
ся на дата+центрах. Почему было принято такое
решение?

– Компании Lampertz и Rittal входят в группу компа�
ний Friedhelm Loh Group: Rittal – с момента своего осно�
вания, а Lampertz – с 1998 г., когда компания уже зареко�
мендовала себя как ведущий поставщик надежных сис�
тем защиты ИТ�инфраструктуры от внешних воздейст�
вий. Два года назад в арсенале Rittal появилась комплекс�
ная система для дата�центров Rimatrix5, в которую вхо�
дят шкафы для оборудования, системы бесперебойного
питания, жидкостного и воздушного охлаждения, безо�
пасности, мониторинга и дистанционного управления
всей инфраструктурой ЦОДа. Таким образом, продукты
Lampertz удачно дополняют систему Rimatrix5. Стоит
еще учесть, что на российском рынке сейчас наблюда�
ется настоящий бум на услуги ЦОДов и проекты постро�
ения дата�центров. Поэтому в сентябре этого года в Рос�
сии было создано специальное совместное подразделе�
ние Rittal и Lampertz – Data Center Solution.

– Что даст заказчикам такое объединение двух
вендоров?

– Российские заказчики первыми в мире смогут по�
лучить законченное комплексное решение от одного
производителя для создания катастрофоустойчивого
ЦОДа «под ключ». Это решение будет состоять из сис�
темы Rimatrix5, помещенной в «защитную оболочку»
от Lampertz. Новое подразделение создавалось именно
для того, чтобы объединить компетенции компаний
Rittal и Lampertz, чтобы заказчик или партнер мог по�
лучить ответ на любой свой вопрос и чтобы в итоге ре�
шение было действительно комплексным. Причем
подразделение Data Center Solution будет не только по�
ставщиком всех компонентов для дата�центра, но в
случае необходимости сможет выступить и как полно�
ценный интегратор. Ни одной такой компании на рос�
сийском рынке еще нет. Есть замечательные компа�
нии, которые хорошо умеют делать системы кондици�
онирования, бесперебойного питания или пожароту�

шения, но предложить весь комплекс возможностей и
услуг не может никто.

– Как новое подразделение намерено строить
свою работу с заказчиками?

– Через наших партнеров – системных интеграторов.
Поэтому штат Data Center Solution пока небольшой – 12
человек. Конечно, если к нам придет заказчик, то мы мо�
жем с ним проработать всю техническую часть решения
вплоть до создания детального рабочего проекта. Но
когда встает вопрос о реализации проекта, мы всех от�
правляем к партнерам, никому из заказчиков ничего не
продаем напрямую. Такая политика дает нашим партне�
рам уверенность в том, что мы их не бросим и не отодви�
нем в сторону. Поэтому они могут смело предоставлять
нам информацию о своих проектах, а мы соответствен�
но можем более эффективно им помогать. Наши партне�
ры – это и московские компании, имеющие представи�
тельства во многих крупных российских городах, и не�
большие региональные интеграторы, многие из кото�
рых, кстати, активно развиваются и быстро растут.

Скоро у нас состоится традиционная партнерская
конференция, на которую приедут представители ком�
паний из 18 российских городов. Очень радует то, что в
регионах появились новые системные интеграторы, ко�
торые, несмотря на небогатый опыт, пытаются решать
поставленные задачи на достаточно высоком уровне и
уже выполняют серьезные проекты. Местные заказчики
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На заре своей юности компании Lampertz и Rittal занимались очень разными вещами:

Lampertz, образованная в 1932 г., печатала бланки пропусков, а Rittal, созданная в 1961 г.,

выпускала электротехнические монтажные шкафы. Трудно было предположить, что при

таких стартовых позициях компании когда:либо встретятся в совместном подразделении

Data Center Solution.

LAMPERTZ + RITTAL =

катастрофоустойчивый ЦОД «под ключ»

Всю свою почти полувековую историю компания Rittal

двигалась вперед довольно последовательно: монтаж�

ное оборудование – электрораспределительные систе�

мы – стойки для компьютерного и телекоммуникационно�

го оборудования – системы мониторинга и контроля мик�

роклимата – источники бесперебойного питания. Путь

компании Lampertz был менее прямолинеен: от бумажных

бланков перешли к производству офисного оборудова�

ния, в 1956 г. начался выпуск периферийных устройств

для работы с перфокартами, что дало толчок к разработ�

ке систем для защиты носителей данных, в 1971 г. был

выпущен первый сейф для защиты от огня магнитных

лент. С тех пор Lampertz занимается решениями, обеспе�

чивающими физическую безопасность информационных

ресурсов, и сейчас известна как признанный лидер в по�

строении центров обработки данных (ЦОД), защищенных

от каких бы то ни было физических воздействий.



всё чаще начинают обращаться именно к ним, а не к да�
леким, пусть и очень большим и солидным, московским
интеграторам. Это для заказчиков выгоднее, потому что
во многих отношениях, в первую очередь в отношении
сервисного обслуживания и эксплуатации, лучше иметь
дело с компанией, которая находится рядом. Для повы�
шения уровня технических знаний по нашим решени�
ям мы предлагаем бесплатное обучение по оборудова�
нию Rittal и Lampertz. Мы также предоставляем своим
партнерам всю необходимую документацию по нашему
совместному решению для дата�центров. В общем, дела�

ем всё возможное, чтобы их переговоры с заказчиками
были максимально продуктивными.

Наверное, 90% российских системных интеграторов,
которые занимаются построением ЦОДов, знают о
Rimatrix5 и Lampertz. Поэтому, честно говоря, партнеров
искать не приходится, они сами к нам идут. В настоящий
момент у компании Lampertz существует три уровня
партнерства – золотой партнер, авторизованный парт�
нер и реселлер, в зависимости от финансовых обяза�
тельств, которые берет на себя компания, желающая
стать нашим партнером. Партнерское соглашение рас�
считано на три года. Но даже если партнер не смог вы�
полнить взятые на себя обязательства, это не означает,
что мы откажемся с ним работать: можем только изме�
нить уровень партнерства. Мы понимаем, что системные
интеграторы занимаются проектным бизнесом и требо�
вать здесь быстрой отдачи просто глупо.

– Какие технологии для ЦОДов будет продви+
гать подразделение Data Center Solution?

– Все передовые технологии, применяемые в системе
Rittal Rimatrix5. А именно: жидкостную систему охлаж�
дения Liquid Cooling Package (LCP), способную с одной
стойки отводить до 20 кВт и более тепла, системы беспе�
ребойного питания 4�го поколения, системы монито�
ринга и контроля, которые позволяют удаленно отсле�
живать состояние отдельно взятой стойки и всей ситуа�
ции в ЦОДе с возможностью видеонаблюдения, отправ�

ки SMS�сообщений на мобильный телефон или переда�
чи данных по FTP�протоколу.

Компания Lampertz готова предложить системы по�
жаротушения, использующие новый тушащий состав
Novec 1230. Эту жидкость называют «сухая вода», потому
что бумага от ее воздействия не коробится. Она абсо�
лютно не проводит ток и, самое главное, в отличие от
ранее использовавшихся хладонов, абсолютно безвред�
на для человека и окружающей среды. К тому же для ту�
шения огня ее нужно вдвое меньше, чем любого хладо�
на, что позволяет строить более компактные решения. В
конце прошлого года компания Lampertz выпустила так
называемый сейф базовой защиты высотой 15U со сво�
ими системами кондиционирования и мониторинга.
На сегодняшний день это самый маленький ЦОД в мире.
Но мы умеем делать и целые помещения безопасности,
которые строятся по принципу «комната в комнате». Са�
мая большая такая «комната» площадью 2000 м2 постро�
ена в одном из дата�центров в Бельгии.

– Ваше оборудование не назовешь дешевым...
– Да, и Rimatrix5, и системы физической безопасности

дата�центров от Lampertz – это дорогие вещи, но бывает,
что экономия выходит боком. Многие компании и госу�
дарственные организации тратят на ИТ�оборудование и
программное обеспечение большие деньги. Они хотят,
чтобы их дата�центр работал без простоев, но зачастую
совершенно не задумываются о том, что есть такие фак�
торы физического воздействия на ЦОД, как огонь, вода,
пыль, взрывы, обрушения, воровство, несанкциониро�
ванное проникновение и т.д., и т.п. И если не решить про�
блемы физической безопасности, то все средства, вло�
женные в дата�центр, окажутся потраченными зря. Для
иных компаний потеря этих денег не является фаталь�
ной, зато для них очень критично время простоя дата�
центра. Для телекоммуникационных операторов, бан�
ков, предприятий с непрерывным циклом производства
остановка ЦОДа хотя бы на несколько минут означает
очень крупные финансовые потери, не сравнимые с це�
ной вышедшего из строя оборудования, а два�три дня
простоя могут привести компанию к банкротству. Мно�
гие заказчики уже хорошо понимают это.

Надеюсь, что и наше новое подразделение Data Center
Solution внесет свой вклад в формирование образа «пра�
вильного» ЦОДа.

Беседовала Евгения ВОЛЫНКИНА

ООО «Риттал»

123007, Россия, Москва, 

ул. 4:я Магистральная, д. 11, стр. 1

Тел.: (495) 775:0230, факс: (495) 775:0239

info@rittal.ru, www.rittal.ru

LAMPERTZ International GmbH & Co. KG

123007, Россия, Москва, 

ул. 4:я Магистральная, д. 11

Тел.: (495) 775:0233, факс: (495) 775:0239

info@lampertz.ru, www.lampertz.ru
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Это подтверждает и нынешняя ситуация на телеком�рын�
ке: темпы роста доходов операторов неуклонно снижаются.
Операторы вынуждены искать новые ниши и новые бизнес�
модели. О том, в какую сторону им двигаться, шла речь на 2�
й конференции «Конвергенция телекоммуникационных се�
тей в России. Стратегические и практические аспекты».

Сервисная платформа вместо «битовой трубы»
Развитие интернет� и IP�технологий сильно осложнило

жизнь операторам. Голосовая связь, где они еще не так давно
были монополистами, стала уходить в Интернет, благодаря
VoIP�сервисам, предлагаемым такими компаниями, как Skype,
Google, Yahoo и т.д. Традиционные операторы поняли, что от�
ныне им уготована роль «битовой трубы», по
которой будут передаваться чужие IP�пакеты с
данными, голосом, видео и другой цифровой
информацией. Перспектива безрадостная,
поскольку цены на трафик неуклонно падают.
На первый взгляд самое простое решение в та�
кой ситуации – стать самому сервис�провай�
дером. Однако в нынешних условиях отдель�
ные услуги убыточны для провайдера, зарабо�
тать можно только на больших пакетах серви�
сов, предлагаемых массовой аудитории, а это
требует серьезных инвестиций и большого
количества абонентов. По мнению Е. Солома�
тина («Коминфо Консалтинг»), ключевая зада�
ча для оператора – создание открытой плат�
формы для разработки, поддержки и доставки
сервисов конечному пользователю. Разработ�
кой услуг в этом случае занимаются независи�
мые разработчики�партнеры оператора, ко�
торый дает им возможность на своей транспо�
ртной структуре продавать их сервисы своим абонентам, ко�
торых у крупного оператора сотни тысяч и миллионы. Таким
образом, оператор становится брокером, который сводит
поставщиков услуг и их потребителей, обеспечивает точ�
ность взаиморасчетов и вообще организует весь процесс, т.е.
опять выходит на лидирующие позиции. Правда, на роль ли�
деров претендуют и другие игроки – крупные производители
оборудования, разработчики ПО, интернет�гиганты типа
Google и Yahoo. Они активно скупают компании, участвую�
щие в создании «пищевой цепочки» рынка новых услуг.

FMC как цепь для абонента
Мобильные операторы пока такой скупкой не занимаются.

Они пытаются с помощью услуг FMC решить проблему оттока
абонентов. Базовые услуги у всех одинаковые и абоненты в по�

исках более дешевых тари�
фов легко меняют SIM�карты
разных операторов. Удержи�
вать абонента путем сниже�
ния цен? А стоит ли игра свеч? Фиксированным операторам
проще – их абоненты «привязаны» телефонными кабелями.
Поэтому сотовики начали предлагать клиентам пакеты услуг, в
состав которых входят сервисы, предполагающие интеграцию
с фиксированной связью. Если такие сервисы действительно
нужны абоненту, то переманить его чуть более дешевыми цена�
ми на мобильные звонки станет весьма проблематично. Для та�
кой конвергенции мобильные операторы начинают занимать�
ся фиксированной связью, покупая фиксированных операто�

ров или получая соответствующие лицензии.

Отечественные изгибы FMC
Однако не все эти тенденции просматриваются

на российском рынке. Универсализация операто�
ров налицо (пример: покупка «Голден Телекома»
«ВымпелКомом»). Превращение оператора в «сер�
висную платформу» с услугами от сторонних раз�
работчиков неизбежно споткнется о несовмести�
мость многих моделей мобильных телефонов,
продаваемых в России, с целым рядом техноло�
гий, используемых в FMC�сервисах. Эту проблему
можно решить путем прямых продаж оператора�
ми телефонов с предустановленным ПО, но такая
бизнес�модель у нас пока не прижилась.

Строго говоря, FMC не разрешена российским
законодательством, но наши операторы уже нау�
чились строить такие схемы своей работы, кото�
рые, по их утверждению, не нарушают ФЗ «О свя�
зи». В частности на конференции было объявлено

о новом игроке на российском FMC�рынке. В конце 2008 г.
«ТопТелеком» планирует запустить FMC�услугу, предусмат�
ривающую использование VoIP и создание внутренней сети
типа Skype с бесплатным внутренним трафиком и возмож�
ностью подключения в любой точке Интернета. Компания
уже получила 20 тыс. прямых московских номеров и рас�
считывает с помощью партнеров в регионах создать сеть,
где межгород будет оплачиваться по тарифам местной свя�
зи или максимум по IP�тарифам. Зарабатывать оператор со�
бирается на дополнительных услугах. Сработает ли такая
бизнес�модель, мы узнаем уже в 2009 г.

Евгения ВОЛЫНКИНА
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«ИКС» об
FMC:

2008:
№ 10, с .76; № 6, с. 26

№ 1, с. 40 

2007:
№ 1, с. 58;

№ 2, с. 25; № 7, с. 20;

№ 11, с. 60

2006:
№ 2, с. 6; № 5, с. 58, 62

Повсеместный перевод телекоммуникаций на цифровые техноло:

гии фактически означает неизбежность конвергенции услуг фик:

сированной и мобильной связи, конвергенции сетей и устройств

доступа в эти сети. Однако неизбежность не означает, что переход

будет гладким и безболезненным.

Конвергенция в поисках
выхода в светлое будущее

Автор ждет комментариев в своем блоге на

Е. Соломатин: «Все опе:

раторы чувствуют, что

надо переходить в какое:

то другое состояние, но

как это сделать и как на

этом заработать деньги,

знают далеко не все»



реклама



По итогам 2007 г. объем рынка
связи Ивановской области соста�
вил $156 млн, что соответствует
15�й строчке (из 18) в условном
рейтинге регионов ЦФО.

Как и почти везде в России, ос�
новной генератор доходов теле�
коммуникационного рынка Ива�
новской области – сотовая связь.
На долю этого сегмента приходит�
ся ровно половина доходов от ус�
луг связи в регионе.

На ивановском рынке сотовой
связи действуют сразу пять игроков
– четыре GSM�оператора и один
оператор CDMA. В рядах GSM�опе�
раторов помимо «большой трой�
ки» – поволжский СМАРТС, доля
которого превышает 10%. Он об�
служивает более 168 тыс. иванов�
цев. В результате острой конкурен�
ции на рынке Иваново, в отличие
от, скажем, Московского региона,
еще сохранились массовые тарифы
с посекундной тарификацией вы�
зовов, что способствует существен�
ному сокращению расходов на мо�
бильную связь у местных жителей.

Услуги сотовой связи в стандарте
CDMA предоставляет Верхневолж�
ский филиал «ЦентрТелекома», но
он делает это под брендом «Скай
Линк». Такой ход стал возможным
после подписания весной нынеш�
него года соответствующего согла�
шения. Именно под торговой мар�
кой «Скай Линк», используя техно�
логию EV�DO, работает единствен�
ная в регионе мобильная сеть, от�
вечающая стандартам третьего по�
коления. «Большая тройка» GSM�
операторов строить сети 3G в Ива�
ново не спешит, и возможности
мобильного высокоскоростного

доступа в Интернет здесь пока
весьма ограниченны.

В такой ситуации на ивановском
рынке интернет+доступа домини�
руют традиционные фиксированные
технологии. Территорию региона
осваивают более десяти интернет�
провайдеров, большая часть из кото�
рых предоставляет услуги ШПД. По
состоянию на конец I квартала 2008 г.
в Ивановской области насчитыва�

лось в общей сложности 17 тыс. ши�
рокополосных пользователей. Кон�
куренция на интернет�рынке за по�
следний год серьезно усилилась. Ос�
новная борьба за ивановских юзеров
развернулась между двумя федераль�
ными операторами – «Стрим�ТВ» и
«ЦентрТелекомом». Стараются не
отставать от лидеров и достаточно
агрессивные местные игроки («Ивте�

леком», Delta Telecom, DSN, «Телепорт
Иваново»). Это не могло не сказаться
на тарифах – они в целом ниже, чем
во многих других регионах ЦФО.
Например, за 500 руб. в месяц «иванов�
ская невеста» может достаточно ком�
фортно искать себе жениха в Сети на
скорости 384 кбит/с, не беспокоясь о
потраченном трафике. Пока лиде�
ром в гонке тарифных предложений
является «ЦентрТелеком» со своим
широкополосным проектом «Домо�
линк», но конкуренты активно его до�
гоняют.

Рынок фиксированной теле+
фонии в регионе представлен дву�
мя десятками операторов, обслужи�
вающих в основном промышлен�
ные предприятия, которых в этом
регионе немало. На рынке домаш�
них пользователей безоговороч�
ный лидер – «ЦентрТелеком», име�
ющий более 200 тыс. абонентов.

Телекоммуникационный рынок
Ивановской области, один из не�
многих в ЦФО, несмотря на свои
весьма скромные показатели, являет
собой картину реальной конкурент�
ной борьбы. Она сосредоточена в
двух сегментах – сотовой связи и
широкополосного доступа в Интер�
нет. И мы видим, как конкуренция
благоприятно сказывается на стои�
мости услуг для конечных пользова�
телей. При этом на рынке ШПД
борьба может в ближайшее время
усилиться, потому что в регион уже
начинают просачиваться и другие
федеральные игроки.

Дежурный по рубрике
М. САВВАТИН, аналитик

«iKS�Консалтинг»
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Иваново, текстильный край, пережил свой расцвет

в эпоху социализма. В 1929 г. была образована

Ивановская промышленная область, объединив:

шая несколько соседних губерний и занимавшая

третье место в стране после Москвы и Ленингра:

да по стоимости произведенной промышленной про:

дукции. Сейчас же регион сильно отстает не то что от

столиц, но и от многих соседей. Во всяком случае, в сфере телекоммуникаций.

Ивановские невесты
ищут женихов в Сети

[ с у б ъ е к т  ф е д е р а ц и и ]





22–25.10. Москва. 8�я ежегодная международная 

Formika: выставка�форум «Инфокоммуникации

www.formika.ru России – XXI век» (ИнфоКом�2008)

28.10. Москва. Форум ARIS�2008

IDS Scheer Россия и СНГ:

www.ids�scheer.ru

06–07.11. Москва. Третья международная конференция

Infor�media Russia: IMS Russia�2008

www.infor�media.ru

11–14.11. Баку. 14�я Азербайджанская международная

Iteca Caspian LLC, ITE Group PLC: выставка и конференция

www.bakutel.az телекоммуникаций и информационных

технологий «БакуТел�2008»

11–13.11. Москва. Международная конференция и выставка

Infor�media Russia: «SOA Russia�2008. Стандарты.

www.infor�media.ru Технологии. Применение в бизнесе

и государстве»

13.11. Москва. V Всероссийский форум

AHConferences: «IT�госсектор�2008»

www.ahconferences.com

13.11. Москва. Форум MultiPlay�2008

«ГРОТЕК»:

www.multiplay�expo.ru

13–15.11. Ростов�на�Дону. Выставка Digit�2008

ВЦ «ВертолЭкспо»:

www.vertolexpo.ru

11–14 ноября 2008 г. в Баку пройдет

14�я Азербайджанская международная

выставка «БакуТел».

В выставке примут участие более 100 ком�

паний из 24 стран мира, среди которых

Microsoft, Hewlett�Packard, Nokia�Siemens

Networks, Alcatel�Lucent, Huawei Technologies,

IskraTEL, LG Electronics, а также азербайджан�

ские компании Azel, Azercell, Azerfon,

Aztelekom, Bakcell, BTRIB, Delta Telekom,

Sinam, Teleradio, Ultra Computers и др.

Официальную поддержку выставке ока�

зывают Министерство связи и информаци�

онных технологий АР и международные ор�

ганизации – ITU (Международный союз

электросвязи), РСС (Региональное содру�

жество в области связи), GAID (Глобальный

альянс по информационным технологиям и

развитию при ООН).

Организаторы выставки – компания Iteca

Caspian и ее партнер – ITE Group PLC при

активной поддержке международной сети

агентов компаний.

Тел. +99412 4474774

telecoms@iteca.az в
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Еще больше на Присылайте анонс ваших
мероприятий на  www. iksprofi.ru

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

н о в о с т и  [ к а л е н д а р ь ]

4 0

о
к

т
я

б
р

ь
 

2
0

0
8

,
 

И
К

С



18–20.11. Москва: 13�я ежегодная конференция по

CompTek: www.iptconf.ru IP�телефонии и IP�коммуникациям

24–25.11. Екатеринбург Конференция CIO Summit Ural II

«Форт�Росс»: www.ural.cio�summit.ru

25–26.11. Москва 9�й международный бизнес�форум

Exposystems: Billing and OSS Telecom Forum Russia.

www.exposystems.ru BOSS�2008

25–27.11. Москва. 4�я международная выставка

«Инконэкс»: радиоэлектронного оборудования и

www.inconex.ru компонентов для систем связи и

компьютерных технологий «Беспроводные и

мобильные технологии�2008»

(Mobile & Wireless�2008)

25.11. Москва. 2�я Всероссийская конференция

AHConferences: «Телекоммуникационные решения

www.ahconferences.com для бизнеса»

25.11. Москва. Международная конференция

AHConferences: «Мобильный офис�2008»

www.ahconferences.com

27.11. Москва. Конференция «Business Intelligence:

IDC Россия/СНГ: поддержка пользователей на всех этапах

www.idc�cema.com принятия решений»

02–05.12. Москва. 11�я международная выставка

«ПромЭкспо ИТ»: «Ведомственные и корпоративные

www.vkss.ru информационные системы, сети и

средства связи�2008» (ВКСС�2008)
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18–20 ноября 2008 г. в

подмосковном Виноградо�

во (отель Holiday Inn) состо�

ится 13�я ежегодная Кон�

ференция по IP�телефонии и IP�комму�

никациям.

Тематика конференции:

NGN: транзитная инфраструктура VoIP и

оконечные узлы связи (шлюзы, SBC, комму�

таторы/softswitches, ОКС № 7); IP�NGN, IMS.

Интернет�сервисы: голос, видео.

Что новенького? (Femtocells, социаль�

ные сети – социальные коммуникации).

Конвергенция: FMC, виртуальный но�

мер, ENUM.

Безопасность инфокоммуникаций:

пограничный контроль, СОРМ.

Сервисы: ДВО, видео, ЦОВ, распозна�

вание речи.

Сервисная инфраструктура и интегра�

ция. OSS/BSS.

В рамках конференции планируется раз�

вернуть выставку, где будут представлены

новинки оборудования и решения в облас�

ти IP�телефонии и IP�коммуникаций.

Организаторы конференции – CompTek и

МФИ Софт.

Тел. (495) 785�2525, факс 785�2527

http://iptconf.ru, org@iptconf.ru
www. iksprofi.ru Ищите все мероприятия на

ИКС:профи. Планируйте свое время!

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