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Только когда белая полоса вдруг заканчивается, начинаешь ценить ее

безмятежность. Вот и сейчас. Оглядываясь на последние годы в телеко�

ме и ИТ, понимаешь: было, однако, хорошо и даже устойчиво. Несмот�

ря на административные реформы, отсутствие и наличие норматив�

ных правовых документов, задержки с выдачей частот, нумерации et

cetera. Все равно – благодаря или вопреки – сектор стабильно рос.

Черная полоса, накатившая с финансового рынка, не только обвали�

ла биржевые индексы и капитализации, но и обратила в негатив эмо�

циональное поле. Субъективная составляющая расстройства экономи�

ки не менее влиятельна, чем ее объективные факторы. Люди с мазохи�

стским упорством ищут очереди перед банкоматами, необналиченные

карточки и отказывающие в выдаче денег банки. В ожидании ужасов

кризиса компании стремятся загодя затянуть пояса, думают о сокраще�

нии расходов и жалеют о недавней расточительности, возможно, вспо�

миная предостережение Бенджамина Франклина «кто покупает лиш�

нее, в конце концов продает необходимое».

Часть из тех, кто сегодня работает в телекоме и ИТ, лично прошли

кризис 91�го, большинство остались на плаву после 98�го. И понимают,

что усилия разрушительной воли способны на многое. Связь в кризисе

умирает последней, когда прекращается деловая активность, – напом�

нил мне недавно один связист�старожил. Так что у нас есть надежда.

Не поддаваться панике и попытаться консолидироваться, поскольку

«отрасль разрозненная и только ищет пути консолидации», – такие со�

веты по поведению в кризисе дал ИТ�предприятиям министр связи и

массовых коммуникаций Игорь Щеголев на выставке «Инфоком�2008».

Айтишники в тот же день продемонстрировали завидную консолида�

цию и дали правительству более конкретные рекомендации, обозна�

чив возможность переноса ПО�бизнеса в другие страны: отказаться от

планов повышения социального налога в условиях финансового кри�

зиса для инновационных компаний.

«Спад – это когда ваш сосед теряет работу, кризис – когда работу те�

ряете вы» – так трактовал кризис 33�й президент США Гарри Трумэн.

Американцы знают толк в кризисах, а иной раз их и провоцируют. Так

что желать плохого соседу – не в наших интересах.

До встречи.

Наталия Кий,
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актуальный
комментарий

подготовил
Антон ВОРЫХАЛОВ

Конец прекрасной эпохи
Финансовый кризис в зеркале ИКТ

Сокращение капвложений, замедление темпов роста, секвестрирование бюджетов, 

угроза банкротств, перетряска телеком/активов и оптимизация бизнес/процессов – 

очевидные последствия кризиса. Основной удар, по мнению эксперта «ИКС», придется 

на  проекты, не имеющие сегодня доходной базы – WiMAX и Web 2.0.

В III квартале 2008 г. российский

фондовый рынок пережил один из

самых сокрушительных ударов в ис�

тории: индекс РТС рухнул на 47%. Ак�

ции телекоммуникационного секто�

ра упали несколько меньше – на 43%,

но в основном из�за того, что с начала

года они быстро ушли вниз. С начала

года оба индекса показали практичес�

ки идентичное значение – минус 46%.

Пик кризиса
пришелся на 16 сентября. Из�за нех�

ватки ликвидности некоторые трей�

деры вынуждены были продавать ак�

ции, находившиеся в залоге. При от�

сутствии у потенциальных покупате�

лей наличных денег цены перешли

в состояние «свободного падения»:

котировки «голубых фишек» за день

рухнули на 15–30%. К обеду следую�

щего дня торги на крупнейших рос�

сийских биржах были приостановле�

ны на полтора дня, чего раньше ни�

когда не случалось. Рынок охватила

паника – кризис грозил перейти

в системный и обвалить весь рынок.

Для предотвращения этого власти

выделили ведущим государствен�

ным банкам для «расшивки» непла�

тежей около 1 трлн руб. Но данная

мера возымела лишь временный

эффект. После открытия рынка

в пятницу 19 сентября индексы

к концу дня взлетели на 25%, а от�

дельные бумаги, например ВТБ,

поднялись на 60%. Однако уже через

пару недель стало ясно, что влива�

ния лишь отсрочили процесс пере�

оценки стоимости активов – индек�

сы вернулись к кризисным уровням

и вполне могут двинуться вниз. Рос�

сийский рынок оказался на уровне

лета 2005 г. Падение сопровожда�

лось регулярными приостановками

торгов – их число за сентябрь–ок�

тябрь перевалило за 10. Последний

раз подобная ситуация наблюдалась

в 1998 г.

Россия в считанные дни утратила

репутацию «тихой гавани» – за пос�

ледние 3 месяца падение индекса

MSCI Russia, отражающего стоимость

крупнейших отечественных публич�

ных компаний, составило 37%, что

стало худшим показателем среди раз�

вивающихся рынков. Примерно из

100 крупнейших мировых рынков

положительный результат с начала

года показали только Ливия и Тунис.

Рынок акций
На рынке акций телекоммуникаци�

онные «фишки» отвесно падают вниз.

На закрытие торгов 9 октября капи�

тализация всех компаний ИКТ�секто�

ра упала как минимум на 50%. Как ни

парадоксально, но один из лучших

результатов показал «Ситроникс»,

что, правда, объясняется тем, что

в прошлом году его котировки суще�

ственно «просели» и потенциал даль�

нейшего снижения был невелик.

Серьезные потери понесли все

МРК. С начала года их капитализация

упала в 4–7 раз. Инвесторы паничес�

ки продают акции даже сильных ком�

паний. Стоимость депозитарной рас�

писки «Комстара» рухнула до $2,5, хо�

тя в начале года за нее давали $12,5.

Капитализация ведущих сотовых

операторов снизилась с $40 млрд

в начале года до $13–15 млрд к сере�

дине октября.

В выгодном положении оказался

Rambler, буквально перед самым кри�

зисом продавший за $140 млн «Бегун»

Google'у. Компания получит налич�

ными деньгами около $50 млн. Прав�

да, в начале октября появилась ин�

формация, что сделка не прошла

одобрение ФАС в установленный

срок. Сейчас капитализация Rambler

составляет $110 млн.

Рынок облигаций
Рынок корпоративного долга также

лихорадит. Эмитенты спешно пыта�

ются найти деньги на выкуп облига�

ций, предъявляемых к оферте. Если

ранее большинство владельцев обли�

гаций держали их до погашения, то
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сейчас доля бумаг, предъявляемых

к выкупу, достигает 90% от объемов

облигационного займа. По рынку

прокатилась волна технических де�

фолтов, вызванных неспособностью

рассчитаться с кредиторами в срок,

а некоторые компании и вовсе стали

банкротами. Изменение стоимости

облигаций при торгах внутри дня,

обычно составлявшее 1–2%, сейчас

доходит до 10–15%. Средняя доход�

ность облигаций на рынке с начала

2005 г., находившаяся в коридоре

7,5–8,5%, взлетела, по данным индекса

RUX�Cbonds, до 15%. Таких показате�

лей на российском рынке за время

расчета индекса еще не было.

На этом фоне телекоммуникацион�

ные компании выглядят сильными за�

емщиками. Наличие кэша помогает

им проходить оферты без особых по�

терь. Однако даже в этом случае ген�

директор «Сибирьтелекома» прогно�

зирует увеличение стоимости заим�

ствований для его компании на 2–2,5

процентных пункта. С учетом того

что МРК имела возможность зани�

мать напрямую на европейских рын�

ках, рост весьма ощутимый. Для сред�

него ИТ�бизнеса увеличение стои�

мости денег может составить 8–10

процентных пунктов, что серьезно

ударит по рентабельности.

Компании вынуждены будут перес�

матривать свои капвложения в сто�

рону уменьшения. Возможно, это

скажется на развитии рынков широ�

кополосного доступа и WiMAX.

В последние месяцы федеральные

компании анонсировали планы по

строительству сетей и массовому вы�

ходу в регионы. Хотя этот вектор ос�

танется прежним, скорость движе�

ния, видимо, замедлится. Кризис мо�

жет ударить по небольшим провай�

дерам, нацеленным на быстрый на�

бор абонентской базы любой ценой

и последующую перепродажу. В усло�

виях отсутствия покупателей с горя�

щими глазами, скупавших активы по

ценам вплоть до $1000 за абонента,

небольшие компании вынуждены бу�

дут умерить свои аппетиты или же

рискуют получить отток абонентов

из своих сетей.

Кто под ударом?
Темпы роста ВВП в России в авгус�

те составили 7% против 8,5% в I квар�

тале текущего года и 7,5% во II квар�

тале. Скорректированный прогноз

от МВФ на 2009 г. – 5,5%. При небла�

гоприятном сценарии развития кри�

зиса реальные темпы могут оказать�

ся еще ниже.

Снижение приведет к замедлению

темпов роста ИТ�компаний, ориенти�

рованных на внутренний спрос. Па�

дение может коснуться широкого

спектра ИТ�услуг: интеграции, закуп�

ки оборудования, услуг связи. Фирмы

начнут ужесточать контроль над сво�

ими издержками, и под сокращение

попадут в числе прочего ИТ�бюдже�

ты. Скорее всего, в текущем году эта

ситуация не сильно отразится на вы�

ручке ИТ�компаний, но прогнозы

роста на 2009 г. придется пересмот�

реть на 5–25% пунктов вниз, в зависи�

мости от индустрии, в которой

действует компания�заказчик теле�

коммуникационных услуг.

Поскольку кризис начался с финан�

сового сектора, под ударом может

оказаться сегмент дата�центров, где

был высок спрос со стороны банки�

ров. С учетом того что текущая ситуа�

ция поставила многие кредитные уч�

реждения на грань выживания, их зат�

раты на ИТ могут подвергнуться су�

щественному секвестру. Слабо дивер�

сифицированные ИТ�компании, чей

бизнес зависит от 2–3 ключевых кли�

ентов, также окажутся под ударом.

Проекты Web 2.0 тоже подвергнутся

«переоценке ценностей». О временах,

когда можно было продать за $20–30

млн интернет�компанию с отрица�

тельной прибылью под перспективы

роста, придется забыть на 2–3 года.

Подобная ситуация с начала текущего

года наблюдается в США, где рынок

IPO практически умер. Даже непло�

хим прибыльным компаниям не уда�

ется поднять на нем денег. «Яндекс»

в последние недели не актуализиро�

вал свои планы по IPO, намеченные

на осень. На текущем рынке достичь

капитализации в $5 млрд (прогнози�

ровавшейся некоторыми аналитика�

ми) при выручке в $0,15 млрд будет

затруднительно. Капитализация ки�

тайской Baidu, с которой часто срав�

нивали «Яндекс», за последние два ме�

сяца упала на 50%.

Инвесторы будут критичнее отно�

ситься к текущей рентабельности

проекта, а не к прогнозируемым

«золотым горам». Возможно, это

позволит отечественным разработ�

чикам предложить какие�то инте�

ресные бизнес�модели, а не копиро�

вать зарубежный опыт сайтострое�

ния, не всегда удачный, как, напри�

мер, в случае с социальными сетями.

Инновационно�авантюрные проек�

ты по строительству WiMAX�сетей,

скорее всего, перестанут интересо�

вать инвестиционное сообщество.

Приоритет будет отдаваться поиску

более традиционных бизнесов

с имеющимся денежным потоком.

Экспортно�ориентированным ком�

паниям также придется несладко.

Снижение спроса коснется ИТ�аут�

сорсеров, что может поставить

крест на планах превращения Рос�

сии во «вторую Индию».

Вероятно, мы увидим банкротства

отдельных компаний в некоторых

сферах «новой экономики». Кризис

может ударить по индустрии развле�

чений, представленной, в частности,

мобильным контентом. Этот рынок

в последние годы развивался мед�

леннее ожиданий, а теперь ему гро�

зит стагнация.

Возможно, в ближайшее время

произойдет «перетряска» телеком�

активов, купленных непрофильны�

ми инвесторами в последнее время.

Для них приоритетом становится

стабилизация собственного бизнеса,

поэтому от части активов, покупав�

шихся с целью дальнейшей перепро�

дажи, сейчас придется отказаться.

В кризисе можно попытаться уви�

деть и положительные нотки. В слу�

чае реализации позитивного сце�

нария компании могут проявить

интерес к программному обеспече�

нию, ориентированному на опти�

мизацию бизнес�процессов и сни�

жение издержек. Это поможет вый�

ти из кризиса российским разра�

ботчикам, ориентированным на

внутренний рынок. В любом случае

бизнес готовится затянуть пояса

потуже на годик�полтора.
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Родился в 1966 г. в Москве. В 1988 г. окон�
чил химический факультет МГУ им. М.В. Ло�
моносова.

В последующие десять лет занимался семио�
тикой, журналистикой и переводами.

С 1995 г. работает в русском Интернете, спе�
циализируясь на редакционно�контентных
проектах.

В 2001–2002 гг., получив стипендию Джона
Найта и Стэнфордского университета (США),
прошел обучение по программе Knight
Fellowship для журналистов.

В 2003 г. основал компанию Sergey Kuznetsov
Content Group, а в 2007 г. – компанию SmartUs,
поставившую своей целью создание системы
универсального торгового поиска.

В 1997 г. журналом World of Internet был наз�
ван «Интернет�человеком месяца».

В 2004 г. удостоен звания «Продюсер года»
на ежегодном профессиональном конкурсе
РОТОР.

Автор нескольких книг, в том числе сборника «Интернет для жур�
налиста» (в соавторстве с Антоном Носиком) и «Ощупывая слона:
заметки по истории русского Интернета».

Сергей

Юрьевич

КУЗНЕЦОВ,

основатель

компании

SmartUs

Родился в 1977 г. в Москве. В 1999 г.
окончил издательский факультет Уни�
верситета печати.

Соучредитель и руководитель ряда
интернет�компаний, включая SpyLOG,
платежную систему «Деньги@Mail.ru»
(MoneyMail), систему контекстной рек�
ламы «Бегун». Входил в совет директо�
ров ряда высокотехнологичных компа�
ний как консультант, управляющий и ин�
вестор.

В 2005 г. возглавил инвестиционный
фонд «Финам�IT».

В настоящее время – генеральный ди�
ректор компании «Бегун».

Автор более 50 статей на тему инвес�
тиций и маркетинга в Интернете, имеет
несколько патентов на технологические
изобретения.

Соорганизатор и идеолог регулярных конференций, посвя�
щенных интернет�рынку, в том числе «Управление аудиторией
в Интернете» (еTARGET), «Интернет и бизнес» и др.

Женат, двое детей.

Алексей

Николаевич

БАСОВ,

генеральный

директор

компании

«Бегун»

Родился в 1967 г. в Москве. В
1990 г. окончил физический фа�
культет МГУ им. М.В. Ломоносова.

Работал в НИИ ядерной физики
МГУ, занимался разработкой науч�
ной аппаратуры для космической
станции «Мир» и МКС.

В Интернете с 1994 г. Один из
создателей группы «Махаон».

В 1996–2000 гг. работал в РИА
«Росбизнесконсалтинг», участво�
вал в разработке сайта и инфор�
мационных систем компании.

В 2000–2007 гг. – в компании
«Рамблер», где принимал участие
в создании Rambler Mass Media ,
«Rambler Недвижимость», руково�
дил партнерским отделом.

С 2007 г. – президент ассоциации
«Интернет и бизнес».

Возглавляет оргкомитет ежегодной конференции
«Интернет и бизнес».

Хобби – обустройство загородного дома.

Алексей

Александрович

БЕЛЯЕВ,

президент

ассоциации

«Интернет 

и бизнес»

Родился в 1961 г. в Москве. В
1980 г. окончил Московский радио�
технический техникум им. Распле�
тина, а в 1988 г. – МВТУ им. Н.Э. Ба�
умана. В 1980–1992 гг. работал тех�
ником, инженером во Всесоюзном
НИИ приборостроения Министер�
ства среднего машиностроения.

С 1992 г. – заместитель директо�
ра Российского НИИ развития об�
щественных сетей (РосНИИРОС). 

С 2000 г. – директор компании
Ru�Center. Специалист по интер�
нет�технологиям. Активный сто�
ронник введения русскоязычных
доменных имен. Возглавлял рабо�
чую группу по вопросам интернаци�
онализации доменных имен Коор�
динационного центра националь�
ного домена сети Интернет.

Хобби – любимая работа. Всег�
да ищет нетривиальное решение даже ординарных
проблем.

Женат, воспитывает дочь.

Алексей

Дмитриевич

ЛЕСНИКОВ,

директор

компании

Ru/Center

Виртуальность Сети затягивает все больше людей. Реклама, еzкоммерция, платz

ные сервисы, регистрация доменов и вебzразработки z только некоторые виды

бизнеса, успех в которых не зависит от того, готов ли платить конечный пользоz

ватель. Как преуспеть? Ответ на этот вопрос гости нашей рубрики дают в теме

номера ( см. тему номера, с. 40–69 ).
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Гены
Георгий Генс – коренной москвич, его
отец вырос на Арбате, мама – на Сив�
цевом Вражке. Говорят, что у настоя�
щего интеллигента должно быть три
высших образования: у деда, у отца и
у него самого. Все дедушки и бабушки
Генса имели высшее образование,
один дед был профессором.

– Открытость, внутренняя сво�
бода – это изначально было в вас
заложено или пришло с возрас�
том, положением?

– Изначально и, скорее всего, бла�

годаря родителям. Когда я родился,

семья жила на Сивцевом Вражке. Из

старшего поколения я застал только

деда по отцовской линии. Волшеб�

ных персонажей его сказок помню до

сих пор. В четыре года я освоил пре�

феранс, стоя за его спиной, когда он

играл с друзьями.

Отец окончил Финансовый инсти�

тут, работал в Госстрахе, в Минфине,

участвовал в создании Совета по ту�

ризму и экскурсиям. Эта мощнейшая

индустрия, включавшая систему тур�

баз, экскурсионного обслуживания,

была социальной системой, однако

еще и развивалась – на свои деньги.

В последние годы, к сожалению, струк�

тура была разрушена. У отца много

друзей – это у нас наследственное.

Мама – выпускница физфака МГУ,

работала в лаборатории ядерной фи�

зики Российского государственного

университета нефти и газа им.

И.М. Губкина. Сейчас родители, естест�

венно, на пенсии.

С женой Татьяной начали общаться

только на 5�м курсе университета, хо�

тя учились в параллельных группах.

Тогда же и поженились. Татьяна была

одной из лучших студенток курса.

Сразу после института пошла рабо�

тать в Центральный экономико�мате�

матический институт Академии наук,

где и защитила диссертацию.

У нас уже взрослые дети. Сыну Фи�

липпу 29 лет, работает со мной, ведет

крупный проект в компании. В 15 лет

он уехал в Англию, закончил там шко�

лу, проучился три года в Бирмингем�

ском университете, где получил сте�

пень бакалавра права. Начинал в

ЛАНИТе, а когда возникла потреб�

ность поработать где�то еще, уехал

в Волгоград – на тракторном заводе

работал заместителем гендиректора

по экспорту. Потом ушел в «Дуглас

Консалтинг», где занимался доведени�

ем проектов до стадии продаж и тира�

жирования. В «Уралсибе» был вице�

президентом по корпоративным кли�

ентам. У Батуриной поработал в инвес�

тиционном фонде. И вернулся ко мне.

Дочь Елена окончила филологичес�

кий факультет МГУ, отделение теоре�

тической и прикладной лингвистики.

Будучи еще студенткой, стала масте�

ром спорта международного класса

по конкуру. Но если для нее верховая

езда – профессиональный спорт, в ко�

тором она достигла немалых успехов,

то для меня это просто возможность

покататься по лесу в красивом месте.

Думаю, я сильно повлиял и продол�

жаю влиять на детей. Мы по�прежнему

проводим много времени вместе. Но и

они влияют на меня. Благодаря этому,

надеюсь, я продолжаю меняться.

Экстрим
Первый раз мы общались с Георгием
Владимировичем «вживую» на откры�
тии в ЛАНИТе экспозиции доминикан�
ского художника Луиса Муньоса, карти�
ны которого поразили его жизненным
оптимизмом и яркими красками.

– Самое красивое место на
земле?

– Не могу сказать, что мне нравится

что�то одно. Если б нашлось такое мес�

то, я бы, наверное, туда и уехал. Вот,

например, красивейшие острова в ми�

ре, по�моему, Британские Виргинские.

Мне нравится моя страна. Природа

у нас замечательная. Чего не скажешь

о многом из того, что построено рука�

ми людей. Петропавловск�Камчатский

– потрясающие места, но город отвра�

тительный по архитектуре. Насколько

же люди не думали о том, как сделать

его красивым, чтобы он продолжал

органично жить среди уникальной

природы. Причем это не так дорого и
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Георгий ГЕНС не приемлет категоричности: на вопросы тиz
па «что вкуснее – яблоко или апельсин», «что главнее – раz
бота или семья» – однозначных ответов у него быть не моz
жет. Исключить из собственной шкалы ценностей чтоzто
одно, считает он, значит разрушить все остальное.

Досье «ИКС»
Генс Георгий Владимирович, прези�

дент группы компаний ЛАНИТ, родился
5 октября 1954 г. в Москве. В 1976 г.
окончил экономический факультет
МГУ по специальности «экономичес�
кая кибернетика». Кандидат экономи�
ческих наук, автор более 60 публика�
ций. Во Всесоюзном НИИ автомати�
зации в непромышленной сфере
(ВНИИНС) прошел путь от младшего
научного сотрудника до завотделом
экспертных систем. В 1989 г. создал
ЛАНИТ. В Высшей школе экономики
возглавляет базовую кафедру компа�
нии ЛАНИТ «Управление эффектив�
ностью бизнеса». Академик
Международной акаде�
мии информати�
зации.

Филипп Генс и Елена Генс



не так трудно. Готовность принимать

обшарпанные дома, обшарпанную

жизнь – вот что неприятно.

Я много езжу по России. Был на

Камчатке, на Байкале. В студенческие

годы строил дом в Магаданской об�

ласти: Ягодинский район, поселок

Горького, прииск Туманный. Самый

край земли – дальше, по�моему, не

ссылали. Работал под Певеком: этот

город романтиков и ромашек – са�

мый северный в нашей стране.

Путешествую всю жизнь. Научился

управлять яхтой, когда первый раз по�

шел под парусом из Днепропетровска

в Одессу. Это была авантюра на все сто

процентов, завершившаяся, к счастью,

благополучно. Серьезно заниматься

яхтингом начал в 1984 г., во ВНИИНСе,

где тогда работал. Наша команда (я

был капитаном) участвовала в регатах,

занимала призовые места, а я стал кан�

дидатом в мастера спорта. Активное

парусное прошлое благополучно за�

кончилось в 90�м году, когда работы

стало невпроворот.

Как�то приятель сказал мне, что

в Мячково замечательно можно учить�

ся летать. Мы туда приехали, я познако�

мился с очень симпатичными людьми.

Попробовал – понравилось. Як�18Т,

потом L�410, еще какие�то самолеты –

учился с большим удовольствием. Но

у нас заниматься этим все�таки сложно.

Чтобы поддерживать форму, надо ле�

тать хотя бы 3 часа в месяц.

Хотел бы еще освоить вертолет, но

до конца это дело не довел, даже ли�

цензию не получил. С удовольствием

занимался бы верховой ездой – даже

форма лежит в машине в багажнике,

на всякий случай.

Я всегда много работал – больше

всего, наверное, с 1990 по 2004 год,

а совсем тяжело было с 1989 по 1996�й.

Сейчас свободного времени вроде как

побольше, но все равно не хватает.

Идеи
В 2003 г. президент группы компаний
ЛАНИТ стал первым в России облада�
телем международного сертификата по
управлению проектами категории А –
самой высокой.

– А книги когда успеваете
писать?

– Я не пишу…

– Пишете. Видела на «Озоне»:
«под редакцией Г. Генса».

– Ну, это занимает не так много вре�

мени. Последние из серьезных статей,

написанных собственной рукой, я

опубликовал, наверное, году в 1986�м.

Потом просто было не до того. Мне

проще выдавать идеи – если из этого

что�то получается, замечательно.

– А как рождаются идеи?
– Как и все остальное. У меня работа

такая: я заточен на то, чтобы находить

какие�то решения. Кто�то натрениро�

ван на то, чтобы гениально прыгать

с шестом, – как Исинбаева, например.

– Что труднее: управлять проек�
тами, самим собой, другими
людьми?

– Проектами, понятно, управлять

легче. Впрочем, проекты, люди – одно

и то же, потому что проекты, как пра�

вило, – это люди, которые должны

получить результат. Если говорить об

управлении людьми в плане создания

компании, управлении коллективом,

то это тот же проект.

Что касается управления самим со�

бой, умения вводить самоограниче�

ния, то это наверняка возможно, но

сложно. Если в случае управления

проектами есть четкая необходи�

мость достичь какого�то результата,

то при ограничении себя, например,

в питании она не столь очевидна.

С собой труднее: всегда можно объяс�

нить самому себе, что можно обой�

тись и без этого.

Философия
Очередная встреча с Георгием Влади�
мировичем состоялась накануне его
дня рождения.

– Каких подарков ждете?
– Сейчас кризис, поэтому хочется,

чтобы было поменьше плохих извес�

тий. Нужны новости о том, что делает�

ся все, чтобы этот кризис предотвра�

тить или как минимум сгладить. Пока,

к сожалению, их нет.

А самый смешной подарок на день

рождения мне преподнесли четыре

года назад – такой ушастый, очень

симпатичный запорожец. На этой

приведенной в идеальное состояние

машине я с большим удовольствием

ездил несколько дней. Одна была

проблема – даже поздно вечером пос�

тоянно попадал в пробку: вокруг меня

собирался народ, чтобы посмотреть

на это чудо советского автопрома.

С запорожца, кстати, началась моя

карьера автолюбителя.

Я из поколения родившихся в 50�е,

которое прошло через несколько

эпох. В каждой из них было и плохое,

и хорошее. И умение не зацикли�

ваться на плохом, видеть хорошее

и стараться это хорошее вокруг се�

бя распространять, наверно, и есть

то самое важное качество, которое

помогает в жизни: все, что нас не

убивает, делает нас сильнее, как

сказал Ницше. Без такого отноше�

ния к жизни ничего серьезного

сделать нельзя.

В 40 лет я для себя решил: каждый

следующий день – это большой по�

дарок. Жизнь состоялась. Дети рож�

дены. В бизнесе чего�то достиг. Пло�

хого никому не делал, многим помог.

Есть друзья – да много чего есть…

И если новый день для тебя пода�

рок – тогда и приходит успех.

Беседовала 
Ирина БОГОРОДИЦКАЯ
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«Связьинвест»
Елена СЕЛЬВИЧ назначена
заместителем гендиректора.

«Комстар!ОТС»
Дмитрий КАРМАНОВ
назначен вице�президентом
по управлению персоналом.

Кирилл АНДРЕЙЧЕНКО
назначен вице�президентом
по корпоративному
управлению и правовым
вопросам.

Игорь БАШАРИН
назначен гендиректором
«Интерсвязь�Сервиса» и
«Интер�ТВ медиа» – дочерних
компаний «Комстар�ОТС».

МТТ
Виктор БЕРТЯКОВ
назначен гендиректором.

Николай ЧУРАЕВ назначен
заместителем гендиректора
по коммерческой
деятельности.

«Синтерра»
Андрес КЯЭРИК
назначен директором 
по маркетингу.

«СИТРОНИКС»
Оксана КОВАЛЕВСКАЯ
назначена вице�президентом
по стратегии.

«Открытые Технологии» 
Олег ГИЗАТУЛЛИН 
назначен гендиректором.

«Белтел»
Сергей ЩЕРБАКОВ
назначен техническим
директором.

ГК «Оптима»
Гюнтер ЗАУЭРШНИГ
назначен директором 
по развитию 
в энергетике.

«ТесКом Волга»
Сергей ВОРОНЦОВ
назначен гендиректором.

Avaya
Александр ПАРХОМЕНКО
назначен генеральным
директором в России 
и странах СНГ.

«Италтел Руссия»
Константин ЖЕБЕНЕВ
назначен гендиректором.

Orange Business Services 
Кристоф ЖОАНБЛАНК
назначен заместителем
гендиректора в России и СНГ.

Fujitsu Siemens Computers
Роже СЕМПРИНИ
назначен вице�президентом 
в Центральной и Восточной
Европе.

Softline
Каган ГЮНГОР
назначен главой
представительства в Турции

Кадровые
назначения

«Комстар�ОТС» объявил

о планах запуска в 2009 г.

на сети МГТС технологии

IP Multimedia Subsystem

(IMS). Тем самым холдинг

намерен убить двух зайцев:

одновременно осущест�

вить и цифровизацию те�

лефонной сети, и модер�

низацию последней мили.

Главное достоинство

IMS, ориентированной на

IP�транспорт нового поко�

ления, – она не зависит от

способа доступа к абонен�

ту и может использоваться

как на ADSL�, так и на

Ethernet�сетях. Архитекту�

ра IMS позволяет исклю�

чить из процесса предо�

ставления голосовых услуг

аналоговые АТС, перейти с

аналоговой технологии на

цифровую минуя стадии

TDM и NGN. Внедрение

IMS позволит «Комстару»

сэкономить на площадях,

занимаемых телефонными

станциями, электроэнер�

гии, человеческих ресур�

сах, а также даст возмож�

ность быстрее запускать

новые сервисы.

Из 5 млн абонентов

МГТС по цифровым сетям

уже подключено 2 млн

плюс 0,7 млн – по сетям

NGN. Оставшиеся 2,3 млн

счастливчиков получат

(бесплатно) домашний

абонентский шлюз, кото�

рый можно подключить к

обычной телефонной ро�

зетке. Через него будут ра�

ботать телефон (аналого�

вый, цифровой, видео),

компьютер, ТВ�приставка

и другие устройства, обес�

печивающие голосовую

связь, широкополосный

доступ в Интернет, серви�

сы текстовых сообщений,

передачи изображений и

т.д. Абонент сможет сам ак�

тивировать услуги, кото�

рые ему нужны. Такую воз�

можность обеспечит гиб�

кая биллинговая система.

В Москве на базе Центра

внедрения новых техноло�

гий МГТС работает тесто�

вая зона IMS. Завершить

испытания оборудования

планируется к концу теку�

щего года.

www.comstar�uts.ru

«КомстарzОТС»: к IMS минуя NGN

Уже в ближайшие годы

потребности в широкопо�

лосном доступе приведут к

100�кратному росту трафи�

ка в фиксированных и мо�

бильных сетях; реальностью

станут 100 Мбит/с на або�

нента. Соответственно, воз�

растут капитальные и

эксплуатационные затраты.

Путь к их снижению Nokia

Siemens Networks видит

в переходе к транспортным

IP�сетям. В России транс�

портные IP�сети – самый ди�

намично развивающийся

сегмент телеком�рынка: его темпы годово�

го роста в 2008–2011 гг., по прогнозам

NSN, составят 10%.

Наиболее целесообразным вариантом ар�

хитектуры для транспорта данных NSN счи�

тает сквозной операторский Ethernet�

транспорт, обеспечивающий SLA, много�

уровневое управление, маршрутизацию

только по необходимости, использование

существующих сетей SDH, миграцию к

IP/Ethernet/DWDM и

Ethernet/DWDM с быстрой

активацией, а главное –мно�

гоуровневую оптимизацию,

позволяющую повысить эф�

фективность транспортной

сети и сократить общую сто�

имость владения.

В направлении оператор�

ского Ethernet�транспорта

должны эволюционировать

также радиорелейные стан�

ции и сети Metro, что обеспе�

чит возможность предостав�

ления TDM� и Ethernet/IP�ус�

луг по одной инфраструктуре

и плавный переход от TDM к решениям па�

кетного транспорта с гибридными устрой�

ствами.

Стремясь сформировать полный порт�

фель IP�продуктов, NSN приобрела Atrica,

поставщика решений операторского класса

Ethernet�транспорта на базе MPLS, и заклю�

чила партнерские соглашения с компания�

ми Juniper и Cisco.

www.nokiasiemensnetworks.com

Транспорт для 100zкратного 
роста трафика 

А. Кириллов («КомстарzОТС»):

«К 2011 г. сеть МГТС будет 

полностью цифровой»

С. Шестов (NSN) 

демонстрирует работу DWDMz

сетей удаленного доступа на

примере технологии IPTV
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«ЦентрТелеком» продал
Издательскому дому

«Ступино»

принадлежавшие ему 5,17%
уставного капитала
оператора КТВ «Комсет».

Фонд прямых инвестиций
Earlier Stage Alternative

Fund под управлением
Renova Capital приобрел
блокирующий пакет акций
группы Competentum,
разработчика решений для
электронного обучения.

ГК «Синтерра» приобрела
100% акций регионального
интернет�провайдера ИНАР

и компании «Доля» (Санкт�
Петербург).

International

Telecommunication

Company, оператор
сотовой связи в стандарте
CDMA (бренд CDMA
UKRAINE), купил
мобильного CDMA�
оператора
«Велтон.Телеком»

(Харьков).

«Скай Линк» присоединяет 
28 региональных компаний,
в которых он владеет 100%
капитала.

ГК RRC объединила
входящие в ее состав
компании RRC EN и Difo

и создала на их базе единую
компанию RRC.

Cisco Systems приобрела
PostPath, поставщика ПО
для календарей и
электронной почты, а также
планирует купить Jabber,
владельца открытой
платформы для сервисов
мгновенных сообщений 
и функций присутствия.

Symantec купила
MessageLabs, британского
поставщика SaaS�решений
для защиты корпоративной
почты от вирусов и спама.

Oracle заключила
соглашения о приобретении
ClearApp, поставщика
решений для управления
составными приложениями, 
и компании Advanced Visual

Technology, поставщика
трехмерного объемно�
планировочного ПО для
розничной торговли.

Texas Instruments

намерена продать свое
подразделение по выпуску
микросхем основной

M&A 

Эта резиденция китайских

императоров, в которую до�

пускались лишь избранные,

сегодня стала доступна лю�

бому человеку, обладающему

мощным компьютером и

широкополосным доступом

в Интернет.

В результате трехлетней

работы корпорации IBM и

пекинского Музея импера�

торского дворца над проек�

том «Запретный город: вне

пространства и времени»

был создан трехмерный ин�

терактивный виртуальный

мир с эффектом погруже�

ния, копирующий архитек�

туру и историко�культур�

ные объекты дворцового

комплекса.

Посетители Запретного

города, выбрав одну из не�

скольких аватар, могут ос�

матривать его самостоятель�

но или в сопровождении

виртуального экскурсовода.

Им предлагаются тематичес�

кие экскурсии, посвященные

главным историческим со�

бытиям и легендам из жизни

реального Запретного горо�

да, например «Драконы За�

претного города», «Импера�

торский сад» и т.д. Знакомясь

с Запретным городом, мож�

но выбрать роль пассивного

наблюдателя или стать ак�

тивным участником действа,

дающего детальное предс�

тавление о различных ас�

пектах культуры Китая вре�

мен династии Цин. Можно,

в частности, наблюдать жан�

ровые сценки, подобные

«торжественному обеду им�

ператора» и «занятиям жи�

вописью», или самому поуп�

ражняться в стрельбе из лу�

ка, поиграть в настольную

игру вей�чи (ныне – го). И,

наконец, виртуальный Зап�

ретный город позволяет ви�

деть других онлайновых

посетителей и общаться

с ними.

Вычислительная платфор�

ма виртуального мира – сер�

веры серии IBM BladeCenter

на базе ОС Linux, способные

поддерживать тысячи уни�

кальных пользователей.

www.ibm.com
www.forbiddencity.org

Tower Tube на крыльях ветра
Ericsson совершенствует свою концепцию вышек базовых станций Tower Tube с пониженным

энергопотреблением (см. «ИКС» № 10'2007, с. 15). Теперь такая БС работает на энергии ветра, ко�
торая аккумулируется при помощи турбины с четырьмя пятиметровыми лопастями, вертикально
закрепленными на вышке. Лопасти вертикального ротора работают бесшумно и оказывают мини�
мальную нагрузку на конструкцию.

Совместно с компанией Vertical Wind и Университетом Упсалы (Швеция) Ericsson проведет испы�
тания Tower Tube, чтобы выяснить, позволяет ли вышка БС такой конструкции предоставлять мало�
затратные услуги мобильной связи. 

www.ericsson.com

Запретный город 
погружается вв ввииррттууааллььннооссттьь
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«ЦентрТелеком» планиру�
ет, что к концу 2008 г. абоне�
нтская база Domolink пре�
высит 730 тыс. человек.

«Ростелеком» при участии
японского оператора KDDI

Corporation организовал
точку присутствия в Токио.

«Уралсвязьинформ» внед�
ряет конвергентную бил�
линговую систему PETER�
SERVICE BIS, в которой бу�
дут объединены данные его
абонентов фиксированной
(3,7 млн человек) и мобиль�
ной (5,5 млн человек) сетей
связи.

«Комкор» (бренд «Акадо Те�
леком»), присоединившись
к европейской точке обмена
трафиком DE�CIX (Deutscher
Commercial Internet
Exchange) во Франкфурте,
получил возможность пря�
мого обмена трафиком бо�
лее чем с 250 операторами
связи из 30 стран мира.

МТС запустила в тестовую
эксплуатацию сеть UMTS
(поставщик оборудования –
Huawei Technologies) в Уз�
бекистане. Абонентская ба�
за оператора в республике
достигла 5 млн человек.

«Скай Линк» начал онлай�
новую трансляцию на осно�
ве передачи данных в ре�
жиме EV�DO дорожной об�
становки в ключевых транс�
портных узлах Рязани.
Изображение передается
на посты ДПС и веб�сайт
оператора.

«Экспресс Телеком» орга�
низовала городскую дис�
петчерскую службу для глу�
хих москвичей, с операто�
ром которой можно свя�
заться через факс, SMS�со�
общения, электронную поч�
ту или веб�камеру (в дис�
петчерской имеются пере�
водчики жестового языка).

Shyam Telelink, дочерняя
компания АФК «Система» в
Индии, запустила в коммер�
ческую эксплуатацию мо�
бильную сеть CDMA�800 в
штате Раджастан. К 2012 г.
ее услугами планируется ох�
ватить более 35 млн человек.

Кбайт
фактов
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В условиях всепроникаю�

щей широкополосности

Alcatel�Lucent видит свою

задачу в том, чтобы гото�

вить игроков рынка к All�IP�

решениям Communications

3.0, которые позволят

трансформировать сети, ус�

луги и бизнес�модели. Свое

видение развития телекома

ALU представила на V Меж�

дународном симпозиуме

«Время широкополосной

трансформации».

В картине наступающей

эры Communications 3.0, ко�

торую нарисовал глава ев�

ропейского отделения Bell

Labs (исследователь�

ского центра ALU) Д. Годе�

рис, особенно заманчиво

выглядят новые способы

взаимодействия, которые

сулит технология tikitag.

Благодаря встраиваемой

в мобильные телефоны,

КПК и ПК технологии Near

Field Communications (NFC),

поддерживающей беспро�

водную связь на коротком

(менее 4 см) расстоянии,

она позволит соединять

физические объекты и он�

лайновые приложения.

С помощью tikitag можно,

например, узнать, кто стоит

за дверью, когда гость под�

несет метку к считывающе�

му устройству. К 2017 г., по

прогнозам аналитической

фирмы IDTechEx, будет вы�

пущен 1 трлн подобных

устройств.

Совсем близко специа�

листы ALU подошли к бес�

проводной широкополос�

ной технологии LTE, для ко�

торой у вендора, по словам

менеджера подразделения

радиодоступа И. Хисматул�

лина, есть законченное ре�

шение: транспорт, ядро и

платформа доставки услуг

(терминалы разрабатывают

партнеры). Первые запуски

сетей LTE ожидаются в се�

редине 2009 г.

Воплощать свои идеи

ALU уже начала. Примером

могут служить решения на

базе стандарта IEEE

802.16e�2005 для мини�се�

ти WiMAX, недавно запу�

щенной в Подмосковье

компанией «Синтерра».

www.alcatel�lucent.com

ALU реализует идеи IPzтрансформации

Д. Годерис: «Основа

Communications 3.0 – видео»

Riverbed Technology (США), поставщик

решений для оптимизации передачи дан�

ных по WAN, придавая особое значение

бизнесу в России с ее огромной террито�

рией и большим количеством распреде�

ленных сетей, открыла здесь представи�

тельство. В сотрудничестве с OCS, входя�

щей в «Национальную компьютерную кор�

порацию», Riverbed будет продвигать ре�

шения, позволяющие, по данным компа�

нии, снизить нагрузку на канал передачи

данных в глобальных сетях на 60–95%.

Используя устройства оптимизации тра�

фика Riverbed Steelhead и Interceptor, ком�

пании, работающие на территориально

распределенных сетях передачи данных,

обеспечат своим удаленным офисам и мо�

бильным клиентам такую же производи�

тельность бизнес�приложений, как в ло�

кальных сетях. Программно�аппаратные

решения Riverbed можно установить на

ноутбук либо ПК.

Развитие канала продаж берет на себя

OCS – она предоставит своим партнерам

возможность воспользоваться демоверси�

ей решения Riverbed, на котором уже рабо�

тают десятки тысяч устройств в мире,

а также займется обучением клиентов ра�

боте с ним. Ситуация на рынке сегодня

весьма напряженная, говорит директор де�

партамента систем хранения данных и ПО

OCS Р. Чиняков, и предложение Riverbed

будет востребовано компаниями, которые

ищут пути к сокращению расходов.

www.riverbed.com
www.ocs.ru

OCS принимает в «свое русло» 
RRiivveerrbbeedd  Technology

К. Зайдль (Riverbed): «Средний срок 

окупаемости Steelhead – семь с половиной

месяцев»
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«АКАДО!Столица» запус�
тила услугу HDTV на всей
сети, охватывающей бо�
лее 2,8 млн домохо�
зяйств. В НD�пакет входят
зарубежные каналы
National Geographic HD,
VOOM HD, MelodyZen HD,
Lux TV HD и российский
HD Media.

Самарский филиал «ЭР!Те!

лекома» начал продажи
цифрового кабельного теле�
видения и к концу 
2008 г. планирует подклю�
чить около 2 тыс. абонентов.

«ВымпелКом» и Center

for Creative Leadership

создали совместное
предприятие «Центр Кре!

ативного Лидерства» для
оказания услуг в сфере
развития лидерского по�
тенциала и управленческих
компетенций.

«РБК Софт» (ГК «Арма!

да») заключила контракт на
сумму более 32,5 млн руб.
с Федеральным агент�
ством образования на соз�
дание комплекса электрон�
ных учебных модулей для
средних профессиональ�
ных учебных заведений ИТ�
профиля.

«Комстар!ОТС» ввел 
в эксплуатацию в Самаре
узел местной телефонной
связи на базе програм�
мно�аппаратного комплек�
са ComSwitchPro5 (разра�
ботчик – CTI), предназна�
ченный для предоставле�
ния по IP�сети услуг теле�
фонии и услуг нового по�
коления.

«Скартел» (бренд Yota)
намерен до конца 2008 г.
начать на российском рын�
ке продажи коммуникатора
Mobile WiMAX + GSM, раз�
работанного по его заказу
компанией HTC.

Ericsson планирует оснас�
тить модулями HSDPA�
доступа не только ноутбу�
ки, но и карманные интер�
нет�устройства от Intel.
Выпуск продукции намечен
на конец 2009 – начало
2010 г.

Кбайт
фактов

За три года присутствия

поставщика решений для се�

тей хранения данных

Brocade в России и странах

СНГ его оборот на этом

рынке вырос на 219%. Ко�

нечно, если начинать с поч�

ти нулевой отметки, то циф�

ры выглядят впечатляюще.

Но и сейчас бизнес Brocade

в России и СНГ растет актив�

но: за первые три квартала

2008 финансового года (он

начался 1 ноября 2007 г.)

объем продаж увеличился на

118% по сравнению с тем же

периодом прошлого года.

Особенно высоким спросом пользуются

«тяжелые» решения Brocade DCX Backbone

архитектуры DCF (Data Center Fabric),

предназначенные для центров обработки

данных. А поскольку российские телеко�

мы сейчас активно занимаются ЦОДост�

роительством, то половина инсталляций

Brocade DCX Backbone в России имеет

место именно у них (в част�

ности, эти решения стоя�т

у всех операторов большой

сотовой тройки).

Популярны также комму�

таторы, встроенные в блейд�

серверы, и коммутаторы

с интерфейсом Fiber

Channel (FC). Полную ли�

нейку FC�коммутаторов с 

8�Гбит/с портами Brocade

выпустила в этом году, а на

2011 г. запланирован анонс

16�Гбит/с решений. Как зая�

вил вице�президент Brocade

в регионе ЕМЕА У. Плех�

шмидт, большие надежды

Brocade связывает с покупкой компании

Foundry Networks (сделка еще не заверше�

на), чьи высокоскоростные Ethernet�реше�

ния должны удачно дополнить FC�продук�

ты Brocade. Кстати, более 20% оборота (не

прибыли!) Brocade инвестирует в новые

разработки.

www.brocade.ru

Brocade: за три года в три раза

У. Плехшмидт: «Россия 

и СНГ – наш самый быстроz

растущий рынок в регионе

ЕМЕА»

Siemens AG и частная

инвестиционная компа�

ния Gores Group объяви�

ли об организации ново�

го совместного предпри�

ятия, которое, по замыс�

лам его создателей,

должно стать одним из

ведущих игроков на

рынке унифицирован�

ных коммуникаций

(Unifed Communications).

51% акций СП принад�

лежит Gores Group, ос�

тальной пакет – Siemens

AG, как и два из пяти пос�

тов в совете директоров

нового предприятия.

Кроме Siemens Enterprise

Communications (SEC),

уже два года работающе�

го в качестве самостоя�

тельной бизнес�единицы

и получившего в 2007

финансовом году доход

в 3,2 млрд евро, к сотруд�

ничеству привлечены

американские компании

Enterasys и SER Solutions.

Enterasys, где занято око�

ло 800 сотрудников, имеет

годовой оборот в $330 млн.

По словам Р. Бенневитца,

начальника регионального

отдела по маркетингу и

развитию бизнеса SEC,

Enterasys – важный компо�

нент в портфеле этого

партнерства, поскольку

закрывает ниши структур

данных и информацион�

ной безопасности, а его

продукты интегрированы

в предложения Siemens

Enterprise Communications.

Компания SER Solutions

специализируется на call�

центрах.

Siemens AG готов ин�

вестировать $350 млн

в НИОКР. По словам

Р. Бенневитца, это позво�

лит ускоренными темпа�

ми вести работы для

крупных предприятий;

для сектора SMB будут

использоваться специ�

ально заточенные про�

дукты и непрямые кана�

лы сбыта.

Как считает гендирек�

тор Siemens Enterprise

Communications 

Г. Эренпфордт, начало

работы СП в России –

вопрос нескольких не�

дель или месяцев и зави�

сит от российского пра�

вительства.

www.siemens.ru

Новый игрок в команде Unifed
Communications

С. Матросов (SEC): 

«Финансовый кризис актуалиz

зирует развитие сегмента

SMB как базового элемента»
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Nokia, Nokia Siemens

Networks, Huawei и ее аф�
филированные лица заклю�
чили договор, регулирующий
использование сторонами
патентов друг друга в облас�
ти технологий GSM, WCDMA ,
CDMA2000, оптических се�
тей, передачи данных и
WiMAX в мобильных устрой�
ствах, инфраструктуре и сер�
висах.

«АРМО!Системы» пред�
ставил ПО для дистанцион�
ного управления уличным
освещением, которое по
результатам анализа данных
с интеллектуальных балласт�
ных сопротивлений состав�
ляет оперативную картину
работоспособности светиль�
ников без выезда на место.

АСВТ начала опытную
эксплуатацию нового прог�
раммно�аппаратного комп�
лекса для борьбы со спамом,
который должен помочь
уменьшить количество неже�
лательной почты в 7–10 раз.

Негосударственный пенси�
онный фонд «Социум» на
основе решения Naumen

Phone создал call�центр для
предоставления клиентам
информации о пенсионных
программах и возможностях
дополнительного пенсионно�
го обеспечения.

«Дженерал ДейтаКомм»

поставит МТС SDH�мульти�
плексоры производства
Tellabs для филиалов опера�
тора в республиках Калмы�
кия, Дагестан, Башкортостан
и Саха, Ставропольском,
Приморском и Камчатском
краях, Сахалинской области,
Северо�Западном и Ураль�
ском федеральных округах.

Банк «Ренессанс Капитал»

повысил качество работы
своих критичных для бизнеса
информационных систем за
счет передачи их мониторин�
га и администрирования
сервисному центру «Инфо!

системы Джет».

Orange Business Services

запустила в эксплуатацию
сеть фиксированной зоновой
телефонной связи в Ростов�
ской области.

Кбайт
фактов
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«РТСофт» вывел на рос�

сийский рынок «компью�

тер�на�модуле» производ�

ства Kontron. Это малога�

баритный (размером

с кредитную карточку –

55 x 84 мм) встраиваемый

модуль nanoETXexpress�

SP на базе высокопроиз�

водительных и энерго�

экономичных процессо�

ров серии Intel Atom

Z5xx. Он предназначен

для использования в мо�

бильных устройствах сле�

дующего поколения,

средствах промышлен�

ной автоматизации, но�

симых медицинских уст�

ройствах, портативной

мультимедийной техни�

ке, компактных системах

для работы с данными

и др. Для подобных при�

менений, подчеркивает

директор направления

встраиваемых модулей и

плат «РТСофт» Д. Афонин,

пониженное энергопот�

ребление (номинальное

тепловыделение процес�

сора Intel Atom не превы�

шает 5 Вт) особенно важ�

но.

Российские заказчики

nanoETXexpress�SP уже

получили стартовые об�

разцы продукта, чтобы

начать его тестирование,

в частности, в универ�

сальном планшете, пред�

назначенном для диаг�

ностирования автомо�

бильного двигателя,

в мобильном кардиогра�

фе, в качестве универ�

сального модуля для те�

лефонной станции

сельской связи и т.д. Се�

рийные поставки запла�

нированы на IV квартал

текущего года.

Компьютерzнаzмодуле 
чуть крупнее атома

Ю. Якшин («РТСофт»): 

«Главное в nanoETXexpress –

открытость и универсальность»

Производитель ПО становится 
сервисzпровайдером

В коммерческую эксплуатацию запустил свой ЦОД для корпоративных клиентов
поставщик ПО «Петер�Сервис». Потребность в услугах центров обработки данных се�
годня настолько велика, что на это поле выходят игроки смежных рынков.

Дата�центр занимает площадь 480 м2 и рассчитан на размещение 50 стандартных
серверных стоек. В ЦОДе реализована система водяного охлаждения на уровне стойки
и электропитание по первой категории надежности с автоматическим переключением
на резервное питание. Подведенная электрическая мощность – 300 кВт. В дата�центре
установлено серверное оборудование Hewlett�Packard класса high end (Superdome, XP
Storage, Blade servers). Внешние коммуникации обеспечивают два независимых оптово�
локонных канала, но предусмотрена возможность ввода и эксплуатации собственных
каналов клиентов.

«Петер�Сервис» будет предоставлять заказчикам услуги аренды инфраструктуры и
оборудования, хостинг, менеджмент приложений, а также услуги SaaS на базе
собственных программных продуктов и ПО ведущих мировых производителей.

www.billing.ru

ММннее  ссввееррххуу  ввиидднноо  ввссёё
«М2М телематика» при поддержке ФГУП «РНИИ КП» в рамках коммерциализа�

ции ГЛОНАСС запустила в Красноярском крае опытную зону Региональной нави�
гационно�информационной системы (РНИС) для транспортного контроля.

Транспортные средства оснащаются терминалами ГЛОНАСС/GPS, и информа�
ция об их движении и состоянии круглосуточно передается по сетям GSM/GPRS в
единый центр мониторинга. Теперь муниципальные образования региона смогут
постоянно контролировать деятельность компаний, занимающихся пассажирски�
ми перевозками, вывозом мусора и другими социальными проектами.

До конца 2008 г. планируется развернуть подобные зоны в Московской и Астра�
ханской областях, Северной Осетии и Сочи.

www.m2m!t.ru
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Выбор предмета не случаен: еще

год назад (см. «ИКС» № 1’2008,

с. 22) отсутствие бизнес�моделей

для WiMAX�операторов усиливало

скептицизм по поводу разверты�

вания соответствующих сетей. Но

год был прожит не зря, и у многих

рыночных игроков выкристалли�

зовались подходы к созданию

MWM�сетей.

Этому способствовали появле�

ние (наконец�то!) реальных, сер�

тифицированных WMF мобиль�

ных абонентских устройств, посте�

пенный ввод в эксплуатацию «по�

лигона» WiMAX в США (сети

Sprint), исследования оптималь�

ных моделей организации беспроводных сетей в Евро�

пе и России. К тому же разработаны программные сред�

ства (например, WiROI компании WiMAX 20/20), пред�

назначенные для тестирования бизнес�моделей

WiMAX�операторов. Свои оценки разных стратегий

предлагают и члены WMF (Nortel, Nokia Siemens

Networks, Huawei, Aperto и др.).

Фиксированный или мобильный?
Все действия WMF ориентированы на развитие мо�

бильного WiMAX, но в России у многих рыночных фигу�

рантов «душа лежит» к его фиксированной версии

(802.16�2004). Выступления спикеров WMF воспринима�

ются здесь почти так же скептически, как некогда лозунг

«Уже нынешнее поколение советских людей будет жить

при коммунизме».

Основная причина  – MWM�диапазоны и профили огра�

ничены частотами 2,3; 2,5 и 3,5 ГГц. Если в Европе эти диа�

пазоны, за редким исключением, достаточно свободны, то

у нас заняты другими службами (см. «ИКС» № 4’2008, 

с. 70–72) и могут оказаться доступными лишь весьма огра�

ниченному кругу операторов. Да и пересмотра Таблицы

распределения полос частот между радиослужбами РФ не

предвидится (хотя на конференции прошел слух, что в ди�

апазоне 2,3 ГГц начнут выдавать номиналы уже с текущего

года). По данным представителя WMF в России С. Портно�

го, в России доступность WiMAX�спектра в диапазоне 2,3

ГГц составляет 35%, в полосе 3,5 ГГц  – 50%, а в диапазоне

5,1 –6,4 ГГц  – свыше 80%.

Более 80% российских сетей задействуют не отно�

сящийся к WiMAX диапазон 5,1 –6,4 ГГц (см. «ИКС»

№ 9’2007, с. 33), но операторы

часто позиционируют их как «со�

ответствующие WiMAX для фик�

сированной связи» (FWM). Дело

в том, что эти сети базируются не

только на фирменных протоко�

лах, но и на стандарте 802.16d

или его FWM�версии (802.16�

2004), обеспечивая почти те же

возможности, что и WiMAX (за

исключением мобильности).

Таковы наиболее крупные рос�

сийские BWA�сети компаний

«Энфорта» и Trivon (сеть Virgin

Connect), основной ресурс кото�

рых находится выше 5,1 ГГц. В от�

дельных городах эти операторы

обладают и некой долей вожделенного WiMAX�овско�

го ресурса и планируют реализовать там MWF  – сна�

чала в режимах fix и nomadic. То, что «Комстар», «Скар�

тел», «Синтерра» или «Престиж» получили ресурс в од�

ном из WiMAX�диапазонов, указывает отнюдь не на

скорое появление массового рынка MWM, а лишь на

«далеко идущие» намерения, которые могут и не воп�

лотиться в жизнь, в том числе из�за мирового кризиса.

С частотными трудностями при развертывании се�

тей сталкиваются все BWA�операторы. Так, «Престиж»,

который успел развернуть в 33 городах РФ сеть,

действующую в диапазоне 3,4 –3,5 ГГц, считает основ�

ной проблемой создания правильной бизнес�модели

сложность определения и получения оптимального

частотного ресурса. По мнению генерального дирек�

тора этой компании А. Шереметьева, капитальные зат�

раты есть функция от радиочастотного ресурса. «На�

резка» же диапазона по 1,75 МГц, типовая для нашего

регулятора, не только не учитывает профили WiMAX,

но и недостаточна для нормального функционирова�

ния сети: при использовании узкой полосы покрытие

БС оказывается меньшим, а расходы на транспорт

бо� льшими, что может увеличить капитальные затра�

ты на 60%. По мнению А. Шереметьева, минимальная

полоса должна составлять от 15 МГц, оптимальная – 

30 МГц, а для развития сети нужно хотя бы 50 МГц.

С ним солидарен У. Далберг из NSN, считающий, что

успех оператора на рынке гарантирует лишь полоса

не менее 40 МГц. Полноценное развитие сетей мо�

бильного WiMAX в стране возможно при трех услови�

ях: перераспределение «бумажного» спектра, ресурса,

Мобильный WiMAX: 
уповая на бизнесzстратегию
Влияние мирового кризиса на рынок WiMAX сводится пока лишь к еще большей неопреz
деленности прогнозов по поводу номенклатуры, сроков выпуска и сертификации проz
дуктов. Кризису мало подвластны стратегии развертывания и бизнесzмодели сетей моz
бильного WiMAX (MWM), которые и стали предметом обсуждения на российском
WiMAX Forum (WMF).

Ф. Ледбеттер: «Мобильный WiMAX может быть

реализован только после появления недорогих

лэптопов со встроенным модемом»



занимаемого MMDS, и спектра, принадлежащего Мин�

обороны.

Еще одна причина «фиксированности»  – экономи�

ческая. Капитальные затраты пока столь высоки, что

оператор может получать прибыль только за счет кор�

поративных пользователей (хотя ARPU беспроводных

операторов, на зависть сотовикам, как правило, не ме�

нее $150). Снижения расценок на оборудование для

фиксированного WiMAX ожидать не приходится, так

как этот рынок остается нишевым.

Желаемую стоимость абонентских устройств MWM

(не более $100) озвучили многие операторы, но про�

изводители (Alvarion, Nortel, Huawei, Aperto) пока не

готовы ее обсуждать. Похоже, до цен, конкурентос�

пособных на массовом рынке, еще далеко. Даже Intel

не назвала конкретных цифр, зато посулила подде�

ржку в Сentrino радиоинтерфейсов и для WiMAX, и

для Wi�Fi.

Интеграция как бизнесzмодель
Идея соединить преимущества массового рынка

интернет�доступа по DSL или Wi�Fi с возможностями

WiMAX давно бродит в умах операторов, и не только

российских. Ее московское воплощение мы увидим,

обещает «Комстар», уже в конце 2008 г., когда начнут

работать 160 БС его сети MWM. Оператор считает,

что пока технология MWM может стать неубыточной

лишь в крупных городах с высокой плотностью заст�

ройки и населения, а на малонаселенных территори�

ях жизнеспособны исключительно сети FWM с от�

дельными номадическими островками. Выбранная

для Москвы бизнес�модель предусматривает предос�

тавление услуг WiMAX в пакете со «Стрим» и исполь�

зование двухмодовых (Wi�Fi + WiMAX) ноутбуков

Intel Centrino, оснащенных встроенными модемами.

Правда, к продажам таких модемов Intel и «Комстар»

приступят не раньше середины 2009 г.

У мобильных операторов, располагающих огром�

ной сетевой инфраструктурой, миллионами абонен�

тов и поддержкой индустрии сотовой связи,  – своя

стратегия. Их основной интерес находится в плоскос�

ти 3G/4G, а WiMAX остается чуть в стороне, несмотря

на его включение MCЭ в список 3G�технологий. Мно�

гие мобильные операторы рассматривает WiMAX как

дополнительный сервис.

Национальное распределение ресурсов радиосвязи

повысило активность сотовиков по отношению к

WiMAX, что видно из ранних заявлений «Билайна» и

«МегаФона». По признанию директора «Билайн�Гол�

денТелекома» по маркетингу Ф. Ледбеттера, компания

уже более полугода тестирует оборудование WiMAX,

но до получения частот о выборе производителя гово�

рить рано. Целевой сегмент сервиса фирма уже опре�

делила: корпоративный или частный пользователь,

которому требуется широкополосный доступ с гаран�

тиями SLA. По всей вероятности, наши мобильные

операторы не скоро начнут использовать WiMAX  –

если не купят каких�либо игроков BWA�рынка вместе

с их ресурсами.

Где же рынок?
К фиксированному беспроводному доступу, в том

числе FWM, этот вопрос не относится. Хотя уровень

проникновения таких услуг все еще составляет не бо�

лее 10% в РФ и менее 5% в мире, годовой прирост

в данной области достигает 50%. Рынок  – явно нише�

вый, ориентированный на корпоративных пользова�

телей, но он есть.

Рынок же мобильного WiMAX, который должен

быть массовым, вообще не сформирован (пара�трой�

ка стартапов не в счет), поэтому и конкуренция на

нем не ощущается, что особенно ярко проявляется

в российских регионах. И это связано не только

с тем, что мобильные сети WiMAX еще не сданы

в коммерческую эксплуатацию. Увы, глобальная ши�

рокополосная мобильность (читай  – доступ в Ин�

тернет) пока не кажется здесь столь же необходимой

для массового рынка, как сотовая связь. Потребность

в повсеместном широкополосном доступе вполне

удовлетворяют другие технологии 3G, в рамках кото�

рых и оборудование дешевле, и выбор его больше, и

сервисы  почти такие же. По мнению некоторых экс�

пертов, «жизнь в нише»  – наиболее оптимистичный

сценарий развития мобильного WiMAX, который бу�

дет реализован за счет создания точечных зон

WiMAX и применения терминалов, поддерживаю�

щих сразу несколько стандартов – от HSDPA и

WCDMA до WiMAX и LTE.

Галина БОЛЬШОВА
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Векторы диверсификации их бизнеса, бизнес�модели пе�

риода перехода от телекоммуникаций к инфокоммуника�

циям, назревшие изменения в нормативной правовой базе

– далеко не полный перечень вопросов, по которым пред�

ставителям смежных телеком� и интернет�рынков, а также

регулирующих органов сегодня необходимо сблизить

свои позиции.

Если еще десять лет назад две трети пользователей Ин�

тернета проживали в США, то сейчас их доля в общемиро�

вой базе сократилась до одной пятой. А в 2009–2010 гг.

ожидается, что Россия обгонит Германию по числу пользо�

вателей и станет крупнейшим рынком в Европе – эти дан�

ные привел А. Акопьян, на момент проведения

конференции и.о. гендиректора «Рамблер Интернет Хол�

динг».

Очевидно, что выйти на этот уровень можно, только ак�

тивно привлекая массового пользователя в регионах. И не

исключено, что крупнейшие игроки рынка ШПД, как в свое

время операторы сотовой связи, начнут решать эту задачу

за счет ценовой конкуренции, следствием чего и станет

снижение показателя доходности

на одного абонента.

Подобная ситуация наблюдалась

в прошлом году в Москве: тарифы

на базовые услуги доступа стреми�

тельно снижались, ARPU падал и ве�

дущим игрокам пришлось прило�

жить максимум усилий для стабили�

зации ситуации.

Бизнесzмодели с Запада
Вопрос, как выжить телеком�биз�

несу в новых условиях, волновал

многих. А. Тихонов, вице�президент

Alcatel�Lucent по странам СНГ, при�

вел примеры новых бизнес�моде�

лей, подтвердивших свою жизнес�

пособность на сетях крупных опе�

раторов в Западной Европе. Одна из них, базирующаяся на

управлении контентом, подразумевает предложение кли�

ентам анонсов видеопередач и видеофильмов, построен�

ных с учетом их потребительских предпочтений и исто�

рии просмотров, в динамическом режиме. В основе второй

бизнес�модели (ее активно использует виртуальный опера�

тор Virgin) – монетизация оператором своих знаний об

абоненте для предоставления услуги целевой контекстной

рекламы рекламодателям.

Третью успешную бизнес�модель выработала компания

British Telecom. Она предоставляет в распоряжение компа�

ний малого и среднего бизнеса свой портал для использо�

вания его в качестве торговой площадки. Имя «большого»

оператора помогает им в продвижении и продаже продук�

тов и услуг, а оператор, в свою очередь, сохраняет лояль�

ность малых и средних корпоративных клиентов.

Магистральный оператор 
готов работать с виртуальным

В условиях переходного периода даже у крупнейших

операторов дальней связи возникает потребность в само�

идентификации. И это неудивительно. За последний год

цены на межоператорском рынке передачи данных в реги�

онах уменьшились на порядок, и на межоператорском

рынке присоединения и пропуска трафика никакого роста

голосового трафика не предвидится.

Понимая это, «Ростелеком», по словам Р. Левочки, дирек�

тора департамента продуктов и маркетинга компании,

устремил свой взор в сторону рынка услуг с добавочной

стоимостью для конечного пользователя и задался вопро�

сом: можно ли реализовать модель виртуального операто�

ра на фиксированных сетях. Анализ международного опы�

та показал, что можно, и цепочка участников в этом случае

не отличается от той, что действует

в сетях сотовой связи и включает

в себя оператора домашней сети

(HNO), «промежуточное звено»

в лице Virtual Network Enabler (VNE)

и самого виртуального оператора

(VNO).

Проанализировав эту бизнес�мо�

дель, «Ростелеком» решил, что спо�

собен совместить роли HNO и VNE.

При этом провайдеры, готовые вы�

ступить в роли виртуального опера�

тора, получат возможность предла�

гать абонентам новые высокотех�

нологичные сервисы на базе его ИТ�

инфраструктуры, а магистральный

оператор сможет стать участником

рынка услуг с добавленной стои�

мостью, выход на который иными путями ему недоступен.

В следующем году «Ростелеком» собирается проверить

эффективность данной бизнес�модели на практике в орга�

низованной для этих целей пилотной зоне.

Value оператора без инфраструктуры
Специализация Tario Communications – IP�телефония, и

потому никакой сетевой инфраструктуры у нее нет. Впро�

чем, это не мешает проекту SIP�net иметь средний показа�

тель ARPU в районе $11.

Ведущий специалист компании Tario Г. Мызовский не

скрывал своих надежд на появление сетей 3G. «В мобиль�

ном телефоне экранчик маленький, подавать на него нече�

Как не стать лишним звеном?
За высокоскоростной доступ в Интернет пользователи готовы платить – и платят, но, как

показала 9zя международная конференция АДЭ «Состояние и перспективы развития Инz

тернета в России: от сетей к сервисам», провайдерам ШПД этого недостаточно.

С. Алимбеков не исключает возможности, 

что в 2010 г. «АКАДОzСтолица» поборется с МГТС 

за телефонных абонентов



го, – сказал он, – а вот микрофон в нем хороший, и потому

услуга голосовых коммуникаций через Интернет уже се�

годня интересует операторов сотовой связи, например

”Скай Линк”».

Впрочем, хотя в SIP�net на сегодняшний день и реги�

стрируются сотни тысяч пользователей, далеко не все

из них являются пользователями услуг ШПД. Для того

чтобы расширить аудиторию, Tario Communications ре�

ализует ряд проектов с крупнейшими в Рунете интер�

нет�порталами. В числе таких проектов – VoIP�агент

Mail.ru, мессенджер Quip, реализованный совместно

с РБК, а также совместный проект для единой службы

знакомств Mamba.

Г. Мызовский мечтает создать собственный програм�

мный продукт – готовый технический интерфейс к серве�

ру, поддерживающему Instant Messenger Communication и

голосовые коммуникации, совместимый с мессенджером

Google Talk, чтобы потом дарить его интернет�компаниям

вместе с оборудованием.

На чем заработать оператору?
Проникновение широкополосного доступа в Интернет

в Москве сегодня более 65%, а по итогам года этот показа�

тель может вырасти и до 75%. И тем не менее С. Алимбеков,

управляющий директор «АКАДО�Столица», верит в то, что

ARPU будет повышаться.

Напомним, что компания «АКАДО», добавившая после

ребрендинга к своему названию слово «Столица», в 2005 г.

первой предложила пользователям услуги цифрового ТВ и

широкополосного доступа в Интернет в одном пакете.

Практика показала, что ARPU подписчика комплексной ус�

луги на 240 руб. больше аналогичного показателя пользо�

вателя услуги ШПД.

Именно пакетирование должно быть заложено в идеоло�

гию мультисервисного оператора. «Имея несколько основ�

ных услуг и много дополнительных сервисов, – сказал

С. Алимбеков, – мультисервисный оператор должен на�

учиться комбинировать их так, чтобы любой абонент мог

найти тот пакет, который ему нужен, а потом добавлять

к нему новые».

Что касается проектов в области электронной коммер�

ции – продажи музыки и программного обеспечения, то

в компании ожидают, что в 2009 г. это позволит им увели�

чить ARPU на $1–2.

Сейчас, когда московский рынок платного ТВ входит

в активную стадию роста, «АКАДО�Столица» планирует

«вернуться к истокам»: сфокусироваться на новых услугах

операторского класса – телевидении высокой четкости,

видео по запросу, персональном видеомагнитофоне, все�

возможных интерактивных сервисах, которые будут при�

носить ей дополнительные доходы. Впрочем, управляю�

щий директор «АКАДО�Столица» не исключает возмож�

ности, что в 2010 г. оператор «поборется с МГТС за теле�

фонных абонентов».

Лишнее звено?
К сожалению, последовать примеру «АКАДО�Столица»

могут не все операторы, предоставляющие видеоуслуги по

широкополосным сетям, поскольку не все они имеют опыт

предоставления услуг кабельного ТВ.

По мнению С. Беловой, бизнес�директора компании

«Мобикс», возможность передавать видео через Интер�

нет нарушает привычную схему взаимодействия участ�

ников цепочки вещательного мира. В новой модели пра�

вообладатель, поставщик контента и конечный пользо�

ватель могут взаимодействовать напрямую минуя опера�

тора. «Если раньше деньги равномерно делились между

участниками цепочки, – заметила она, – то теперь опера�

тор теряет свой доход».

Для преодоления наблюдающегося сегодня разлада и

дисбаланса рынка нужно выработать новую систему от�

ношений между правообладателями, операторами и

пользователями – цепочку, каждый участник которой

получал бы свою долю дохода, а не конкурировал с ее

другими «звеньями».

С. Белова призвала операторов, предоставляющих услуги

IPTV, объединить усилия для совместных поисков новых

бизнес�моделей и предложила операторам создать кон�

сорциум или ассоциацию, в которой бы, опираясь на меж�

дународные стандарты TMF или IP Sphere, можно было раз�

работать новые модели, которые позволят сохранить до�
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Автор ждет комментариев в своем блоге на
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Первое впечатление: выставка стала

меньше? Нет – компактнее, притом

что экспонентов прибавилось. Стен�

ды солиднее, практически на каждом

проводились семинары и презента�

ции. По мнению тех, кто бывал на ос�

новной площадке Infosecurity в Лон�

доне, «московская версия» все больше

становится похожа на «первоисточ�

ник» – как внешне, так и по составу

участников (Aladdin, Agilent

Technologies, FSecure, Juniper, Kerio,

Microsoft, Sun Microsystems, Trend

Micro, «АМТ�Груп», «Информзащита»,

КРОК… – всего около 150 российских

и зарубежных игроков).

Представители компаний на стен�

дах не могли пожаловаться на недос�

таток внимания посетителей, и все же

наиболее популярными площадками

стали конференц�залы, где порой не

хватало сидячих мест (как, например,

на круглых столах по проактивным

технологиям безопасности, по конт�

ролю персонала без нарушения зако�

на или на секциях, где обсуждались

нормы и стандарты). Пожалуй, впер�

вые это были не формальные круглые

столы – «отчитали презентации, вре�

мя закончилось, все разошлись», а ре�

альные дискуссии. Пусть даже вопро�

сов оказалось гораздо больше, чем от�

ветов на них, которые, к слову, зачас�

тую были интереснее выступлений.

Вместе с тем правовые нормы в об�

ласти ИБ даже официальные регуля�

торы считают неполными. Так, по

мнению А. Ковалева (ФСБ России),

в новом «трехглавом» законе отсут�

ствует понятие «конфиденциальная

информация», слишком долго разра�

батывается закон о служебной тайне.

Отсутствие ряда важных определе�

ний и требований – вот причина то�

го, что многие законы в области ин�

формационной безопасности не ра�

ботают. Однако представитель регу�

лятора, как это ни странно, считает

бесполезными для информационной

безопасности техни�

ческие регламенты и

нисколько не жалеет

об их отсутствии.

Технические стан�

дарты, реальные дви�

жители ИТ� и ИБ�ин�

дустрии, призваны

обеспечить совмести�

мость систем и сетей.

Как без таких регла�

ментов можно создать

новый тип информа�

ционной системы – федеральную

кроссведомственную информацион�

ную систему, которую пытаются пост�

роить по крайней мере уже пару�

тройку лет?! Думается, что сложности

межведомственного взаимодействия

как один из тормозов проекта объяс�

няются, по большому счету, именно

техническими регламентами, точнее,

их отсутствием.

Особенно бурно обсуждались нор�

мы и требования по обработке персо�

нальных данных (ПД). Регуляторы

(ФСБ и Минкомсвязи), признавая не�

которые недоработки в части требо�

ваний ФСТЭК и ФСБ, касающихся ФЗ

«О персональных данных», заверили,

что в ближайшее время появятся об�

щедоступные документы, позволяю�

щие любому оператору персональ�

ных данных однозначно интерпрети�

ровать свои обязанности перед зако�

ном. (Заметим, что первая версия тре�

бований ФСТЭК доступна лишь по

специальному запросу операторов

персональных данных, коих в стране

насчитывается более 7 млн.)

Несколько утешило выступление

А. Мельникова (Россвязькомнадзор)

по защите прав субъектов персональ�

ных данных (т.е. нас с вами). Он сооб�

щил, что начал создаваться реестр

операторов персональных данных

(сегодня в нем более 19 тыс. организа�

ций). Проверки же соблюдения феде�

рального закона осуществляются

лишь по жалобам, которых с начала

2008 г. поступило всего 26 (две из них

переданы в суд), причем все не от ор�

ганизаций, а от граждан. Юридичес�

кое последствие несоответствия фе�

деральному закону – возбуждение

уголовного дела. Однако, как извест�

но, в Госдуме зреет закон, по которому

физическому лицу будет запрещено

обжаловать действия оператора пер�

сональных данных. Поэтому, как го�

ворят участники дискуссии, проверок

Россвязькомнадзора в ближайшее

время (а возможно, и в будущем) мож�

но не опасаться.

К сожалению, о стандарте ИБ для

операторов наш регулятор (Минком�

связи) даже не задумывается, считая,

видимо, вполне достаточными тре�

бования базового уровня. Неудиви�

тельно, что и бизнес в первую оче�

редь выбирает продукт по критерию

«функционал», считая сертификат

фактором вторичным. В то же время

очень жестко обеспечение норм за�

кона соблюдается в банковских (по

сути, коммерческих) структурах –

порой даже более строго, чем в гос�

структурах. В этой отрасли безопас�

ность действительно является прио�

ритетом, чему в немалой степени

способствует Центробанк России,

который намерен сделать послед�

нюю версию стандарта обязатель�

ной. Собственный стандарт по ин�

формационной безопасности раз�

рабатывается и в газодобывающей

отрасли.

Галина БОЛЬШОВА

Информационная безопасность
в отражении Infosecurity Russia…
Как и в предыдущие годы, на главной выставке для специалистов в области информационz

ной безопасности, которая прошла в октябре в Москве, аншлаг: зарегистрировано свыше

1700 посетителей.
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– Михаил Юрьевич, ка�
ково состояние россий�
ского рынка ИБ?

– Наш рынок сочетает в се�

бе несколько факторов: по�прежнему сохраняется отстава�

ние в области высоких технологий (нет своих процессоров

для СВТ, своих ОС, своих мощных приложений и т.д.). При

этом существуют жесткие требования регуляторов рынка и

необходимость защиты от реальных угроз в сфере ИТ, кото�

рые не знают границ и не зависят от технологического уров�

ня государства.

Госрегулирование и стало лейтмотивом конференции.

Оно так или иначе затрагивалось при обсуждении практи�

чески всех тем круглых столов. Причины понятны: госрегу�

лирование в области ИБ усиливается, а 2008 г. стал рекорд�

ным по количеству принятых документов для негосудар�

ственных структур. Совершенствуется нормативная база

в связи с принятием ФЗ «О персональных данных», на подхо�

де ФЗ о служебной тайне.

Ясно, что изменения будут происходить и дальше, и специ�

алисты пребывают в растерянности, тем более что расширя�

ется и негосударственное регулирование. Активность Совета

по индустрии платежных карт (стандарт PCI DSS), Центро�

банка, который завершает создание группы стандартов по

ИБ (теперь их 5), случаи несоответствия продекларирован�

ному соглашению Basel II (банк «Сосьете Женераль») – все

это говорит о том, что соответствие требованиям регулято�

ров при выборе ИБ�решения выходит на первый план. Это

подтверждается и результатами глобальных исследований

рынка ИБ, проведенными в 2008 г. компаниями «большой

четверки» аудиторов Pricewaterhousecoopers и Ernst & Young.

Игроки рынка и потребители российского рынка балан�

сируют между зарубежными решениями, обеспечивающи�

ми технологические соответствия мировым требованиям

к ИБ, требованиями государственных регуляторов и задача�

ми бизнеса, который нуждается не в ИБ вообще, а в безопас�

ности бизнес�процессов, поддерживаемых ИТ�инфраструк�

турой или использующих Интернет.

– Ваш прогноз российского рынка ИБ?
– Он будет развиваться достаточно быстро. IDC оценивает

рост российского рынка ИБ на ближайшую пятилетку в

40–42% в год, считая его недооцененным. Двигателем рынка

станет усиление требований в части использования лицен�

зионного ПО, в том числе и по ИБ. Кроме того, сегодня явно

недооценен рынок SMB: решений для него мало и спрос на

них невысок. Но усиление госрегулирования, с одной сторо�

ны, и влияние ИТ�инфраструктуры на развитие бизнеса,

с другой, приведут к тому, что компании SMB неизбежно нач�

нут применять ИБ�решения.

Простейший пример: интернет�магазин, атакуемый

DDoS трое суток, перестает существовать как бизнес�еди�

ница. Сектор SMB – это интернет�провайдер для вашего

подъезда, это магазин, торгующий гаджетами… Если они не

будут использовать средства ИБ, их бизнес недолго продер�

жится на плаву.

Рынок ПО безопасности в России, по данным IDC, сейчас

составляет около $156 млн, а в США $2 млрд приходится

только на рынок программных решений по повышению

осведомленности пользователей в области ИБ. Это ли не ре�

зерв роста? Но динамика нашего рынка изменится. Уже ни�

кому не нужны межсетевые экраны, IDS� и IPS�решения или

системы корреляции событий сами по себе. Востребованы

решения, вложенные в электронный бизнес или в бизнес�

процесс, наложенный на ИТ�инфраструктуру. Тот, кто уло�

вит эту тенденцию, освоит методологию встраивания ИБ�

решений в бизнес�процессы, получит преимущество.

– Что станет с операторами персональных дан�
ных после января 2010 г., когда все должны будут
подтвердить защищенность обрабатываемых ими
данных?

– Одних начнут проверять, других – наказывать. Прини�

мать меры в области защиты персональных данных при�

дется.

После презентации на стенде ко мне подошел юноша, ад�

министратор сети в провинциальной гимназии. Спраши�

вает, надо ли им защищать персональные данные родите�

лей, детей, учителей? Отвечаю: да, надо. Он почесал в затыл�

ке и, понурив голову, сказал: «Придется руководство пугать».

Вместе с тем, я считаю, главные требования будут рас�

пространяться на enterprise�сектор и крупнейшие госор�

ганизации типа Пенсионного фонда, Фонда обязатель�

ного медицинского страхования и т.п. Сектор SMB в бли�

жайшее время это не затронет: нет ни сил, ни средств, ни

методологии.

– Не ждет ли нас, как всегда, профанация защиты,
теперь – персональных данных?

– Теоретически оператор ПД – это зубоврачебный каби�

нет, детский сад, школа, ЖЭК. Есть операторы (телеком,

банки, страховые компании, ГАИ, ЗАГСы и т.п.), чьи утечки

являются социально и экономически значимыми. В то же

время для некоторых организаций инциденты с ПД, конеч�

но, опасны, но социальных последствий за собой не влекут,

например утечка данных об учениках из журнала успевае�

мости. Профанация? Думаю, практика правоприменения

приведет наши госорганы к мысли, что бесполезно пытать�

ся распространить все требования закона в равной степени

на 7 млн юридических лиц.

Беседовала Галина БОЛЬШОВА

…и в прогнозах эксперта
Почувствовать пульс рынка можно на профессиональных мероприz

ятиях. Какой он, по мнению эксперта в сегменте информационной

безопасности, «ИКС» решил выяснить у М.Ю. ЕМЕЛЬЯННИКОВА,

заместителя коммерческого директора НИП «Информзащита» 

и председателя программного комитета конференции.

М.Ю. ЕМЕЛЬЯННИКОВ
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В последний раз PMR�форум проводился в России в

2006 г., а ТЕТРА Конгресс вообще в 2005�м. Стагнация

рынка профессиональной мобильной

радиосвязи в России загнала его участ�

ников в «глубокое подполье»: не до об�

суждений было, выжить бы… Зато ны�

нешнее действо почтили своим присут�

ствием сразу два первых лица TETRA

MoU – президент ассоциации Ф. Годф�

ри и ответственный секретарь Ф. Кид�

нер. Отблеск их присутствия отразился

на выступлениях, треть которых каса�

лась новых разработок систем TETRA,

средств безопасности для них, планов

тестирования оборудования на совмес�

тимость, бизнес�моделей для операторов… Всё это были

доклады зарубежных участников, членов TETRA MoU и

рабочей группы ETSI по TETRA. «Наши» же люди расска�

зывали о своих проблемах и достижениях, не углубляясь

в теорию. Оно и понятно: зарубежные восторги по пово�

ду второй версии стандарта, основной «фишкой» кото�

рой стала широкополосная служба TEDS, при «узких»

российских реалиях, увы, разделить трудно…

В стране и мире
TETRA�системы стремительно распространяются в Евро�

пе и мире, охватывая уже 104 страны. Прирост по заклю�

ченным контрактам за 2007 г. – 38%. Быстрее всех растет

Азиатско�Тихоокеанский регион – 98%; в Восточной Евро�

пе – 48%. Из вертикальных рынков наибольший прирост за

год показал нефтегазовый сектор (110%), почти вдвое вы�

росло число коммерческих операторов TETRA.

Хит сезона�2007/2008 – TETRA2 и спецификации TEDS,

а также сервис�ориентированный подход к архитектуре

сети, позволяющий передавать реальное видео и ТВ гаран�

тированного качества. Правда, для этого требуется не узкая

в 25 кГц полоса системного канала, а по меньшей мере в

3–4 раза больше, но разработчиков это не смущает. Хотя и

в Центральной Европе нужные для TEDS ресурсы нашлись

только у Норвегии, где в 2009 г. и собираются развернуть

первую сеть TETRA2. К тому времени TETRA MoU обещает

подготовить тесты на совместимость оборудования и на�

писать необходимое для реализации TEDS в абонентском

оборудовании ПО. Двухмодовые терминалы позволяют

работать как в TETRA, так и в частотном диапазоне других

радиосистем.

В нашей зоне обслуживания проблемы иные. ОАО «РЖД»

при развертывании системы на скоростной трассе Москва–

Санкт�Петербург выявило 7 проблем, среди которых сты�

ковка БС и коммутаторов разных производителей, сложе�

ние тайм�слотов для увеличения скорости ПД, отсутствие на

рынке мини�коммутаторов для сетей СРС и носимых тер�

миналов с ограниченной функциональ�

ностью. Но самое большое недовольство

представителей российских фирм, строя�

щих сети, вызывает невозможность пол�

ноценной интеграции систем TETRA и

радиосетей других стандартов на уровне

инфраструктуры и средств управления.

«РЖД» хотелось бы ещё иметь в системе

опции для специфических требований

к связи на железных дорогах. Им, как и

энергетикам, необходима интеграция

стандартов под единым протоколом и

универсальные диспетчерские термина�

лы. Озабоченность у пользователей вызывает необходи�

мость разработки шлюза для системы каждого из произво�

дителей инфраструктуры, поскольку протокол межсистем�

ного интерфейса (ISI) не стандартизован в TETRA.

Ни шатко ни валко
идет строительство сетей TETRA в РФ – такое, по крайней ме�

ре, создается впечатление. Действующие сети есть, но их поч�

ти вдвое меньше, чем заключенных контрактов (80). Среди

успешных «строителей» – «Бермос», РКК, «Сага» с «ДальСатко�

мом». Многострадальная сеть для петербургского метро чис�

лилась строящейся с 2000 г.. Сегодня PKK уже запустила сис�

тему на базе Motorola Dimetra IP на одной из веток метро.

И хотя проект завершится в 2020 г. (99 БС), уже в 2009 г. поя�

вятся 75 БС. В планах компании – дать возможность абонен�

там разных оперативных служб (других радиосистем) взаи�

модействовать со службами метрополитена.

Не первый год говорят об успешных проектах (до стадии

сдачи сети не дошедших) «Профтелекома» и «Тетрасвязи».

У последней четыре системы в стадии развертывания или

опытной эксплуатации и планы создания единой системы

оперативной транкинговой радиосвязи в регионах.

Увы, частотные перспективы у TETRA в России не измени�

лись и ресурсная «диета» для потребителя в диапазоне 400

МГц вошла в практику. Впрочем, представители Миноборо�

ны, говоря о конверсии спектра, обратили внимание участ�

ников на диапазон 800 МГц (тоже стандартный для TETRA),

в котором даже при использовании его центральным ЦТВ,

безусловно, найдется место и для TETRA, и для TETRA2. Нуж�

ны исследования возможностей работы в этом диапазоне и

заключение отраслевого министерства. Но пользователи,

похоже, не готовы к финансированию этих работ, а значит,

возможность получить приемлемый для нормального раз�

вития TETRA�сетей частотный ресурс может быть упущена.

Галина БОЛЬШОВА

«ИКС» о ПМР:

2007: № 1, с. 34

2006: № 8, с. 17

2005: № 11, с. 13

2004: № 11, с. 18

2003: № 8, с. 19

Ф. Киднер и Ф. Годфри: Российские спеz

циалисты задают очень острые вопросы –

особенно по интеграции стандартов

Прижилась ли TETRA 
на российской почве?
Безусловно утвердительно ответить на этот вопрос, побывав на

международной выставке и конференции по цифровой профессиональной

радиосвязи «TETRA: next 10 years», оказалось непросто.
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Компании берутся за строительство

собственных ЦОДов по разным при�

чинам: потому что площадей и мощ�

ностей коммерческих ЦОДов у нас

в стране катастрофически не хватает;

потому что размещены они главным

образом в Москве и Санкт�Петербурге,

а ситуация с каналами связи не позво�

ляет организовать удаленный хостинг;

потому что набор и качество предо�

ставляемых ими услуг, а также цены на

них устраивают далеко не всех. Неко�

торые компании заниматься этим

заставляют требования непрерывнос�

ти и информационной безопасности

бизнеса. О том, какие трудности при�

ходится преодолевать компаниям, ре�

шившим взяться за это дело, шла речь

на форуме «Центры обработки дан�

ных», который в этом году проводился

уже второй раз (что само по себе гово�

рит об актуальности темы).

Российские беды датаzцентров
У российских дата�центров проблем

много, но главных две: подбор здания

или помещения для ЦОДа и присоеди�

нение дата�центра к энергосетям.

И чем больше ЦОД, тем сложнее проб�

лемы. Как рассказал директор департа�

мента внедрения и контроля эксплуа�

тации ИТ ОАО «МТС» И.Калюжный, их

решение занимает две трети всего вре�

мени создания ЦОДа. Каждой компа�

нии нужен дата�центр, который в идеа�

ле должен работать без сбоев и остано�

вок, а такая отказоустойчивость предъ�

являет серьезные требования к поме�

щению, где размещается ЦОД. Поэтому

поиск соответствующего объекта часто

затягивается, причем до такой степени,

что строительство специального зда�

ния для дата�центра (как это принято,

например, в США) некоторые крупные

компании (та же МТС) уже начинают

считать экономически более выгод�

ным занятием. Но это пока редкость и

чаще приходится сталкиваться с чуде�

сами изобретательности,

которые проявляют соз�

датели ЦОДов, чтобы

приспособить под дата�

центр имеющиеся поме�

щения. Например, УРСА

Банк построил ЦОД под

своим зданием на глуби�

не 7,5 м, сделав хорошую

гидроизоляцию и демон�

тировав системы канали�

зации, водоснабжения и

отопления на двух выше�

стоящих этажах в преде�

лах границ дата�центра,

хотя ни один стандарт не

разрешает строить эти

объекты ниже уровня земли. Там же под

землей был установлен и резервный

дизель�генератор. Конечно, это потре�

бовало немалых средств, но, как заявил

ИТ�директор банка С.Шувалов, ограни�

чения помещений лучше «обходить

деньгами» при строительных работах,

не соглашаясь ни на какие компромис�

сы, приводящие к снижению техничес�

ких параметров ЦОДа.

Но справиться с проблемой электри�

чества зачастую еще сложнее, даже при

наличии солидного бюджета. Ситуация

с подключением к энергосетям давно

уже находится «за гранью добра и зла»

(«ИКС» №7–8'2008, с. 41). МТС, которая

строит 9 дата�центров по всей стране,

испытала это на собственном опыте.

По словам И.Калюжного, цены за при�

соединение к электросетям в разных

регионах различаются в разы и зависят

только от степени наглости местных

энергочиновников. Картина усугубля�

ется постановлением правительства,

согласно которому потребители снача�

ла должны произвести полную пред�

оплату присоединения к электросети,

а энергетики после получения озна�

ченных денег должны не более чем за

720 (!) дней провести все работы по

подключению объекта.

И опыт, сын ошибок
трудных…

Но даже в этом театре

абсурда российские ком�

пании все�таки умудряют�

ся строить свои ЦОДы,

набивая себе шишки, по�

вторяя уже сделанные

ошибки и набираясь опы�

та по ходу дела. Как выра�

зился ИТ�директор «Тор�

гового дома «Копейка»

А.Артюхов, основные вы�

воды по реализации про�

екта строительства ЦОДа

написаны «потом, кровью,

слезами и деньгами». Были

ошибки планирования, задержки со

сроками чуть ли не на всех этапах про�

екта, проблемы с арендодателем поме�

щения, поставщиком оборудования и

системным интегратором. Тем не ме�

нее переход корпоративной ИС из ста�

рой серверной комнаты в новый дата�

центр все же состоялся (пусть и «в ночь»

с 31 декабря на 2 января). И хотя путь

к цели и затраты для ее достижения бы�

ли далеки от идеала, компания считает,

что все равно создание собственного

ЦОДа обошлось ей дешевле услуг ком�

мерческого дата�центра. Но есть осно�

вания полагать, что рано или поздно

ситуация изменится. Несмотря на все

проблемы с электричеством и помеще�

ниями, коммерческие ЦОДы все же

строятся, и рынок аутсорсинга их услуг

неизбежно будет развиваться, причем

не только количественно, но и качест�

венно. Хотя вопрос выбора между соз�

данием собственного ЦОДа и coloca�

tion в любом случае будет решаться

каждой компанией индивидуально.

Евгения ВОЛЫНКИНА

Строительство ЦОДа: 
через тернии к новым граблям
Центры обработки данных в России сейчас строят компании самых разных размеров. Росz

сийского ГОСТа для ЦОДов нет, поэтому датаzцентры создают, руководствуясь зарубежz

ными стандартами типа TIAz942 или просто здравым смыслом, учась на чужих ошибках и

совершая свои собственные.

С. Шувалов: «Вендоры до

сих пор не сформулировали

рекомендации по модерниz

зации уже работающего

ЦОДа. Пока все предлагают

строить новый»

Автор ждет комментариев

в своем блоге на
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Признаться, свежих ответов на этот сакраментальный

вопрос в конференционных стенах предложено не было.

Разве что был выявлен новый драйвер мобильного Интер�

нета – пробки на дорогах. «Мобильная эволюция – для

тех, кто не доехал на работу вовремя. Тем более что запре�

та на использование ноутбука на переднем сиденье авто�

мобиля, в отличие от мобильного телефона, пока нет, –

пошутил Леонид Денисов, когда�то гендиректор «Соник

Дуо», а ныне представитель компании Accenture. – Идеаль�

ный абонент стоит в мертвой пробке в одном из российс�

ких городов, машину ведет автопилот, а человек имеет

широкополосный доступ».

Ну а пока в нашей стране движение на дорогах еще кое�

где наблюдается, операторам и их сподвижникам по рын�

ку приходится думать о монетизации Интернета 3G. Тем

более что предпосылки к этому есть. Все больше людей

в мире впервые входят в Сеть через мобильный терминал.

Ожидается, что к 2011 г. рынок мобильного Интернета об�

гонит рынок фиксированной передачи данных. Более по�

ловины абонентов сетей 3G за рубежом используют ПК

для мобильного доступа в Интернет. USB�модемы, к про�

изводству которых подключились азиатские производи�

тели, – хиты продаж среди 3G�устройств в 2007 г. По дан�

ным Nokia Siemens Networks, пользователи ноутбуков ге�

нерируют 90% трафика мобильной передачи данных, но

доля портативных устройств (телефоны, коммуникато�

ры) в общем объеме трафика обещает расти. Ноутбуки

в России – это 35% всех проданных компьютеров, цена на

них снижается (встречаются экземпляры стоимостью ни�

же 10 тыс. руб.). Ноутбук воспринимается не только как

компьютер, но и как инструмент связи. И специалисты

соглашаются, что наиболее прибыльный 3G�продукт –

высокоскоростная передача данных через ноутбук.

Понятно, что появление 3G в коммерческом варианте

потребовало выработки 3G�стратегий и тактик. И здесь

каждый выбирал по себе, вернее, по своей нише.

Стратегия первая. Первопроходческая
«МегаФон», год назад первым запустивший коммерчес�

кую 3G�сеть в Петербурге, оценил дополнительную вы�

ручку от 3G�услуг в России к 2011 г. в $920 млн, исходя из

того, что 40% пользователей будут подключены к 3G, а

ARPU в этих сетях составит $50–60. При этом, по словам

Сергея Смоловика из департамента стратегического раз�

вития компании, большая часть выручки – 43% придется

на доступ в Интернет с ноутбука. Значительно меньше –

$230 млн – с мобильного телефона (скачивание музыки,

игры, мобильное ТВ); $290 млн принесет мобильный дос�

туп с компьютеров там, где плохое качество фиксирован�

ного доступа. Почти $1 млрд дополнительной выручки на

четвертом году работы 3G�сетей – это много или мало? Да

не сказать, чтобы очень. По данным С. Смоловика, доход

от SMS в России в 2007 г. составил $1,2 млрд, а в 2011 г. ожи�

дается в размере $1,6 млрд. И без суперхлопот и суперрас�

ходов. Вопрос, конечно, иезуитский: за что боролись?

«Мы сильно зависим от поставщиков оборудования (ба�

зовые станции «МегаФону» поставляют NSN и Huawei. –

Н.К.), но чуть позже будем конкурировать со «Скай Лин�

ком» за одних и тех же абонентов», – обещает С. Смоловик.

Одни и те же абоненты – это самый прибыльный бизнес�

сегмент, где уже работает оператор CDMA450.

Стратегия вторая. Примирительная
А что же главный конкурент российских сетей UMTS?

«Скай Линк» рассчитывает на сотрудничество с фиксиро�

ванными операторами, не хочет ввязываться в ценовые

войны и полагается на Интернет как на поставщика кон�

тентных сервисов для клиентов. По крайней мере, это

квинтэссенция позиции, озвученной гендиректором ком�

пании Гульнарой Хасьяновой. Она видит две альтернатив�

ные стратегии мобильного оператора 3�го поколения

в отношении сотрудничества с поставщиками проводных

услуг. Одна – стратегия вытеснения – стимулирует пол�

ный отказ потребителя от использования фиксирован�

3G – это еще не конец?!
Ведь как бывает в жизни: рвешьсяzрвешься, идешьzидешь к

цели, забираешься на горку – думаешь, вот оно – счастье. Ан

нет, впереди «всё перекаты да перекаты»…

Примерно такие мысли витали в залах конференции и выставки

«Эволюция мобильных услуг. Россия и СНГ», имевшей

характерный подзаголовок «Что дальше?». Действительно, 3Gz

сети запущены в двух десятках регионов. И что теперь со всем

этим делать?

«ИКС» о 3G:

2008: № 4, с. 24; № 1, с. 20

2007: № 7, с. 16; № 6, с. 70;
№ 5, с. 40; № 4, с. 70

2003: № 9, с. 53; № 3, с. 16;
№ 1, с. 23 (обложка)

2001: № 12, с. 14; 
№ 5, с. 14; № 4, с. 22

2000: № 5, с. 13
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ной линии. Вторая – конвергентная – предполагает объе�

динение усилий мобильного и проводного оператора

вплоть до единого номера в сети. «Пришло время FMC, ин�

тересы фиксированных и мобильных операторов совпа�

ли. Мы за конвергенцию, так как она позволяет мирно со�

существовать поставщикам проводных и мобильных ус�

луг», – резюмирует Г. Хасьянова.

Принцип мирного сосуществования «Скай Линк» готов

распространить не только на опосредованных, но и на

прямых конкурентов – «большую тройку». Это очевидно

в интересах оператора 3G в диапазоне 450 МГц. Поэтому

Г. Хасьянова категорически против ценовых войн: «3G –

недешевое приложение, и рынок ронять нельзя. Иначе

инвестиции не отобьются никогда. Снижение тарифов ве�

дет к росту потребления услуги и к перег�

рузке сети – это тупиковый путь». Опыт

введения безлимитного тарифа показал,

что абоненты «Скай Линка», обычно ис�

пользующие мобильный Интернет для

веб�серфинга и электронной почты, при�

нялись качать с него столько же, сколько

и с привычного фиксированного. Ско�

рость и качество услуги в сети, разумеет�

ся, упали, и оператор принял решение

повременить с безлимиткой.

Со времени недолгого директорства

Александра Нестерова, в бытность кото�

рого сотрудники компании мечтали

о формировании собственного контент�

портфеля, отношение к контенту в «Скай

Линке» изменилось. «Оператор перестает

быть эксклюзивным поставщиком допол�

нительных услуг для абонента. Интернет – универсальная

торговая площадка, предоставляющая доступ к VAS. В Ин�

тернете уже лежит весь контент. За Интернетом – буду�

щее» – нынешний директор Г. Хасьянова фактически ра�

тует за «битовую трубу». Но «труба» год от года дешевеет

в разы и оператору приходится заниматься и терминала�

ми, и хочешь не хочешь думать о том, как предоставить ус�

лугу и чем ее наполнить.

Стратегия третья. По земле, а не по воздуху
– так характеризует свою рыночную позицию первый на

Украине оператор сети 3G – Utel (ОАО «Укртелеком»). «Ук�

раина как минимум в четыре слоя покрыта сетями мо�

бильной связи с проникновением более 100%. Sim�карта

Utel является второй или третьей для абонента. С этим на�

до жить и получать от этого преимущества», – справедли�

во считает технический директор Utel Виктор Пинчук, де�

лясь почти годовым опытом 3G�работы. 10 млн абонентов

самого крупного украинского оператора фиксированной

связи привязаны к нему проводами и характеризуются

высокой лояльностью, так как в стране еще свежи воспо�

минания об очередях «на телефон». Этой ситуацией и вос�

пользовался Utel, в первую очередь взяв в оборот высоко�

доходных фиксированных корпоративных абонентов

«Укртелекома». Сегодня более 50% 3G�абонентов – конт�

рактники с высоким ARPU, притом что на Украине преоб�

ладает prepaid.

Наши соседи тоже грешат мифотворчеством и считают

себя единой точкой входа для предоставления услуг мил�

лионам абонентов. Речь, разумеется, о конвергенции, ко�

торая, по выражению В. Пинчука, «как коммунизм, о кото�

ром все говорят и никто не видел»: в «Укртелекоме» сейчас

идут по пути маркетинговой конвергенции и считают, что

находятся на начальной стадии конвергенции технологи�

ческой, уповая на универсальный доступ в Интернет,

к корпоративным ресурсам, электронной почте, ресурсам

дата�центра и т.д.

Выживать позволяет роуминг: благодаря соглашению

с украинским «Билайном» (УРС), абоненты Utel получают

услуги 2G, включая EDGE, по всей стране. Но основные

деньги оборачиваются все же в Киеве – 40% телекоммуни�

кационного рынка Украины. Поэтому

25% базовых станций в сети Utel прихо�

дится на столицу и пригороды, по 7–10%

– на города�миллионники и по 3–5% – на

областные центры. «В Киеве работают

250 базовых станций 3G, а похвастаться

хорошим покрытием в городе я не могу, –

признается В. Пинчук. – Как это получа�

лось у «МегаФона» с 30 БС в Петербурге?».

Utel вынужден делать упор на качество ус�

луг и прежде всего на скорость передачи

данных – без этого он обречен на провал.

«В 3G�сети драматически меняются тре�

бования к пропускной способности сис�

тем передач за счет пакетного трафика, –

говорит В. Пинчук. – Поставщики обору�

дования (а здесь мы не оригинальны –

Huawei и NSN) не обеспечивают техни�

чески надежных решений. Предлагаемые решения доста�

точно сырые и требуют доработки».

Не конкурируя в голосовых услугах с другими операто�

рами и получая 80% доходов от трафика данных, Utel га�

рантирует клиентам скорость 128 кбит/с, реально обеспе�

чивая, по словам В. Пинчука, 2–3 Мбит/c. С учетом низко�

го проникновения услуг передачи данных на Украине

(менее 3,5%) перспективы огромные. 

Завершая разговор о 3G�стратегиях, стоит отметить от�

каз «Скай Линка» от проведения традиционной конфе�

ренции, посвященной сетям CDMA450, и присоединение

к «Эволюции мобильных услуг». С одной стороны, стрем�

ление нивелировать нишевую позицию на рынке, с дру�

гой – демонстрация включенности в мейнстрим нового

поколения. С одной стороны, национальная особенность,

с другой – присоединение к общему «шведскому столу».

На массовом рынке такой ход был бы оправдан, а с точки

зрения профессиональной среды, на мой взгляд, – потеря.

А вы как думаете?

Наталия КИЙ

AnyDATAz505 – ответ iPhon'у 

в диапазоне 450 МГц, 

брендированный «Скай Линком»

Автор ждет комментариев в своем блоге на
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Вокруг денег
Сегодня существует два основных источника дохода

телевидения – реклама и абонентская плата. И если

еще три года назад львиную долю составляли деньги

рекламодателей (в 2008 г. объем рекламного рынка

эфирных каналов достиг $5 млрд), то к настоящему

времени сформировался и бурно растет сравнительно

новый рынок абонентской платы, достигший милли�

арда долларов. И корень конфликтов кабельных опе�

раторов и телеканалов, по мнению Андрея Семерико�

ва, гендиректора «ЭР�Телеком Холдинга», именно в

«делении денег».

Оператор получает

деньги от абонента за

предоставление пос�

леднему пакета кана�

лов и от телеканалов –

за доставку их або�

нентам. Однако або�

нент платит операто�

ру именно – за инте�

ресующий его кон�

тент. Между тем

представители наибо�

лее популярных кана�

лов убеждены, что это

им, телеканалам, дол�

жен платить опера�

тор, поскольку они

привлекают абонентов плат�

ного ТВ. Что и происходит де�факто. Но проблема

в том, что де�юре понятной для всех единой модели де�

нежных взаимоотношений между операторами и теле�

каналами не существует. Это мешает всем его участни�

кам. В частности, по словам Федора Стрижкова, генди�

ректора каналов Bridge TV, Russian Travel Guide, нездо�

ровой становится конкуренция на рынке контента, ког�

да «некоторым кабельным каналам приходится искать

дополнительные не совсем правильные и прямые мето�

ды финансирования, например размещение скрытой

рекламы». В итоге зритель теряет интерес, что невыгод�

но ни оператору, ни каналу. Салихат Магадова, дирек�

тор по России NBC Universal, тоже считает, что абонент,

приносящий основной доход как оператору, так и теле�

каналу, должен стать главной инстанцией при форми�

ровании и пакетного предложения и взаимоотноше�

ний участников рынка. В реальности же, говорит она,

операторы не всегда прислушиваются к абонентам и,

выбирая тот или иной канал в свои сети, нередко руко�

водствуются финансовыми соображениями.

Кроме кабельных платных телеканалов, в сети КТВ

рвутся также эфирные (получившие лицензии на отк�

рытое эфирное вещание), причем они считают, что

операторы должны их включать в свои пакеты «за бес�

платно». «Есть некая иллюзия, что вместе с эфирной ли�

цензией вы получаете право на доступ к абоненту, –

прокомментировал ситуацию Юрий Припачкин, пре�

зидент АКТР. – Но лицензия на эфирное открытое ве�

щание не подразумевает лицензию кабельную. Вы по�

лучаете право вещать в эфире, а с кабельщиками долж�

ны строить отношения на договорной основе». Он от�

метил также, что социально важные каналы (например,

«Культура») должны будут войти в состав социального

пакета, который определит государство. Но пока состав

пакета не определен, а от решения этого вопроса во

многом зависит дальнейшее развитие ТВ�рынка.

Регулирование и саморегулирование
По мнению Ю. Припачкина, именно сейчас отрасль

имеет уникальный шанс для согласования интересов

всех участников рынка, поскольку «все уже поняли,

что это единый бизнес – и других способов воздей�

ствия, кроме как договариваться, нет». К тому же и го�

сударство проявляет, по его словам, чрезвычайную ло�

яльность, призывая участников рынка объединяться,

решать вопросы совместно, определять стандарты.

Как отметила Екатерина Ларина, директор департа�

мента государственной политики в области средств

массовой информации Минкомсвязи России, прог�

рессивное развитие технологий распространения ин�

формации ведет к росту доступности этой информа�

ции – и государство должно принять этот вызов вре�

мени, обеспечив адекватное регулирование. «На пер�

вый план выходят вопросы ответственности за качест�

во контента, и здесь нам крайне важно сотрудничест�

во с участниками рынка в развитии механизмов само�

регулирования, – считает Е. Ларина. – Саморегулиро�

вание, наверное, даст оптимальный результат и бизне�

су, и обществу, и государству».

И все же рынок ждет от государства конкретных ре�

шений, поскольку только оно может консолидировать

интересы всех его участников (абонентов, операторов

связи, телерадиовещательных компаний, агрегаторов

контента, рекламодателей, правообладателей) и гар�

монизировать их в единой модели. С точки зрения

АКТР, государство должно в первую очередь опреде�

лить правила игры – описать их, юридически закре�

пить, внести соответствующие изменения в законода�

тельство – и тогда, по мнению Ю. Припачкина, инвес�

тиции широким потоком пойдут в эту отрасль, кото�

рая представляется инвесторам наиболее привлека�

тельной и защищенной в условиях глобального фи�

нансового кризиса.

Лилия ПАВЛОВА

Платное ТВ делит деньги абонента
Главной темой четвертого по счету форума кабельщиков «Инвестиции в цифру. Контент»

традиционно стали проблемы взаимоотношений телеканалов с операторами КТВ, однако

уже само название форума говорило о повышении роли контента для ТВzбизнеса.

Ю. Припачкин: 

«Законодательная база не успевает 

за промышленной революцией в КТВ»



Кирпичики, из которых складываются

Communications 2.0, – это гиперподклю�

ченность, унифицированные коммуни�

кационные решения, сервис видеокон�

ференций высокой четкости с эффектом

присутствия Telepresence, технология

спектрального уплотнения в оптических

сетях 40 Гбит/c для повышения пропуск�

ной способности транспортных сетей и

технологии последней мили FTTx, 3D�

веб�платформы для виртуального обще�

ния в среде Web 2.0, беспроводные техно�

логии четвертого поколения WiMAX и

LTE (Long Term Evolution).

WiMAX и LTE наряду с Ethernet�решениями для опера�

торских сетей, по словам управляющего директора Nortel

в России, странах СНГ и Балтии Евгения Лисицина, стра�

тегически важны для дальнейшего развития бизнеса ком�

пании. Среди событий, произошедших с момента Nortel

Forum 2007, он особо отметил вывод на российский ры�

нок WiMAX�проектов, выполненных на продуктах Nortel.

В частности, в сентябре «Комстар�ОТС» продемонстри�

ровал тестовую зону мобильного WiMAX. Сеть будет запу�

щена в эксплуатацию в конце 2008 г.

В конце 2009 г. ожидаются первые предкоммерческие за�

пуски сетей LTE в мире. 

На вопрос, когда можно ожидать создания опыт�
ных зон LTE в России, президент Nortel по Восточ�
ной Европе Сорин Лупу отвечает:

— В мире уже работают несколько пилотных образцов

этой технологии 4�го поколения. В Северной Америке,

например, активно готовится к переходу от CDMA к LTE

компания Verizon. Сеть на базе этой технологии тестирует

T�Mobile в Германии. Большой интерес к LTE проявляют

японские операторы.

С российскими заказчиками мы пока ведем работу по

изучению перспектив LTE. Сроки внедрения технологии,

продажи решений зависят от готовности рынка: для их ре�

ализации требуются соответствующая правовая база, дос�

тупность частотного спектра. Российские операторы стро�

ят еще только сети 3�го поколения! В то же время немало

компаний, работающих на сетях 2�го поколения, готовятся

перейти сразу на сети 4G.

— Насколько это реально — перешагнуть с 2G
на 4G?

— Техническая возможность для этого есть. Мы видим

свою задачу в том, чтобы помочь оператору перейти на 4G,

на каком бы уровне развития ни находились его сети.

— Ваше видение Communications
2.0?

— Сегодня люди хотят иметь доступ

к информационным и развлекатель�

ным ресурсам в реальном масштабе

времени — независимо от того, где они

находятся и какими устройствами поль�

зуются. Причем качество обслуживания

должно быть везде одинаковым — дома,

на работе, в поездке... Это может быть

достигнуто только при настоящем ши�

рокополосном доступе, обеспечить ко�

торый могут технологии 4G. Вот что та�

кое Communications 2.0.

— Это разработки Nortel?
— Не только. Чтобы предлагать заказчикам комплекс�

ные продукты, мы используем компетенции других ком�

паний, в частности Microsoft, IBM: нужна цепочка, пре�

дусматривающая взаимодействие телеком�рынка с ин�

дустрией ИКТ, с миром Интернета. Например, видеокон�

ференцсвязь нового поколения для предприятий, ско�

рее всего, будет опираться на технологию, позволяю�

щую создавать виртуальную реальность. С помощью ре�

шения web.alive можно построить нечто вроде виртуаль�

ного помещения, чтобы собираться там на виртуальное

совещание.

Стать интегратором инфокоммуникационных систем

Nortel помогают решения класса middleware ACE (Advanced

Communication Environment — среда оперативной связи).

Так из поставщика в основном аппаратных решений Nortel

превращается в компанию, сфокусированную на програм�

мно реализованных системах и услугах. Мы стремимся

к тому, чтобы наши продукты охватывали все участки — от

собственно компьютера до приложений и контента.

— На какие технологии Nortel делает ставку се�
годня?

— Это прежде всего решения для предприятий нового

типа и унифицированные коммуникации, позволяющие,

по нашим оценкам, повышать производительность труда

почти на 30%.

Еще одна область — организация мобильной связи и

конвергенция. Мы создаем операторские системы, реше�

ния VoIP, опираясь на платформы CS 2000 и AS 5200. Одна

из последних новинок в этой области — программный

коммутатор CS 1500, созданный специально для россий�

ского рынка. А Россия для Nortel — приоритетный рынок:

объемы продаж за год здесь выросли более чем в 3 раза.

Ирина БОГОРОДИЦКАЯ
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Communications 2.0 – 
новая парадигма телекома
Концепция Communications 2.0, объединяющая идеологию индустрии связи, компьютерz

ных и интернетzтехнологий, была в фокусе V конференции для российских партнеров и заz

казчиков Nortel Forum 2008. Следуя этой концепции, Nortel, традиционный поставщик

инфраструктуры, расширяет свою компетенцию в сторону комплексных решений.

С. Лупу: «Каждое устройство, 

которое может быть подключено 

к сети, будет к ней подключено» 
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Отставание в развитии услуг связи

объясняется низким уровнем урба�

низации – всего 58% (в целом по

стране 73%, в соседних областях еще

выше – например, в Самарской об�

ласти он достигает 80%). В Оренбур�

ге проживает всего 25% населения

области, остальные горожане – жи�

тели малоэтажных Орска, Бугурусла�

на, Бузулука и еще десятка городков,

которые, как известно, не очень�то

интересны для крупных альтерна�

тивных операторов. Поэтому почти

половину оренбургского рынка свя�

зи занимает «ВолгаТелеком». Межре�

гиональной компании «Связьинвес�

та» принадлежит 89% рынка фикси�

рованной телефонии и 69% рынка

интернет�доступа в области. Кроме

того, «ВолгаТелеком» владеет 51% ак�

ций сотового оператора «Оренбург

GSM» и в дальнейшем планирует вы�

купить у СМАРТС оставшиеся 49%.

Почти вся другая половина рынка

связи – у ведущей тройки сотовых

операторов.

Однако ситуация быстро меняется.

В прошлом году в Оренбурге присту�

пили к строительству сетей сразу

несколько крупных операторов –

«ЭР�Телеком», «Корбина» и башкир�

ская компания «Уфанет». АФК «Систе�

ма» в лице компании «Комстар» за�

явила о том, что претендует на роль

оператора областного значения и

планирует присутствовать во всех 35

районах области. В 2008 г. оператор

инвестировал в строительство сети

$2 млн и уже начал предоставлять ус�

луги связи в Оренбурге, Бузулуке, Бу�

гуруслане и поселке Первомайский.

Все вновь пришедшие операторы

отмечают высокий интерес орен�

буржцев к услугам широкополосно�

го доступа и ТВ. Особенно впечатля�

ют успехи «ЭР�Телекома» и «Уфанет»:

за короткое время их суммарная до�

ля достигла 66% на рынке платного

ТВ и 22% на рынке широкополосно�

го доступа в Оренбурге. С приходом

этих двух компаний рынок связи не

только оживился – он приобрел со�

временный облик, и начиная с апре�

ля оренбуржцы получают полноцен�

ный пакет triple play от «ЭР�Телеко�

ма», а с 1 октября – услугу цифрового

телевидения от «Уфанета».

Что заставило операторов осваи�

вать ИКТ�целину степного Орен�

буржья? Ведь инвестиционный по�

тенциал области характеризуется

как пониженный… В первую очередь

нефть и газ, основная российская го�

сударственная валюта. Сегодня запа�

сы нефти в Оренбургской области

составляют 460 млн тонн – ее долж�

но хватить как минимум на 20 лет.

А это значит 20 лет стабильных до�

ходов для жителей области и, соот�

ветственно, для операторов связи.

Но, как говорят пришедшие

в Оренбург операторы, дело не толь�

ко в нефти. Успех во многом зависит

от человеческого фактора, от актив�

ности местных сотрудников компа�

ний. Как оказалось, в Оренбурге эти

качества есть – ведь потомки яицких

казаков унаследовали беспокойный

нрав своих предков.

Дежурная по рубрике

Елена КРЫЛОВА,

аналитик «iKS�Консалтинг»

Оренбург: нефть, степи, сети…
Кто не слышал об оренбургских «паутинках» – знамениz

тых пуховых платках! Но не платками одними богат этот

край. Добыча полезных ископаемых, в первую очеz

редь нефти и газа, вывела область по уровню ВВП

на душу населения на почетное 4zе место в Уральz

ском ФО (после промышленно развитых Татарстаz

на, Самарской и Нижегородской областей). Успехи на

ниве телекома гораздо скромнее: сегодня почти все показатели

развития услуг связи в регионе ниже, чем в среднем по стране.





18–20.11. Москва. 13�я ежегодная конференция
CompTek: по IP�телефонии 
www.iptconf.ru и IP�коммуникациям

24–25.11. Екатеринбург. Конференция CIO Summit Ural II
«Форт�Росс»:
www.ural.cio�summit.ru

25.11. Москва. 2�я Всероссийская конференция
AHConferences: «Телекоммуникационные решения
www.ahconferences.com для бизнеса» 

25–26.11. Москва. 9�й международный 
Exposystems: телекоммуникационный
www.exposystems.ru IT�форум Billing and OSS 

Telecom Forum�2008

25–27.11. Москва. 4�я международная выставка 
«Инконэкс»: радиоэлектронного 
www.inconex.ru. оборудования 

и компонентов для систем связи 
и компьютерных технологий 
«Беспроводные и мобильные 
технологии�2008/
Mobile & Wireless 2008»

27.11. Москва. Конференция «Business Intelligence:
IDC Россия/СНГ: поддержка пользователей на всех
www.idc�cema.com этапах принятия решений»

27 ноября 2008 г. в Москве (гости�

ница «Рэдиссон Славянская») состоится

конференция IDC Business Intelligence

Roadshow 2008.

Главный предмет обсуждения – воз�

можности BI для более качественной

поддержки пользователей в принятии

решений. Впервые на москов�ской

конференции выступит международ�

ный эксперт Л. Инглиш, автор концеп�

ции Total Information Quality

Management.

Участникам конференции будут

представлены современные програм�

мные средства и инструменты бизнес�

аналитики, даны стратегические реко�

мендации по внедрению и модерниза�

ции аналитических решений. Будет про�

веден анализ конкретных примеров

внедрения различных решений на рос�

сийских предприятиях, рассмотрены

распространенные ошибки при внедре�

нии и основные моменты в подготовке

экономического обоснования бизнес�

аналитических проектов.

Организатор – компания IDC.

Тел. (495) 661!6166

dsorokina@idc.com

www.idc!cema.com вы
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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
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Ðîññèÿ

127254, Ðîññèÿ, Ìîñêâà

óë. Äîáðîëþáîâà, ä. 3/5 

Òåë.: +7 (495) 505-1050

ôàêñ: +7 (495) 604-4825

info@iks-consulting.ru 

Óêðàèíà

01014, Óêðàèíà, Êèåâ

óë.Áàñòèîííàÿ 13, îôèñ 2

Òåë.: +38 (044) 493-6560

ôàêñ: +38 (044) 537-3206 

ukraine@iks-consulting.ru

Êàçàõñòàí

Àëìàòû

Òåë.: +7 (777) 227-5497

Òåë.: +7 (727) 333-3457 

sch@iks-consulting.ru

www.iks-consulting.ru 
iKS-Consulting - ñïåöèàëèçèðîâàííîå àãåíòñòâî, ïðåäîñòàâëÿþùåå ïîëíûé öèêë
óñëóã àíàëèòè÷åñêîãî è óïðàâëåí÷åñêîãî êîíñàëòèíãà â ñôåðå òåëåêîìà, ÈÒ, ìåäèà
Ðîññèè è ñòðàí ÑÍÃ



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)

03–04.12. Москва. Межрегиональная конференция
Проект «Мобильные платежи» «Мобильная коммерция�2008»
Инфокоммуникационного союза:
www.mobilepaymentsrussia.ru

04.12. Москва. 2�я Всероссийская конференция 
AHConferences: «Информационные технологии 
www.ahconferences.com в энергетике»

04.12. Москва. Конференция «Новые услуги связи. 
Журнал «Сети/Network World» От завышенных ожиданий –
и Агенство корпоративных к рыночному успеху»
коммуникаций OSP�Сon: 
www.osp.ru

09–10.12. Москва. Международная конференция 
Infor�media Russia: и выставка по технологиям 
www.infor�media.ru доступа FTTx Forum

10.12. Москва. V Всероссийский форум
AHConferences: «IT в финансовом секторе»
www.ahconferences.com

02–05.02.2009. Москва. 11�я международная выставка
ВК «МИДЭКСПО»: и конференция «CSTB�2009»
www.cstb.ru
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25–26 ноября 2008 г. в Моск�

ве (отель «Ренессанс Москва») про�

водится IX международный телеком�

муникационный IT�форум Billing

and OSS Telecom Forum'2008

(BOSS!2008) – важнейшее и масш�

табное событие в отрасли телеком�

муникаций, посвященное пробле�

мам внедрения и эксплуатации сов�

ременного биллинга, OSS�систем,

технологий обслуживания клиентов,

управления сервисной и сетевой

инфраструктуры операторских ком�

паний.

Участникам форума будут предло�

жены практическое понимание и

примеры из мировой практики, поз�

воляющие избежать ошибок при

внедрении решений OSS/BSS.

В рамках форума пройдет конфе�

ренция «Поддержка бизнеса и опе�

раций в телекоммуникационных

компаниях», будут организованы

выставка и презентационная сессия

«Биллинговые и информационные

системы для бизнеса связи».

Организатор – Exposystems.

Тел. +7 (495) 995!8080

www.exposystems.ru
www.iksprofi.ru Ищите все мероприятия на

ИКСzпрофи. Планируйте свое время!

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

[ к а л е н д а р ь ] н о в о с т и  
н

о
я

б
р

ь
 

2
0

0
8

,
 И

К
С

3 9

www.iksprofi.ru   

Информационноzаналитический центр
профессионального образования

• П бли йте
информацию

• Планир йте
деятельность

• Повышайте
валифи ацию...
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