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к о л о н к а  р е д а к т о р а

– Конте�е�ент! Контент! Ау�у! – зо�

вут «битовые трубы» и сервисы с не�

выразительным именем «дополни�

тельные».

Вот он, контент, – живительный физра�

створ для телекоммуникационных систем, со�

судов и капилляров – на Карте карт в этом номере «ИКС».

Карта карт – это карты покрытия России и отдельно

Московской области навигационными цифровыми картами,

предназначенными для услуг определения местоположения

(LBS) и спутниковой навигации. И одновременно 8�я и 9�я кар�

ты в Телекоммуникационном атласе «ИКС».

«Поисковые» услуги сотовой связи и спутниковой навигации на базе

GPS и ГЛОНАСС – резерв для сетей 3�го поколения. Резерв во всех смыс�

лах: и как источник дополнительной абонентской базы и дополнитель�

ных доходов, и как дополнительные возможности для развития этого мо�

лодого рынка – взгляните на «белые картографические пятна» на просто�

рах родины (Открытая карта цифровой России).

«Подтягивая» глобальную спутниковую навигацию к потребностям об�

щества (С надеждой на ГЛОНАСС), педалируя развитие широкополосно�

го доступа, набирая объемы экспорта в разработке ПО (Актуальный ком$

ментарий), деятельно мечтая об HDTV (Что вызревает в коконе CSTB?),

российский рынок демонстрирует движение в мировом ритме.

Мобильное широкополосье, соперничество стандартов в 4G, перерасп�

ределение ролей на мобильной сцене – эти акценты недавнего Всемир�

ного мобильного конгресса (Mobile World Congress, бывший 3GSM

Congress) не чужды и ритму нашего рынка, а российские компании – в

списках громких мировых альянсов (Барселона в ритме MWC). Кроме

того, новая интрига «LTE в будущем или WiMAX сегодня?» вряд ли оставит

равнодушными наших технологических маниловых, а зарубежные экс�

перты уже ищут данные о наличии частотного ресурса для LTE у крупных

российских холдингов. 

Если MWC выстраивает контуры будущего всей Земли, то российская

выставка CSTB – ее немалой евразийской части. CSTB – одна из немногих,

если не единственная у нас телекоммуникационная выставка, которая не

скомпрометировала себя потемкинскими деревнями и не испытала на себе

губительных последствий административного остракизма. Она развивает�

ся в естественных, продиктованных логикой развития рынка направлени�

ях, – как выясняется, большего�то и не надо! Поэтому, если вы прочитаете

материал Что вызревает в коконе CSTB?, то не потратите время «на совер�

шенно никчемушные сборища», как справедливо пишет в своем блоге на

IKSMEDIA.RU один из авторов и экспертов «ИКС» (Блог, еще раз блог!).

До встречи.

Наталия Кий,
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1. IKS is the leading business inter�industry
publication for new converged Telecom�
Media�Technologies market – essential
information source about market trends
and analysis for your investment and
strategy policies.

2. Our readers are the leaders of business
community – your chance to talk to the
market leaders directly through IKS publi�
cations and www.iksmedia.ru and share
your views on the most popular topics.

3. Effective distribution channels – personali�
zed subscriptions and focused distribution
at key industry events. 

4.  Wide range of MarCom services – PR,
ads, sponsor�
ships, direct
marketing, spe�
cial projects on
demand – round tables, pre�sale events.
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Наталия КИЙ

Связь и ИТ?2007

замедление преодолено, но...
Впервые с 2005 г. отрасль продемонстрировала «рост темпов роста» – 25,8% в 2007 г.

против 20% в 2006(м. После 30%(ной прибавки объемов рынка в 2004 г. статистика реги(

стрировала лишь тенденцию на понижение. 

Но, как выяснилось на итоговой коллегии Мининформсвязи (11–12 февраля), от ИКТ потре(

бовали большего.

Вклад в преодоление
тенденции снижения темпов все сек�

тора внесли почти равноценный:

электросвязь – 25,4%, почта – 24,8%,

информационные технологии –

24,5%, ИТ�услуги – 28,4%. Отличился

рынок программных средств (правда,

благодаря невеликим пока исходным

цифрам) – 40,4%. 

Неплохо, особенно по сравнению с

2004–2006 гг. (рост от 0 до 7,1%), пока�

зали себя отечественные инвестиции

в основной капитал – плюс 20,8%. 

Меньше повезло фиксированной

связи: телефонная плотность увеличи�

лась всего на 0,8 пункта (против 1,2

пункта в 2006 г.) – до 32 ТА на 100 жи�

телей. При этом очередь на установку

домашних телефонов сократилась на

500 тыс. заявок – до 1 млн. «Это, конеч�

но, не 7 млн в 2000 г., но все�таки», –

прокомментировал министр Леонид

Рейман. Число нетелефонизирован�

ных населенных пунктов во избежа�

ние недоразумений не оглашается, хо�

тя к концу текущего года оно должно

быть сведено к нулю (по приблизи�

тельным оценочным данным, сегодня

их около 13 тыс.). Зато называются до�

ли телефонизированных поселений:

77,7% в 2006 г., 94,1% в 2007�м. 

Фиксированная связь переживает

«межвидовую» конкуренцию с мо�

бильной, а на дальних направлениях

ситуацию усугубляет IP�телефония.

Средние месячные платежи прибли�

жаются к мобильным 260 руб. (за ис�

ключением Москвы, где средний сото�

вый абонент платит 523 руб.), сближа�

ется разговорная активность фикси�

рованных и мобильных пользовате�

лей, как и стоимость 1 минуты разго�

вора (в среднем 0,63 руб. за fixed и 0,97

руб. за mobile).

Мобильная связь пополнила свой

ресурс SIM�карт, как и в 2006 г., всего

на 26 млн штук, получив в итоге 180

млн подключенных абонентских уст�

ройств и более 75% населения, имею�

щего не менее одной активной SIM’ки.

Здесь конкуренция перешла с количе�

ственного на качественный уровень и,

в частности, потребует в ближайшие

три года 70�миллиардных инвестиций

в сети 3G и ежегодных бюджетных

вливаний в конверсию радиочастот�

ного спектра в размере 130 млн руб.

Хит�2007, как и ожидалось, – широ�

кополосный доступ с 50%�ным годо�

вым ростом и 4,8 млн подключенных

домохозяйств. По ожиданиям главы

ведомства, последняя цифра в течение

2008 г. удвоится. К данным Минин�

формсвязи добавлю оценки агентства

«iKS�Консалтинг» среднего проникно�

вения ШПД в России – 10%, а без учета

Москвы – 6,5% (подробнее см. «ИКС»

№ 2’2008, с. 36–39).

Однако 
относительные цифры роста, которы�

ми «козыряет» Мининформсвязи, не

устраивают ни начальство (первого

заместителя председателя правитель�

ства Сергея Иванова), ни коллег из

смежного МЭРТа. «Это не должно быть

предметом для эйфории из�за низких

начальных показателей – по некото�

рым показателям мы начинали с нуля,

– посетовал вице�премьер. – Оцени�

вать деятельность отрасли только по

относительным показателям непра�

вильно. Мы отстаем от большинства

цивилизованных стран. Надо не со�

хранять набранные темпы роста, а их

существенно увеличивать». 

«По оценкам английских специа�

листов, каждые 10% роста ИКТ дают

0,6% прироста ВВП», – министр Рей�

ман вступил в опосредованную поле�

мику о пользе относительных цифр.

Только с ними�то и выходит незадача.

По данным главы ведомства, доля ИКТ

в структуре ВВП выросла с 3,2 % в 2000 г.

до 4,8% в 2007 г. Те, кто следит за разви�

тием событий, помнят, что 5%�ный

вклад в ВВП уже анонсировался на

коллегии, посвященной итогам 2004 г.,

затем был снижен до 4,8% и в таком за�

мороженном состоянии просущест�

вовал до 2007 г. А это плохо согласует�

ся с планами отрасли, выдвинутыми

еще в начале 2006 г., к концу десятиле�



тия удвоить свою долю в ВВП (см.

«ИКС» № 4’2006, с. 8–9). 

Похоже, сектору ИКТ не на словах, а

на деле предлагается стать локомоти�

вом экономики. «Наша экономика ма�

лоэффективна. Об энергосбережении

говорить не приходится, – заявил Сер�

гей Иванов. – ИТ должны и способны

внести существенный вклад в повыше�

ние производительности труда и эф�

фективности экономики в целом». 

Стабильная электросвязь уходит с

первых ролей на прикладные, становит�

ся инструментом для реализации боль�

ших национальных задач и гарантом ус�

пешного «рапорта наверх». Поэтому

Ставка 
– на отечественную микроэлектрони�

ку, производство отечественного ПО и

поддержку высокотехнологичных

компаний. А также на то, что в этом го�

ду заработают технопарки – добавим,

на четвертый год после внесения ин�

новационных зон в национальные

приоритеты. 

По данным Минсвязи, доля ПО и ус�

луг по его внедрению в структуре ИТ�

рынка растет и в 2007 г. превысила

44%. Объем рынка ПО составил около

80 млрд руб. По словам Л. Реймана, се�

годня разработка ПО – единственный

сектор в ИТ, который демонстрирует

высокие устойчивые темпы роста экс�

порта. В прошлом году произошел

прорыв: по объемам заказов на разра�

ботку ПО Россия вышла на третье мес�

то после Индии и Китая. При этом, по

свидетельству министра, наши компа�

нии выдерживают конкуренцию в ни�

ше сложных комплексных продуктов.

И если раньше основными рынками

сбыта российских разработок были

США и Канада, то в 2007 г. наше ПО

пошло в Европу. 

Стоит заметить, существующий объ�

ем экспорта на уровне $2 млрд лишь на

$0,2 млрд превышает показатели 2006 г.

(в прежние годы рост наблюдался бо�

лее значительный). Поэтому в ближай�

шие три года экспорту ПО придется

расти с удесятеренной силой (не менее

чем по $2,5 млрд в год), чтобы в 2010 г.,

как запланировано, достичь символи�

ческого рубежа в $10 млрд. Поправки в

Налоговый кодекс, льготы по ЕСН,

утверждение порядка аккредитации

ИТ�компаний, замена ряда налогов

единым налогом с оборота, по мнению

руководства отрасли, помогут нашим

компаниям конкурировать на миро�

вом рынке. (Подробнее об информа�

тизации�2007 и �2008 .) 

Возмутитель спокойствия
позитивно динамичного поля ИКТ,

как и размеренно домашнего течения

итоговой коллегии, – это почта. 

«Чем больше почта оказывает услуг,

тем больше растет отрицательный фи�

нансовый результат», – констатировал

новый гендиректор ФГУП «Почта Рос�

сии» со сбербанковским прошлым

Андрей Казьмин. И правда, рост дохо�

дов и объема предоставления услуг бо�

лее чем на 20% привел чуть ли не к

удвоению убытков – с 2,8 млрд в 2006 г.

до 4,6 млрд. А ежегодные компенсации

оказания услуг из бюджета – всего 146

млн руб. 

Причины глава «Почты России» ви�

дит в заниженных тарифах на регули�

руемые услуги (в 2007 г. их коррекции

не проводилось, например, тарифы на

заказную корреспонденцию в 2 раза

ниже реальных затрат), в несовершен�

стве законодательной базы, в росте

численности персонала, в повышении

на 38% расходов на оплату труда (при

этом зарплата в структуре расходов

почты составляет 70% , а ее среднее

значение по�прежнему невелико –

8263 руб.). Результат – трудности с на�

хождением «вектора мотивации» пер�

сонала и высокая текучесть кадров.

Несмотря на это, в 2007 г. впервые за

многие годы были открыты 30 новых

отделений связи. 

Задачи года нынешнего логичны: до�

биться, чтобы услуги приносили почте

доходы; навести порядок в финансовом

хозяйстве; повысить тарифы, разрабо�

тать механизм субсидирования соци�

альных функций; получить бюджетные

ассигнования на модернизацию (ска�

жем, на почтовую авиацию, которая в

России, в отличие от других стран, отсут�

ствует). Глава «Почты России» не наме�

рен стесняться использовать зарубеж�

ный опыт – например, в США почта

освобождена от налоговых выплат.

«"Почта России" вряд ли может яв�

ляться объектом инвестиционного ин�

тереса, поэтому об акционировании

говорить нечего», – заявил А. Казьмин.

А вот создание госкорпорации на базе

нынешнего ФГУП, по его мнению, ра�

зумно и не повлияет на состояние кон�

куренции на рынке почтовых услуг. 

Целевые показатели развития Мин�

информсвязи относит еще дальше,

чем в прошлом году: не к 2010�му, а к

2015 г. Отрадно то, что страну начина�

ем мерить не внутренними местечко�

выми, а международными мерками –

«Коперника… а не мужа Марьи Иванны,

считая своим соперником». 

А это значит, что через восемь лет

России предстоит подняться пример�

но с 50�го до 20�го места в мировых

рейтингах развития информационно�

го общества и с 43�го до 10�го – в рей�

тингах в области доступности теле�

коммуникационной инфраструктуры.

То есть двигаться семимильными ша�

гами – по семь пунктов в год. Что ж, по�

путного нам ветра.

[ а к т у а л ь н ы й  к о м м е н т а р и й ] н о в о с т и  
м

а
р

т
 

2
0

0
8

,
 И

К
С

9

Автор ждет комментариев

в своем блоге на

ИКС

см. на с. 38
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Как утверждают классики, идеи, овладевая массами, становятся материальной

силой. Услуги связи, несмотря на их невещественность и неосязаемость

( см. тему номера, с. 42–74 ), массами овладели вполне. Гости нашей

рубрики – те, кто способствует этому процессу и на практике занимается

превращением эфемерных услуг в звонкую монету.

Родился 23 ноября 1971 г. в Пен�
зе. В 1995 г. окончил Московский
физико�технический институт, поз�
же – очную аспирантуру Московс�
кого технического университета
связи и информатики. Кандидат
технических наук. В 2007 г. окончил
Высшую школу экономики по спе�
циальности «Финансы и кредит».

С 1994 г. занимал ряд должнос�
тей – от инженера технической
поддержки продаж в московском
представительстве AT&T до за�
местителя директора по прода�
жам в московском представитель�
стве Lucent Technologies. С 2003
по 2006 г. возглавлял департа�
мент по работе с клиентами ОАО
«ЦентрТелеком», с января 2006 г.
по июнь 2007 г. – заместитель ге�
нерального директора – коммер�
ческий директор ОАО «ЦентрТеле�
ком». В июне 2007 г. назначен ви�
це�президентом по маркетингу
компании «Комстар–Объединен�
ные ТелеСистемы».

Хобби: плавание, парусный
спорт, горные лыжи.

В 1989 г. окончил Тверское суворов�
ское военное училище, в 1994 г. – Во�
енную академию экономики, финан�
сов и права (бывший Военный инсти�
тут иностранных языков). Год прослу�
жил в международном отделе Военно�
космических сил России.

В 1995–1996 гг. работал в компа�
нии British American Tobacco пред�
ставителем по торговому маркетингу.
В 1996 г. перешел в компанию United
Distillers and Vintners (крупнейший
производитель алкоголя в мире) на
должность дистрибьютора�супер�
вайзера.

В 1997–2000 гг. – на руководящих
должностях в дистрибьюторских ком�
паниях.

В 2001–2003 гг. руководил отде�
лом закупок в компании Metro Cash
& Carry. С 2003 по 2005 г.– нацио�
нальный менеджер по работе с клю�
чевыми клиентами в компании
«Nike�Россия».

С февраля 2005 г. – коммерческий
директор группы компаний «Связной».
С 1 января 2008 г. – исполнительный
вице�президент ГК «Связной».

Сергей

Викторович

НАЗАРОВ,

вице(президент

по маркетингу

«Комстар(ОТС»

Сергей

Витальевич

РУМЯНЦЕВ,

исполнительный

вице(президент

ГК «Связной»

Родился в 1976 г. в Баку. Окончил с от�
личием Азербайджанский технический
университет по специальности «инже�
нер». Затем в течение пяти лет работал в
стамбульской штаб�квартире компании
«Проктер энд Гембл» в должности менед�
жера по торговой марке.

В августе 2003 г. вошел в совет дирек�
торов ЗАО «Айпинэт», а в январе 2004 г.
был назначен генеральным директором
компании.

Получил степени MBA в Гарвардской
школе бизнеса и МPА (Master in Public
Administration) в Гарвардской школе госу�
дарственного управления имени Д.�Ф.
Кеннеди.

Является казначеем Гарвардского клу�
ба России.

Родилась 7 июля 1977 г. Окон�
чила Московский государствен�
ный лингвистический универси�
тет им. Мориса Тореза. Свобод�
но владеет английским и фран�
цузским языками.

С 2000 г. занимается марке�
тингом и развитием бизнеса в
российских и зарубежных ком�
паниях. Участвовала в деятель�
ности бизнеса российского
представительства Lycos
Europe. Ранее занималась орга�
низацией маркетинговых и об�
разовательных мероприятий в
сфере телекоммуникаций в Рос�
сии и за рубежом. В холдинге
Next Media Group с 2004 г.

Надежда

Александровна

АНЦИФЕРОВА,

заместитель

генерального

директора, Next

Media Group

Мурад

Рафаэльевич

СОФИЗАДЕ,

генеральный

директор

ЗАО «Айпинэт»



Истоки судьбы
Моя американская семья (мама, папа и чет�

веро сыновей) – типичная для США и Новой

Англии, обосновалась в Бостоне около 40 лет

назад. Профессия папы (увы, его уже нет с на�

ми) – девелопер по недвижимости. Он создал

семейную компанию, где сегодня работают

мама и три моих брата.

В детстве и юности мы часто ходили с от�

цом в походы. В штате Нью�Хэмпшир есть за�

мечательные горы, Президентский хребет,

куда мы любили ездить впятером. А сейчас я

вожу туда (правда, раз в год) своих старших

детей. Впечатления от природы были столь

яркими, что остались на всю жизнь.

Другое увлечение – спорт: баскетбол, пла�

вание, бейсбол. В баскетбол играл за сборную

университета. Что самое хорошее в детстве?

Родители, братья, друзья.

Однажды, в восьмом классе средней школы к

нам на урок пришел молодой, энергичный и

очень харизматичный преподаватель русско�

го языка Билл Холл. Он начал рассказывать о

культуре terra incognita, о том, какие чудеса про�

исходят за «железным занавесом», в далеком

Советском Союзе. Слушали мы его с открытым

ртом, а когда Билл спросил, кто в девятом клас�

се (в США это high school) готов взяться за рус�

ский язык, дружно подняли руки. И не пожале�

ли. Он сумел пробудить интерес к загадочной

России, вкладывая в свои уроки душу, прививая

любовь к языку и культуре этой страны.

А когда весной 1983 г. (к тому времени я

только год изучал русский язык) Билл Холл

предложил поездку в Советский Союз, усто�

ять было невозможно. И хотя накануне во

время баскетбольного матча я сломал ногу,

все равно поехал – на костылях.

Ну а после поездки сомнений не было –

Williams College, специальность Soviet Studies. По

окончании колледжа – бакалавр по специаль�

ности русский язык, русская культура и литера�

тура плюс (как это принято в США) экономика.

Кстати, родители отнеслись к моему выбо�

ру хоть с некоторой настороженностью, но с

пониманием. Правда, они любое начинание

своих сыновей воспринимали положитель�

но и всегда поддерживали.

Но тогда я, конечно, и предположить не

мог, что Россия станет моей судьбой.

Первые шаги по terra incognita
Второй раз я оказался в России в феврале

1988 г., сразу после окончания университета.

Приехал на четырехмесячную стажировку,

но… остался и живу в этой замечательной

стране уже 20 лет. В глазах моих соотечест�

венников это был очень смелый и необыч�

ный шаг. Но я столько слышал, столько читал

об «империи зла», что захотелось посмотреть

на все это своими глазами. Один из первых за�

помнившихся «кадров»: мороз, я плаваю в бас�

сейне «Москва» под открытым небом.

Я приехал в Россию без денег, без связей,

без четкого плана действий, но с твердым на�

мерением создать свой бизнес. Мне было

только 22, однако воспитание в семье, где

отец сам построил собственное дело, где все

соседи были такие же энергичные люди, за�

родило и укрепило во мне желание стать ус�

пешным бизнесменом. Каким он будет, мой

бизнес, я тогда и представления не имел.

Сначала работал в московском бюро «Лос�

Анджелес Таймс» и параллельно давал уроки

английского. Однажды мне предложили ре�

петиторство в группе продвинутой молоде�

жи, среди них был Аркадий Волож – так я

познакомился с будущим «Яндексом».

Как�то после урока я достал из своего сту�

денческого рюкзака несколько брошюр, при�

везенных из Америки, в том числе проспект

Radio Shack (магазин универсальной электро�

ники) и показал его Аркадию. У него загоре�

лись глаза: «Боже мой! Ты можешь достать вот

этот, этот?..» – он показывал на компьютер. Я

пообещал узнать и начал звонить в Америку.
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Роберт СТАББЛБАЙН:

«Россия – это судьба»
Роберт СТАББЛБАЙН, президент InfiNet Wireless, россий?

ской компании?производителя оборудования широкопо?

лосного беспроводного доступа, вот уже 20 лет живет и

работает в России. Здесь у него большая дружная семья,

успешный бизнес (см. «ИКС» № 9'2007, с. 29–47).

Так осуществилась зародившаяся еще в юности мечта

увидеть загадочную Россию своими глазами.

Досье «ИКС»

Роберт СТАББЛБАЙН
родился в апреле 1966 г.
в Бостоне, шт. Массачу�
сетс, США. Окончил
Williams College по специ�
альности Soviet Studies
(славистика). С 1988 г.
постоянно проживает в
России. Жена Ирина, пя�
теро детей: дочь Соня –
11 лет, сыновья Николас
– 15 лет, Робби – 4 года,
Тедди – 2,5 года и Тимми
– 1,5 года.

С женой Ириной



Через месяц безрезультатных звон�

ков в ответ на мои настойчивые прось�

бы один из менеджеров Radio Shack зая�

вил: «Я не верю в успех вашего дела, но

если будет 100%�ная предоплата и товар

из Брюсселя заберете самостоятельно,

то одну партию компьютеров продам».

Так в конце 1988 г. родился CompTek

International, и мы с Аркадием начали

торговать компьютерами.

Фирму мы зарегистрировали в Босто�

не при скромной финансовой поддерж�

ке американского партнера, которым

стал Кен Миллер, сосед моих родителей и

преуспевающий бизнесмен в области те�

лекома США 80�х. И сейчас помню его

слова: «Роберт, если бы я не видел, с каким

усердием ты занимался баскетболом и

добивался успеха, то никогда не дал бы

тебе $20 тыс.». Сегодня такая сумма стар�

тового капитала не кажется большой. Но

тогда мы смогли открыть свой первый

офис в Бостоне по заказу оборудования.

А основной офис размещался в Москве,

на квартире Аркадия, где он жил с женой

и ребенком. Там и принимали клиентов, в

домашних тапочках и с домашним чаем.

Вверх по лестнице
к своему бизнесу

В начале 90�х мы с американским

партнером Джоном Бойнтоном созда�

ли еще одну компанию – «Диомидис».

Фирма продавала в Россию экзотичес�

кие по тем временам вещи: большие

американские автомобили, снегоубо�

рочную технику, автопогрузчики… Сна�

чала успешно, потом не очень. «Экзоти�

ческое коммерческое баловство» про�

должалось недолго. Я вовремя понял,

что это не мое, мое – бизнес в ИТ.

В 1996 г. из CompTek'а я перешел в

Kodak, где 4 года проработал генераль�

ным директором Kodak�Украина. Эта

работа дала мне огромный профессио�

нальный опыт, который можно полу�

чить только в крупной корпорации.

Осенью 2003 г. на базе CompTek

AquaLabs была организована новая ком�

пания – InfiNet Wireless, специализация

которой – разработка и производство

оборудования BWA для передачи дан�

ных. Совет директоров InfiNet назначил

меня ее руководителем. Первая «удар�

ная» команда InfiNet – П. Кочегаров, А.

Раппопорт, И. Акулов – работала еще

как CompTek AquaLabs в составе

CompTek, причем без инвесторов. Ее ус�

пех был очевиден: известный бренд

Revolution несколько лет «держал» по�

ловину российского рынка BWA.

Передо мной, уже в качестве прези�

дента InfiNet, стояли две ключевые зада�

чи: привлечь инвесторов и выйти на

международные рынки. Считаю обе в

целом решенными. Инвестиции есть,

фирма успешно работает примерно на

20 зарубежных рынках.

Записала Галина БОЛЬШОВА
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– Ваши жизненные ценности?

– Главная личная задача – создавать

что�то полезное, любить Бога и брата сво�

его, жить и трудиться по христианской со�

вести и вместе с женой правильно воспи�

тать детей. Я принял православие, по�

скольку мы с женой считаем, что это осно�

ва для воспитания детей и сохранения се�

мейных ценностей. Душа, ум и тело требу�

ют постоянного совершенствования. Поэ�

тому так важно продолжить свое духовное

и интеллектуальное развитие, держать се�

бя в хорошей физической форме.

– А в профессиональном плане?

– Основная задача – сохранить лидирую�

щее положение InfiNet Wireless на быстро�

растущем российском рынке BWA. Есть пла�

ны по развитию в СНГ, укреплению положе�

ния на рынках дальнего зарубежья (Индия,

Ближний Восток, Юго�Восточная Азия,

ЮАР), чтобы в ближайшие два года хотя бы

в пяти из них уровень нашего бизнеса до�

стиг того, что имеем в России. Планы, мож�

но сказать, амбициозные, но заниматься

чем�то посредственно мне неинтересно.

– Какой вы руководитель? Строгий,

придирчивый или мягкий, демокра$

тичный?

– За 20 лет жизни и работы в России я

убедился, что в российских условиях

быть мягким руководителем нельзя. К на�

рушениям надо относиться строго, хотя и

учитывать все обстоятельства. Во всяком

деле нужна разумная дисциплина. Руко�

водитель должен уметь принимать реше�

ния, быть преданным своему делу, вкла�

дывать в него душу, уметь вести людей за

собой и генерировать новые идеи.

Что касается моих «руководящих» ка�

честв, то, как принято говорить в Америке,

я постоянно работаю над собой (изучаю

литературу – техническую, маркетинговую

и пр.), так как не считаю качества руково�

дителя только прирожденными – их нужно

развивать и совершенствовать. Думаю, что

я как раз на этом пути.

– Как проводите свободное время?

Чем увлекаетесь?

– Его фактически нет. Свободное вре�

мя – это свобода от всего, не только от

работы. А у меня большая семья. Жена и

дети нуждаются в моем внимании: то в

спортзал, то с английским помочь, то на

выставку или в детский театр сходить…

Поэтому все, что остается от работы,

достается детям и жене.

С огромным удовольствием, но, к со�

жалению, редко мы с женой ходим в опе�

ру и на балет. Очень люблю читать – и

англоязычных писателей, и русскую ли�

тературу. Предпочитаю классику – от

Грибоедова до Салтыкова�Щедрина, из

более поздних писателей – Сашу Соко�

лова, Василия Шукшина.

Нравится российское кино. Еще в США,

примерно в 1987 г., мне было нанесено

два «культурных удара»: я увидел фильм

Тарковского «Андрей Рублев», а потом

услышал кассету Владимира Высоцкого

«Охота на волков». И я сказал себе: «По�

жалуй, мне надо ехать туда, где все это

происходило и происходит». Теперь я в

России, и мне здесь хорошо.

«Моя американская семья»

С сыновьями Робби и Тедди, 2006 г.





н о в о с т и  [ к о м п а н и и ]

«ЦентрТелеком»
Константин КРАВЧЕНКО
назначен первым
заместителем директора
Московского филиала.

АФК «Система»
Сергей БОЕВ назначен вице�
президентом по развитию
целевых программ и
непубличных активов.

МТС
Виталий САВЕЛЬЕВ
избран председателем
совета директоров.

МТС Украина
Андрей ДУБОВСКОВ
назначен гендиректором.

MegaFon International
Алексей НИЧИПОРЕНКО
назначен гендиректором.

«Скай Линк»
Геннадий ГОЛАНТ назначен
заместителем гендиректора –
техническим директором.

«Дельта Телеком»
Николай ДЕМЕНЧУК
назначен гендиректором.

«Синтерра»
Ярослав БРАНЕВСКИЙ наз�
начен директором представи�
тельства в Томской области.

«Ренова Медиа»
Александр ТРЕТЬЯКОВ наз�
начен директором департа�
мента слияний и поглощений.
Виктор ЧУРЮКИН назначен
директором департамента
управления закупками.

«Комкор»
Денис ЛОБАНОВ назначен
гендиректором.
Леонид ГУШТУРОВ
назначен заместителем
гендиректора по
коммерческой деятельности.
Олег ЦЫМБАЛОВ назначен
финансовым директором.

Orange Business Services
Игорь МОРОЗОВ назначен
директором по продажам в
России и СНГ.

CTI
Роман АЛЬМЕНДИНГЕР
назначен гендиректором.

IBS
Елена ДАНИЛОВА назначена
руководителем практики
HR�консалтинга.

Huawei Technologies
Сергей РАУДСЕПП назначен
заместителем директора и ди�
ректором по стратегическому
развитию регионального
представительства на Украине.

«Квазар$Микро»
Анатолий ХАРЛАМОВ назна�
чен заместителем гендиректо�
ра по работе с госсектором.

Perimetrix
Андрей ТАТАРЕНКО назначен
коммерческим директором.

Кадровые
назначения
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Группа компаний

Effortel Russia (работает в

России с июня 2007 г.)

объявила о планах разви�

тия своего бизнеса на бли�

жайшие 5 лет. Основная

задача – создание на теле�

ком�рынке узнаваемого

федерального бренда ри�

тейлового оператора фик�

сированной связи. Обес�

печивать продвижение

бренда, обслуживающего

и корпоративный, и част�

ный сектора, будут все

подразделения Effortel

(федеральный мультисер�

висный оператор, магист�

ральный оператор связи,

контакт�центр, контент�

провайдер и оператор

беспроводного ШПД), ко�

торые работают не только

на внутреннем, но и на

внешнем рынке.

Кроме того, Effortel со�

бирается внедрить пер�

вую ритейл�франшизу

для оператора услуг triple

play, по условиям кото�

рой региональные опе�

раторы смогут предо�

ставлять своим клиентам

под единым брендом

продукты и услуги, по�

ставляемые из федераль�

ной мультисервисной се�

ти компании. Собствен�

ная магистральная сеть

позволит Effortel предо�

ставить интернет�доступ

в любой город по москов�

ским ценам, но произой�

дет это, скорее всего, че�

рез год�два (как сказал

директор по развитию

Effortel Russia А. Кархов,

«мы не собираемся "про�

давливать" рынок цена�

ми и участвовать в гон�

ках дискаунтеров»). Сей�

час Effortel уже работает

в 22 российских городах,

имеет 25 тыс. частных и

3 тыс. корпоративных

абонентов ШПД. В пла�

нах на 2012 г. – охват

территории, где прожи�

вает 40% населения Рос�

сии, 700 тыс. домохо�

зяйств и 55 тыс. бизнес�

пользователей.

www.effortel.ru

Effortel метит в федеральные
ритейловые операторы

М. Сусов, гендиректор

Effortel Russia: «Сегодня не?

мало компаний, которые пля?

шут от технологий, а мы

продвигаем клиентоориенти?

рованную модель»

Департамент HP Software

объявил о результатах своей

работы в России в 2007 г., ко�

торые даже на фоне прошло�

годних успехов оказались весь�

ма впечатляющими. Если в

2006 г. объемы продаж HP

Software в России увеличились

на 30%, то в 2007 г. рост бизне�

са составил 65%. По словам

директора департамента НР

Software Россия С. Лобова, эти

успехи были обусловлены рас�

ширением портфеля продуктов

для интеллектуальной обработ�

ки данных и оптимизации биз�

нес�технологий за счет интег�

рации продуктов компаний

Mercury, Opsware, SPI Dynamics

и др., купленных HP не так дав�

но. Причем ни одна из этих

компаний на российском рынке

раньше не работала, а сейчас

продукты, созданные на базе

их решений, сразу находят

спрос у заказчиков НР.

В конце 2007 г. состоялся

выпуск ПО нового поколения

для автоматизации работы

служб эксплуатации ИТ на

предприятиях HP Service

Manager 7.0. Оно объединило

решение для автоматизации

работы служб технической

поддержки пользователей и

управления ИТ�услугами HP

Service Desk (на его основе на

российских предприятиях вы�

полнено более 200 проектов)

и систему управления процес�

сами оказания ИТ�услуг HP

Service Center, полученную НР

в результате покупки компа�

нии Peregrine в 2005 г. На

2008 г. запланирован выпуск

локализованной для России

версии HP Service Manager

7.0. Это будет второй русифи�

цированный продукт в исто�

рии HP Software.

www.hp.ru/software

HP Service Manager 7.0 обрусеет

реклама
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Совет директоров «Связьин$

веста» одобрил присоедине�
ние «Центрального Телегра�
фа» к «ЦентрТелекому».

АФК «Система» увеличила
свою долю в «Далькомбан$

ке» (Хабаровск) с 48,16 до
98,65%.

«ПетерСтар», входящий в ГК

«Синтерра» приобрел компа�
нии «Газинтернет» и «Евро$

Телеком», работающие в Ка�
лининграде.

МТС увеличила до 100% свою
долю в компании «Мобиль$

ные системы связи» (Омск).

«Скай Линк» довел до 100%
долю своего участия в компа�
ниях «Тверская сотовая

связь», «ВладТелеком»,

ПКФ «Сотел–Астрахань»,

«Сотовая связь–Алания»,

«Астарта», «Сотовая теле$

фонная связь», «Ульянов$

ская сотовая связь», «Кур$

ганский сотовый телефон»,

«СОТЕЛ–Читинская сотовая

связь», «Южно$Сибирская

сотовая связь», «Амурский

сотовый телефон».

«Сумма Телеком» купила
«Эсотел$Рустелком», аль�
тернативного оператора фик�
сированной связи в Респуб�
лике Саха (Якутия).

Провайдер мультимедийных
развлечений Playfon приоб�
рел международное мобиль�
ное комьюнити wappy.to.

Эстонская инвестиционная
группа Ambient Sound

Investments приобрела 30%
акций LogneX (Москва), раз�
работчика сервиса
«МойСклад».

HP заключила окончательное
соглашение о приобретении
Exstream Software, постав�
щика корпоративного ПО для
создания и публикации доку�
ментов.

Sun Microsystems подписала
соглашение о покупке
Innotek, производителя ПО
для задач виртуализации.

IBM приобрела Net

Integration Technologies,
поставщика серверного
ПО для малого и среднего
бизнеса.

Nvidia достигла договорен�
ности о покупке Ageia

Technologies, разработчика в
области игровых продуктов.

Oracle покупает Captovation,
разработчика ПО для обра�
ботки документов.

M&A 

Федеральный телекоммуникацион�

ный провайдер «ЭР�Телеком Холдинг»

подвел итоги своей ра�

боты на корпоративном

и частном рынках в

2007 г. Компания пре�

доставляет услуги плат�

ного кабельного ТВ и

широкополосного ин�

тернет�доступа по тех�

нологии Ethernet в 15

городах своего присут�

ствия. В прошлом году

монтированная емкость

сети «ЭР�Телеком» уве�

личилась на 950 тыс.

домохозяйств и достиг�

ла 2,3 млн квартир, в 4

городах присутствия

была запущена услуга

телефонии по техноло�

гии Ethernet под брен�

дом «Горсвязь», а в 2008 г. ее планиру�

ется внедрить почти во всех городах,

обслуживаемых «ЭР�Телекомом».

По состоянию на 1 февраля 2008 г.

у компании было в общей сложности

917 тыс. абонентов, из них 71% поль�

зовались КТВ, 27% составляли част�

ные клиенты службы доступа в Ин�

тернет, по 1% – корпоратив�

ные интернет�абоненты и

абоненты «Горсвязи». Безли�

митные тарифы на доступ в

Интернет есть во всех горо�

дах сети «ЭР�Телеком», са�

мые низкие цены в Перми и

Ижевске (причем там они

уже несильно отличаются от

московских).

Пока компания является пла�

ново�убыточной. Около 40% ее

затрат приходится на подклю�

чение абонентов. В 2008 г. «ЭР�

Телеком» распространит свое

присутствие еще на два города

(Н. Новгород и Новосибирск)

и завершит формирование

своей сети. Это будет послед�

ний год активного инвестиро�

вания и последний убыточный год. С

2009 г. компания рассчитывает начать

получать операционную прибыль. А на

вторую половину 2009 г. запланирова�

но проведение IPO.

www.ertelecom.ru

«ЭР?Телеком»: от плановой убыточности к IPO

А. Семериков,

гендиректор «ЭР?Телеком

Холдинг»: «2007?й был

годом самого быстрого

роста компании за

последние 5 лет»

Shiron Satellite

Communications (Изра�

иль) анонсировала свое

новое VSAT�оборудование

и объявила о скором отк�

рытии сервисного центра

на базе своего российско�

го дистрибьютора – ком�

пании «Седиком».

Два года назад Shiron

предложила российским

VSAT�операторам терми�

налы InterSKY с поддерж�

кой технологии DVB�S2 и

адаптивной кодовой моду�

ляцией в прямом и обрат�

ном спутниковых каналах.

Мультисервисная IP�сеть

на основе InterSKY обес�

печивает экономию спут�

никового ресурса (по

сравнению с DVB�S – до

70%) и управление назна�

чением ресурса по време�

ни, позволяя динамично

менять схему доступа от

SCPC до BoD и Random

Access. Новое поколение

удаленных спутниковых

терминалов iRG�S2 и iRG�

S2pro построено на базе

InterSKY, но использует

два DVB�S2�приемника.

В числе достоинств

оборудования Shiron –

возможность масштаби�

рования сети (от 4–5 до

нескольких тысяч VSAT),

гарантированный SLA

(QoS) и отсутствие джит�

тера задержки. Послед�

нее очень важно при ис�

пользовании спутнико�

вых каналов для связи с

БД, поскольку механизм

транзакций СУБД чрез�

вычайно чувствителен к

флуктуации задержки.

По словам И. Гольцма�

на, регионального ди�

ректора по продажам

Shiron в России и СНГ,

компания намерена ак�

тивизировать свою дея�

тельность в России: в

Москве вскоре появится

не только сервисный

центр, но и офис.

www.shiron.com
www.cedicom.ru

И. Гольцман: «В России се?

годня только два хаба на обо?

рудовании Shiron – в Москве

и Твери, но – пока»

Shiron активизируется в России
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АФК «Система» открыла
офис в Нью�Дели (Индия),
который будет представлять
все бизнес�направления
компании.

В 42 населенных пунктах
Свердловской области зара�
ботало цифровое телерадио�
вещание.

«Комстар$Директ» увели�
чил пропускную способ�
ность своей интернет�ма�
гистрали на участке между
узлами в Москве и Франк�
фурте�на�Майне до 40
Гбит/с.

«Синтерра» станет основ�
ным поставщиком услуг
доступа в Интернет для фи�
лиалов «Мультирегиона»,
а он, в свою очередь, орга�
низует последнюю милю по
VPN�каналам для феде�
ральных проектов «Син$

терры».

Orange Business Services

ввела в эксплуатацию пер�
вую очередь мультисервис�
ной сети в Москве (более
10 узлов связи и более 500
портов FastEthernet и
GЕthernet).

«Рэйс Телеком» установи�
ла для администрации пре�
зидента и правительства
Чеченской Республики до�
полнительные станции
спутниковой сети SPIN, ко�
торые обеспечат высоко�
скоростной двухсторонний
доступ к Интернету и элект�
ронной почте.

«Скай Линк» запустил в
Москве мобильное медиа�
вещание, а в партнерстве со
«Стрим$Контентом» от�
крыл доступ с мобильных
телефонов к телеканалам
«Стрим�ТВ» в Москве и
Санкт�Петербурге.

«Комстар$Директ» для
подписчиков услуги «Ин�
тернет + ТВ» запустил в
тестовом режиме сервис
«повтор ТВ» (просмотр в
любое время транслиро�
вавшихся ранее программ
эфирного ТВ).

BCC Company внедрила
гибкую систему авториза�
ции пользователей по пер�
сональным ключам с единой
точкой авторизации в кор�
поративной информацион�
ной системе аппарата гу�
бернатора Ямало�Ненецко�
го автономного округа.

Кбайт
фактов

состоялась в Москве. Концеп�

ция архитектуры центра обра�

ботки данных нового поколе�

ния Data Center 3.0 предусмат�

ривает виртуализацию всех

ресурсов ЦОДа (серверов, се�

тевых сервисов и хранилищ

данных) и построение его на

базе унифицированной сети.

Платформа коммутации

Nexus 7000 с унифицированной

матрицей коммутации позволя�

ет одновременно коммутиро�

вать трафик хранения данных,

Ethernet� и IP�трафики. В буду�

щем она сможет поддерживать

технологию Fiber Channel over

Ethernet, которая не допускает

потери пакетов, что очень важно

в работе ЦОДа. Матрица комму�

тации Nexus 7000 имеет емкость

до 15 Тбит/с на одном шасси,

512 портов 10 Gigabit Ethernet и

поддерживает будущие техно�

логии 40 и 100 Gigabit Ethernet.

Nexus 7000 работает под уп�

равлением ОС Cisco NX�OS, с

помощью которой можно об�

новлять версии ПО, не преры�

вая предоставления услуг.

Поддержка функций виртуали�

зации позволяет делить систе�

му на несколько логических

устройств, и на каждом из них

могут быть запущены

собственные процессы.

Пока новая унифицирован�

ная сеть для ЦОДов работает

только в лаборатории Cisco.

После сертификации и тести�

рования она станет коммер�

чески доступной.

www.cisco.ru

Мировая премьера
решений Cisco для ЦОДов

В ноябре 2007 г. сто�

личный интернет�про�

вайдер «Корбина Теле�

ком» и разработчик ан�

тивирусов «Доктор Веб»

запустили в эксплуата�

цию первый в России

антивирусный сервис

Dr.Web AV Desk, призван�

ный защитить неопыт�

ных домашних пользо�

вателей. Его серверная

часть устанавливается у

интернет�провайдера, а

на компьютер пользова�

теля загружается клиент�

ское ПО и антивирусные

базы данных. Причем

клиентская часть Dr.Web

AV Desk устанавливается

и на зараженный компь�

ютер (с последующим

его лечением). После

этого всю заботу о мони�

торинге сети, обновле�

нии программы и анти�

вирусных баз данных бе�

рет на себя администра�

тор сети провайдера.

За первые два месяца

работы Dr.Web AV Desk в

сети «Корбины» в тесто�

вом режиме услугой вос�

пользовалось более 10

тыс. абонентов. Сейчас

все клиенты «Домашнего

Интернета» «Корбины» (а

их более 400 тыс. в раз�

ных городах России) мо�

гут бесплатно подписать�

ся на антивирусный сер�

вис. «Доктор Веб» уже

подготовил соответству�

ющее масштабам «Корби�

ны» количество серверов,

с которых на клиентские

компьютеры загружаются

обновления программы и

антивирусных баз дан�

ных. Пока Dr.Web AV Desk

есть только у «Корбины»,

но «Доктор Веб» готов

сотрудничать со всеми

поставщиками телемати�

ческих услуг.

www.corbina.ru,
www.drweb.com

Антивирус как сервис

И. Данилов («Доктор Веб»):

«Dr.Web AV Desk – более

мощная версия, чем коробоч?

ный Dr.Web»

В. Иванов (Cisco): «Самый нена?

дежный и самый дорогой эле?

мент ЦОДа – человек, поэтому

из ЦОДа его нужно убрать»

реклама
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Российских школ, получивших комплекты дисков с ли�

цензионными программами, с каждым днем становится все

больше. Напомним, что проект «Обеспечение лицензион�

ной поддержки стандартного базового пакета ПО для ис�

пользования в общеобразовательных учреждениях России

в 2007–2010 гг.», осуществляемый по инициативе Минин�

формсвязи России в рамках приоритетного национально�

го проекта «Образование», стартовал 29 января 2008 г.

В базовый пакет входят операционная система, пакет

офисных приложений, антивирусное ПО, архиватор, сред�

ства разработки, графический редактор, ПО для обработки

фотоизображений, продукты для автоматизации процесса

управления школой – всего 56 компакт�дисков.

Право использования стандартного пакета ПО на всех

школьных компьютерах в течение трех лет с оформлени�

ем лицензии на государственного заказчика приобретено

за счет федерального бюджета. Общий объем выделяемых

средств – 2,7 млрд руб., из них около 2 млрд предназначе�

но на приобретение лицензий и обеспечение закуплен�

ных программ. В пересчете на одну школу стоимость ли�

цензионного пакета ПО на три года составит около 30 тыс.

руб., или 2 тыс. руб. на один школьный компьютер (при�

мерно 5% от рыночной цены ПО). Остальные средства

пойдут на обеспечение функционирования службы под�

держки пользователей.

Всего для российских школ будет выпущено 65 тыс. ко�

робок с дисками, которые будут доставлены каждому из

директоров школы под расписку. Планируется, что до 31

марта с.г. лицензионное ПО получат все без исключения

российские школы.

www.minsvyaz.ru

Директора российских школ
могут спать спокойно

интернет�супермаркет ПО SoftKey объявил о поставке

миллиона лицензий на программный продукт WinRAR

(инструмент для архивации, шифрования архивов, создания

инсталляционных пакетов) в 56 тыс. общеобразовательных

учреждений России в рамках общенационального проекта;

«EMS Почта России» осуществляет экспресс�доставку

стандартных базовых пакетов с ПО для школ. Наибольшее

число пакетов доставлено в Приволжский, Южный и Цент�

ральный федеральные округа. До конца февраля должно

быть доставлено 55,5 тыс. таких отправлений;

лицензионные продукты ABBYY – полнофункциональ�

ная версия электронного словаря ABBYYLingvo и система

распознавания ABBYYFineReader, вошедшие в состав комп�

лекта дистрибутивов «Первая ПОмощь 1.0», поступят в 64

тыс. российских школ. Вместе с комплектом школы получат

права на использование операционных систем, офисных

приложений, антивирусов и графических редакторов. По ус�

ловиям лицензионного соглашения продукты ABBYY могут

быть установлены на всех школьных компьютерах и, что

особенно важно, данное ПО смогут использовать учителя на

своих домашних ПК.

Лицензионная поддержка
образовательного ПО в действии:



Компания «СВЕТ Компь�

ютерс» объявила о запуске

серийного производства

и начале продаж на рос�

сийском рынке сервера

IntellectDigital

ModularSystem, построен�

ного на базе Intel Multi�

Flex. В корпус высотой 6U

можно установить до 6

блейд�серверов, до 14

жестких дисков общей ем�

костью до 2 Тбайт (с воз�

можностью подключения

дополнительной диско�

вой подсистемы емкостью

до 12 Тбайт), Gigabit

Ethernet�коммутаторы,

блоки питания, вентиля�

торы, контроллеры систе�

мы хранения данных.

По словам гендиректора

«СВЕТ Компьютерс» И. Дол�

манова, технологии Intel

Multi�Flex позволяют быстро

подключать к системе но�

вые компоненты (блейд�

серверы, жесткие диски и

т.д.) и сократить расходы на

электроэнергию на 20–30%.

Для максимального исполь�

зования системных ресур�

сов в IntellectDigital

ModularSystem предусмотре�

на возможность использова�

ния общего хранилища дан�

ных и виртуальных дисков.

Это относительно недо�

рогое, легко масштабируе�

мое решение позволяет за�

менить от 3 до 10 серверов

и имеет простую програм�

мную систему диагностики

и управления. Удешевления

системы удалось добиться

за счет использования жест�

ких дисков и коммутатора с

интерфейсом SAS (Serial

Attached SCSI). Преимущест�

вами сетей хранения дан�

ных теперь смогут восполь�

зоваться и SMB�компании.

www.svetcorp.net

Технология виртуализации
добралась до SMB
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MobileDIRECT запустила бе�
та�версию поисковой систе�
мы для мобильных телефо�
нов mimiPoisk.ru, основанную
на поиске по многим источ�
никам структурированной
информации (вертикалям).

EastWind разработал для
операторов связи продукт
Roaming Data Exchanger,
обеспечивающий обмен ро�
уминговыми данными в ре�
жиме, приближенном к ре�
альному времени (в форма�
те NRTRDE).

Acision и Seeker Wireless

выпустили систему высоко�
точной зональной тарифика�
ции для операторов мобиль�
ной связи, которая позволя�
ет сделать площадь зоны в
50 раз меньше по сравне�
нию с методом Cell�ID.

Alcatel$Lucent и NEC соз�
дают совместное предприя�
тие по разработке решений
для беспроводного широко�
полосного доступа по техно�
логии LTE.

Ericsson передала бизнес�
подразделение по производ�
ству УАТС компании Aastra

Technologies с головным
офисом в Канаде.

CompuTel стала партнером
IBM в области внедрения
решений для управления ак�
тивами и сервисами пред�
приятия на базе програм�
мных продуктов IBM Tivoli.

«Петер$Сервис» получил
сертификаты на автомати�
зированные системы рас�
четов Peter�Service HRS,
Peter�Service RSS и Peter�
Service BFN.

«Оптимальные коммуни$

кации» станут дистрибьюто�
ром по поставке оборудова�
ния и решений для построе�
ния волоконно�оптических
сетей производства НПП

«Полигон».

«Контент$Хаус» начал свою
деятельность в качестве
контент�провайдера и
представил комплекс интер�
активных видеоуслуг, в том
числе VoD, «отложенный
просмотр», NPVR, «плата за
просмотр», интерактивные и
компьютерные игры.

АСВТ и «МегаФон» подпи�
сали договор о присоеди�
нении сетей на зоновом
уровне.

Кбайт
фактов

И. Долманов: «IntellectDigital

ModularSystem найдут путь к

сердцу заказчиков через их

кошельки»

Локальная Ethernet?сеть
по обычной электропроводке

ZyXEL Communications объя�

вила о выпуске на российский

рынок линейки Powerline�адап�

теров и интернет�центров, ис�

пользующих технологию

HomePlug AV для организации в

доме проводной локальной се�

ти без дополнительных кабе�

лей. HomePlug AV позволяет пе�

редавать данные по протоколу

Ethernet по обычной электро�

проводке. Речь идет о создании

именно локальной сети, а не о

доступе в Интернет «через ро�

зетку». HomePlug AV в отличие

от Wi�Fi без проблем работает в

помещениях с железобетонны�

ми стенами. Дальность

действия сети HomePlug AV –

300 м, реальная пропускная

способность – 80 Мбит/с. Пре�

имущество технологии – гаран�

тированное качество доставки

сигнала IPTV и HDTV.

Самое простое решение

ZyXEL из линейки Powerline –

адаптер PLA400 с портом

Ethernet. Два таких адаптера

позволяют соединить по элект�

росети компьютер и любое дру�

гое устройство, в том числе при�

емник IPTV высокой четкости. В

серию также вошли устройства с

4�портовыми Ethernet�коммута�

торами (адаптер PLA470, два ин�

тернет�центра c Wi�Fi�точками

доступа для выделенных

Ethernet�линий (NBG318S) и

ADSL2+ подключения

(P660HWP)) и сетевой медиапле�

ер DMA1100P. Поставки адапте�

ров PLA400 и PLA470 уже нача�

лись, остальные устройства по�

явятся в продаже в апреле 2008 г.

www.zyxel.ru

М. Медведев (ZyXEL Россия):

«Основная радость заключа?

ется в том, что не надо тя?

нуть никаких кабелей, они

уже есть»

реклама



Новая линейка цифро�

вого радиорелейного

оборудования Huawei

OptiX RTN 600 объеди�

няет возможности пере�

дачи данных и голоса

как по радиоканалу, так

и по оптическому волок�

ну. Сегодня Huawei вы�

пускает две модели обо�

рудования серии RTN

600 – RTN 610 и RTN

620, нацеленные на уро�

вень последней мили.

При выводе их на рос�

сийский рынок компа�

ния учитывала, что уже

получены первые лицен�

зии на развертывание

сетей 3G и начинается

работа по предоставле�

нию 3G�сервисов. Это

позволит резко увели�

чить мощность сетей, но

особого роста прибыли

операторам ждать не

приходится. Решения

RTN 600, отвечающие

требованиям и 2G�, и 3G�

сетей, обеспечивают

полностью програм�

мную модернизацию от

4E1 к SDH�уровню. Ин�

теграция оптического и

радиорелейного обору�

дования, модернизация

программным способом,

а значит, возможность

перехода к IP�сетям об�

легчают операторам

внедрение 3G�услуг, поз�

воляют снизить опера�

ционные затраты и со�

хранить инвестиции.

Объединение оптово�

локонной трансмиссии

и радиотрансмиссии на

одной платформе с еди�

ной системой управле�

ния ведет к снижению

числа ошибок: как изве�

стно, 60% сбоев возника�

ет при кроссовых и ка�

бельных соединениях.

РРЛ�решения Huawei

применяются в сетях опе�

раторов сотовой, фикси�

рованной, спутниковой

связи. Компания уже

вышла с этим решением

на российский рынок со�

товой связи, подписав в

2007 г. контракт с ниже�

городской компанией

НСС на ввод системы се�

рии RTN 600 в коммер�

ческую эксплуатацию.

www.huawei.com/ru

Выручка «Информзащиты»

в 2007 г. составила 1,28
млрд руб. (в 2006 г. – 1,02
млрд руб.). Наибольший
рост показали Учебный
центр (более 50%) и консал�
тинговые услуги в области
ИБ (39%).

GN Netcom получила пре�
мию «Продукт года» журнала
Customer Inter@ction

Solution за модели гарнитур
для call�центров и офисов,
совместимые c Microsoft
Office Communicator 2007
(GN9350 OC, GN9330 USB
OC, GN2000 USB).

Nokia Siemens Networks

подписала с «МегаФоном»

рамочное соглашение о пос�
тавке  в регионы России обо�
рудования GSM/EDGE для се�
тей 2G и систем управления
сетью и услугами, а также
оборудования WCDMA/HSPA
и соответствующих обновле�
ний опорной сети 3G. Общая
стоимость контракта – 320
млн евро, срок действия – до
конца 2010 г.

Кбайт
фактов

А. Шпак (Huawei): «Решения

RTN 600 отвечают требова?

ниям 2G? и 3G?сетей»

Huawei выводит радиорелейки
на последнюю милю
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«Синтерра» завершила
строительство земной
спутниковой станции со�
пряжения в Южно�Сахалин�
ске. Станция, оборудован�
ная передатчиком мощ�
ностью 50 Вт и зеркалом
диаметром 7 м, будет рабо�
тать через спутник
«Экспресс�АМ2».

ГК «Компьюлинк» создала
компанию Perimetrix для
разработки систем защиты
корпоративных секретов от
инсайдеров.

«Микротест» внедрил в
«ТрансТелеКоме» автома�
тизированную систему рас�
четов за услуги дальней
связи с возможностью об�
служивания до 10 млн або�
нентов на всей территории
России.

Абоненты «ВымпелКома» в
Москве (как предоплатные,
так и постоплатные) получи�
ли возможность подклю�
чаться к услуге беспровод�
ного доступа в Интернет че�
рез сеть Golden Wi�Fi.

Agilent Technologies вы�
пустила осциллографы се�
рии Infiniium с глубиной па�
мяти 1 млрд выборок и ап�
паратной возможностью
распознавать события дли�
тельностью 150 пс.

«Техносерв А/С» поставил
систему защиты электрон�
ной почты филиальной сети
«Внешторгбанка», обеспе�
чивающую 10�уровневую
проверку сообщений на все
виды атак и двухуровневую
защиту от вредоносного ПО.

«Белтел» в новом термина�
ле калининградского аэро�
порта «Храброво» смонтиро�
вал СКС ADC KRONE True
Net, развернул сеть Wi�Fi для
багажной системы и органи�
зовал телефонную связь на
базе оборудования Nortel.

«Метроком» в «Пулково�2»
запустил сеть Wi�Fi на тер�
ритории VIP�зала и двух
бизнес�салонов.

Hitachi Data Systems при�
ступила к созданию катаст�
рофоустойчивой инфраст�
руктуры хранения данных
для обеспечения необходи�
мого уровня емкости и про�
изводительности интегри�
рованных систем управле�
ния всех организаций груп�
пы ЛУКОЙЛ.

Кбайт
фактов

для расчета за услуги даль�

ней связи. По словам Н. Ди�

денко, первого вице�прези�

дента по развитию ТТК,

полгода, прошедшие с мо�

мента получения кодов дос�

тупа МГ/МН�связи, компа�

ния решала задачу подклю�

чения к сети корпоратив�

ных пользователей (прежде

всего многочисленных

подразделений РЖД). Од�

новременно велась подго�

товка к выходу на новый

для компании пользова�

тельский сегмент физичес�

ких лиц. В апреле начнется

их обслуживание в пилот�

ных зонах, а полноценно

такие услуги на всей терри�

тории РФ будут предостав�

ляться к концу лета 2008 г.

АСР построена на базе

конвергентного биллинга

Oracle BRM, представляю�

щего собой единую плат�

форму для тарификации и

биллинга различных услуг

связи, а также для управле�

ния взаиморасчетами с

клиентами и партнерами. В

состав комплексной систе�

мы также вошли CRM�сис�

тема Oracle Siebel CRM, ин�

теграционная сервисная

шина масштаба предприя�

тия TIBCO Business Works;

предбиллинговая платфор�

ма Comptel EventLink.

Партнером в реализации

проекта, выполненного за 11

месяцев, стал «Микротест».

Стоимость внедрения АСР

составила около $10 млн.

www.transtk.ru

«ТрансТелеКом» вооружился биллингом

А. Ларин, гендиректор «Микротест» (второй слева): Проект АСР в

ТТК стал первым в России по внедрению Oracle BRM, а также TIBCO

Business Works

В 17 школах ЮВАО Москвы запущен проект преобразо�
вания школьного курса информатики. Наряду с традицион�
ной дисциплиной там внедряют курс «Основы информаци�
онных технологий», который входит в программу Сетевых
академий Cisco. Особое внимание в нем уделяется вопро�
сам защиты информации и эффективной работы в группе.

Старшеклассники, прошедшие курс обучения, примут
участие в олимпиаде по информационным технологиям. По�
бедители будут приглашены на всероссийскую студенчес�
кую олимпиаду Cisco по сетевым технологиям.

Желание заниматься по программе Сетевых академий
Cisco уже выразили около 200 учащихся.

www.cisco.ru

Столичных старшеклассников
будут обучать сетевым технологиям

Центр речевых технологий

завершил работу над техно�

логией поиска ключевых

слов Voice Digger, позволяю�

щей автоматически опреде�

лять ключевые слова и сло�

восочетания в потоке слит�

ной речи без предваритель�

ного прослушивания. Это

первая в России коммерчес�

кая разработка в области

audio data mining – одного из

самых перспективных на�

правлений цифрового компь�

ютерного рынка в мире.

При построении моделей

ключевых слов используется

транскриптор русского языка

и акустические модели фо�

нов. На выходе Voice Digger

предоставляет ссылку на

звуковой документ и место�

положение искомого слова

или словосочетания. Метод

является достаточно быст�

рым и не зависит от словаря.

Уровень ошибок – всего 8%.

www.speechpro.com

Ключевые слова –
без ошибок

реклама
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Рынок, ты готов?
Казалось бы, какие могут быть трудности в B2B�комму�

никациях? Целевая аудитория предельно четко очерче�

на, да и сам потребитель на первый взгляд остро нуждает�

ся в новшествах. Но в действительности все несколько

сложнее. Дело в том, что в России вопрос о комфорте

оператора до последнего времени всерьез не рассматри�

вался и не имел точного финансового выражения. Выво�

дя на российский рынок гарнитуру Jabra GN2000, GN

Netcom столкнулась с необходимостью менять отноше�

ние российских телефонных центров к «незначитель�

ным» деталям. Назрела ли необходимость в высококлас�

сных, и отнюдь не дешевых – от 2500 до 4500 руб., про�

фессиональных гарнитурах в России? Разобраться в этом

также предстояло GN Netcom.

Главные герои
GN Netcom надо было познакомить российский рынок с

профессиональной гарнитурой GN2000. В Европе этот

продукт был с воодушевлением принят call�центрами и ак�

тивно используется с 2005 г.

GN2000 разработана специально для офисов и центров

телефонной связи. Прочная и легкая (всего 51 г) гарнитура

рассчитана на интенсивное использование в течение дли�

тельного времени. Ее широкие динамики снабжены шар�

нирными креплениями, которые автоматически регулиру�

ют наушники под индивидуальные особенности операто�

ра. Все это помогает ему полностью сконцентрироваться

на обработке звонков и общении с клиентом. Кроме того,

GN2000 значительно улучшает качество передачи речи,

что напрямую влияет на качество обслуживания. И, нако�

нец, гарнитура безопасна для здоровья и защищает пользо�

вателей от повышенной акустической нагрузки.

Гарантия производителя на это оборудование – 2 года.

Следовательно, комфорт оператора при 10�часовом рабо�

чем дне обойдется в среднем 60 копеек в час.

Для выполнения поставленных задач GN Netcom вос�

пользовалась услугами аутсорсингового call�центра. В про�

екте приняла участие компания Teleperformance Russia –

один из крупнейших российских провайдеров услуг по

связям с потребителями. Компания имеет богатый опыт в

решении сложных коммуникативных задач, среди ее ус�

пешно реализованных проектов – организация «горячих

линий» и центров консультирования для клиентов веду�

щих банков, лидеров в области страхования и автомобиле�

строения, международных розничных компаний.

Как это было
Проект был реализован в течение марта–июня 2007 г. За

это время Teleperformance Russia сформировала и активи�

ровала базу из 560 действующих call�центров.

В ходе обзвона операторы выходили на руководство call�

центров, выявляли заинтересованность во внедрении про�

фессионального оборудования, представляли продукт и

предлагали его для тестирования.

Тестирование стало ключевым моментом в продвижении

GN2000. Чтобы раскрыть главные преимущества гарниту�

ры, только информирования недостаточно. Пользователь

получил возможность испробовать продукт в повседнев�

ной работе и составить собственное мнение. Был выделен

фонд из 1000 гарнитур, которые потенциальный клиент

мог оставить себе. Что и логично: одно из декларируемых

преимуществ GN2000 – долговечность, а в этом можно убе�

диться только на протяжении всего гарантийного периода.

Интересно, что call�центры Teleperformance Russia оборудо�

ваны гарнитурой GN2000 c начала 2006 г. GN Netcom факти�

чески получила в свое распоряжение еще и таинственный

«человеческий фактор». Рассказывая о новинке, сотрудники

call�центров делились опытом работы с гарнитурой GN2000.

Как показала практика, «личное знакомство» операторов с

гарнитурой и их убежденность в качестве продукта положи�

тельно повлияли на успех проекта.

Результаты
В итоге 403 call�центра (72%) заявили, что заинтересова�

ны внедрять профессиональное оборудование, и выразили

желание протестировать гарнитуру GN2000. С маркетин�

говой точки зрения можно сказать, что редкая рекламно�

информационная акция может похвастаться подобными

результатами. С помощью специалистов call�центра до по�

тенциальных клиентов были максимально полно донесе�

ны важнейшие данные о продукте.

Можно констатировать важную тенденцию в развитии

отечественного рынка call�центров. Россияне осознали

экономическую целесообразность использования профес�

сиональных гарнитур, несмотря на их довольно высокую

стоимость. Инвестиции, направленные на совершенствова�

ние технической и кадровой базы, служат показателем не

только успешности call�центра, но и сложности выполняе�

мых им задач, а кроме того, свидетельствуют о намерении

компании усиливать свои позиции на рынке в перспективе.

Российские call�центры стремительно эволюционируют, и

это находит отражение в их техническом оснащении.
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Клин клином
При продвижении профессиональной гарнитуры

Jabra для центров телефонной связи компания

GN Netcom сделала ставку… на центр телефонной

связи. И выиграла. Результат: 72% потенциальных

клиентов не только были проинформированы о

преимуществах продукта, но и проявили заинтере?

сованность в его тестировании.



Требования заказчика
По мнению О. Токаревой, руководителя

отдела правительственных и внешних свя�
зей российского представительства Metro,
одна из причин успешности Metro C&C –
централизация и стандартизация бизнес�
процессов сети. «Стандартизированный
формат торговли Metro C&C может быть
реализован на всех рынках и легко адапти�
руется к специфическим требованиям на�
ционального рынка», – объясняет она.
Централизация и стандартизация бизнес�
процессов означает, что все решения, при�
нимаемые на уровне отдельных магазинов,
должны быть согласованы с центральным
офисом в Москве. Это дает компании воз�
можность эффективно управлять закупка�
ми и поставками, отношениями с постав�
щиками и контролировать издержки.

Однако поддержание бесперебойного
протекания централизованных бизнес�
процессов требует высокого качества свя�
зи между центральным офисом и торговы�
ми объектами сети. «Отсюда и крайне
жесткие требования Metro по срокам ор�
ганизации каналов связи, – говорит О. Ба�
данова, старший менеджер «Голден Теле�
кома» по работе с ключевыми клиентами.
– Позиция Metro такова: даже если еще
окончательно не готово здание будущего
ТЦ, уже должна работать связь с цент�
ральным московским офисом, поскольку
именно там осуществляется заказ продук�
ции для каждой открывающейся точки».
Указанный в договоре Metro срок органи�

зации канала связи – не менее чем за 6 не�
дель до открытия магазина. При этом
окончательная строительная готовность
внешних коммуникационных вводов в зда�
ния ТЦ Metro C&C часто откладывается
практически до самого открытия ТЦ.

Решение поставщика
«Голден Телеком» предложил Metro

C&C индивидуальное решение: если нет
технической возможности завести опти�
ко�волоконный кабель (ВОК) в здание в
оговоренный срок, компания обеспечива�
ет связь торговой точки с центральным
офисом в Москве по временному радио�
каналу, для работы которого достаточно
обеспечить лишь строительную готов�
ность серверной комнаты. А как только по�
является возможность использовать
внешние коммуникации здания, «Голден
Телеком» приступает к прокладке ВОК.

«Голден Телеком» постарался также
учесть заинтересованность заказчика в
стандартизации бизнес�процессов,
предложив ему новые условия сотрудни�
чества на этапе начала региональной
экспансии сети. С 2004 г. все торговые
объекты Metro C&C работают с «Голден
Телекомом» по единому договору и еди�
ным тарифам. Была сформирована еди�
ная команда менеджеров (аккаунт�, сер�
вис� и проджект�менеджеры) «Голден Те�
лекома», обслуживающая все ТЦ ритей�
лера. «Удобство работы по единому дого�
вору для Metro в том, что клиент получает
единый счет, а соответственно, и более
ощутимые скидки, – поясняет О. Бадано�
ва. – Кроме того, единый договор гаран�
тирует Metro максимальную унификацию
и стандартизацию работы с поставщиком
телекоммуникационных услуг».

«Голден Телеком» проявил и индивиду�
альный подход к клиенту, приложив все
усилия к тому, чтобы удовлетворить поже�
лания Metro C&C относительно плана ну�
мерации. «Заказчик пожелал, чтобы каж�
дый номер, выступающий основным для

магазина, заканчивался на 00, – рассказы�
вает О. Баданова. – Плюс к этому каждому
ТЦ требуется 50 номеров в определенной
маске. Клиент хочет, чтобы в идеале по�
рядковый номер магазина находил отра�
жение в его плане нумерации и чтобы
внутренние номера (extension) каждой
торговой точки совпадали с последними
цифрами их городских номеров».

Несмотря на нехватку номерной ем�
кости в Москве и регионах России, в
большинстве случаев «Голден Телеком»
смог исполнить пожелания Metro, выде�
лив клиенту именно те номера телефо�
нов, которые его интересовали. Помимо
номерной емкости для каждого магазина
Metro C&C, «Голден Телеком» организует
канал передачи данных и при необходи�
мости – порт доступа в Интернет.

Результаты
За семь лет сотрудничества «Голден Те�

леком» обеспечил Metro C&C более чем
2500 номерами. Из 39 торговых центров,
работающих сейчас в 27 регионах России,
в 33 основным поставщиком телекомму�
никационных услуг выступает «Голден Те�
леком». То, что Metro выбирает «Голден
Телеком» в 85% случаев, свидетельствует
о том, что заказчик удовлетворен качест�
вом оказываемых компанией услуг и ме�
тодами ее работы. О. Баданова подчерки�
вает, что «сроки открытия магазинов ни
разу не срывались из�за задержек в пода�
че услуг "Голден Телеком"».

«Metro С&C – один из самых активных
игроков на российском рынке, – отмечает
О. Токарева. – И «Голден Телеком», буду�
чи сам динамично развивающейся компа�
нией, прекрасно понимает наши потреб�
ности. Этому поставщику не надо объяс�
нять, как важны для нас соблюдение сро�
ков и максимальная стандартизация про�
цессов: менеджеры «Голден Телекома»
знают об этом не понаслышке и потому
всегда готовы проявить индивидуальный
подход к пожеланиям заказчика».
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Бизнес?кейс:
Как «Голден Телеком» помогает
Metro C&C развиваться в регионах

Metro Cash & Carry и «Голден Телеком» сотрудничают на протяжении семи лет.

Из 39 торговых центров Metro C&C, работающих сегодня на территории России,

в 33 основным телеком?провайдером выступает «Голден Телеком». Почему холдинг

в 85% случаев выбирает именно этого поставщика услуг связи?

Клиент
Metro Cash & Carry (Metro C&C) – под�

разделение холдинга Metro Group

(Германия). Помимо Metro C&C в

структуру Metro Group входят гипер�

маркеты Real, супермаркеты Extra, ма�

газины электроники Media Markt и

Saturn. На российском рынке – с 2000 г.

Первые два торговых центра Metro

открыты в Москве в ноябре 2001 г.



Да, именно так: 3GSM Congress с это�

го года называется Всемирным мо�

бильным конгрессом. Смена вывески

отражает сложившиеся реалии: веду�

щие игроки рынка заняты строитель�

ством всепроникающих мобильных

экосистем, в которых человеку будет

удобно, а технологии (будь то GSM,

CDMA, 3G/UMTS) лишь одна из их со�

ставляющих. 

Из средства голосовой ком�

муникации мобильная связь

превращается в способ мгно�

венной доставки практически

любой информации в любую

точку планеты. Связь, работа,

финансовое обслуживание,

развлечения, творчество, об�

щение – все это умещается в

заднем кармане брюк, дамской

сумочке, рюкзачке первоклас�

сника. Но мобильность не ог�

раничивается каким�то одним

устройством, технологией или

услугой – она приобретает

всеобъемлющий характер.

Об эволюционном характере про�

исходящих у нас на глазах изменений

говорили на конгрессе много.

К.�Х. Сванберг, президент и СЕО

Ericsson, напомнил три события, кото�

рые изменили мир телекома: мобиль�

ная революция, широкополосный дос�

туп в фиксированных, а теперь и в мо�

бильных сетях, плавный переход к ко�

торому, по словам главы Ericsson, может

обеспечить технология HSPA, пред�

ставляющая собой естественную эво�

люцию стандарта

GSM/WCDMA, а

затем и LTE. Нако�

нец�то операто�

ры реализуют

свою мечту о мо�

бильном широ�

кополосном Ин�

тернете – присо�

единяется к нему

глава Vodafone

A. Сарин. С. Тру�

хильо, гендирек�

тор австралий�

ской Telstra, запус�

тившей в коммер�

ческую эксплуатацию сеть NEXT G, го�

ворит о новой эре в телекоммуника�

циях, поскольку доходы от трафика

данных превысили доходы от SMS.

Мобильный Интернет, мобильное

ТВ – это уже сегодня. 

Но не везде. В зависимости от тер�

ритории, уровня экономического раз�

вития, открытости общества, менталь�

ности возможны разные уровни по�

требления мобильных услуг. Учиты�

вая это, игроки рынка продвигают как

суперсовременные технологии и ус�

луги, так и базовые. Понятно, что на

MWC правят бал преимущественно те,

которые «супер».

LTE, WiMAX или UMB?
Какая технология возглавит гонку

лидеров 4G: WiMAX (2007 г. стал для

нее рубежным: на рынок вышел пер�

вый коммерческий продукт), LTE

(Long Term Evolution) или UMB (Ultra

Mobile Broadband)?

Каждый уважающий себя производи�

тель инфраструктурного оборудования

счел своим долгом отметиться на тер�

ритории WiMAX и в то же время под�

черкнуть: ему есть что показать по LTE,

которая обещает более простой и в

четыре раза более быстрый, чем у са�

мых продвинутых 3G�технологий (30

Мбит/с), доступ в Интернет через мо�

бильное устройство.

Свои предпочтения в этом вопросе

поспешила обозначить Ассоциация

GSM (GSMA). Ее исполнительный ди�

ректор Р. Конвей заявил на конгрессе,

что WiMAX останется нишевой техно�

логией, лишь дополняющей LTE. Счи�

тая, что противоборство стандартов –
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В сутках, как известно,

24 часа. Современному

человеку их катастрофи?

чески не хватает. Беше?

ный темп жизни ведет к

«всеобщей мобилизации».

Интернет, развлечения, ши?

рокополосный доступ – та?

ковы вызовы мобильного

мира, собравшегося в фев?

рале в столице испанской Ка?

талонии на Mobile World Congress (MWC).

Барселона в ритме

Mobile World Congress
«ИКС» о
глобальных
тенденциях
телекома

2007:
№ 4, с. 22–24
№ 3, с. 4–5, 16
№ 2, с. 74
№ 1, с. 4–5, 16–17

2006:
№ 4, с. 30–32

2005:
№ 6, с. 83
№ 4, с. 88

Mobile World Congress
(до 2008 г. 3GSM Congress) 

Организатор – GSM Conference, 100%�ная «дочка» GSM Association

Восемь площадок на 59 тыс. м2

Число посетителей: более 55 тыс. 

Количество компаний�участниц: более 1400 (в 2007 г. – 1300)

На конференциях выступили 230 топ�менеджеров, присутствовали 8 тыс. делегатов

К.?Х. Сванберг: «В 2008 г.

сети 3G/HSPA будут

развернуты в России»



путь в никуда, А. Сарин призвал мо�

бильную индустрию продолжить по�

иск общих стандар�

тов, имея в виду воз�

можность для WiMAX

стать частью LTE. 

Несмотря на сущест�

венные различия, у LTE

и WiMAX есть нечто

общее, считает Д. Мо�

лони, вице�президент

подразделения домаш�

них и мобильных се�

тей Motorola. 80%

функциональности

стандартов�конкурен�

тов пересекаются. А

«чисто IP�технологии»

делают их идеально

подходящими для ин�

теграции с фиксиро�

ванными широкопо�

лосными каналами.

Так что теоретически

унифицировать стандарты можно, но в

ближайшее время это вряд ли будет

сделано «по политическим причинам».

LTE «вживую»
LTE�сети будут готовы для коммер�

ческого использования лишь в 2009 г.

(в отличие от WiMAX, уже работаю�

щих в реальных условиях), однако ряд

вендоров (Alcatel�Lucent, Ericsson,

Nortel, Nokia Siemens Networks и др.)

провели на MWC презентации этой

технологии «вживую».

Для медиадемонстрации решения

LTE/SAE на стенде Ericsson использова�

лись мобильные устройства, реализую�

щие разработки Ericsson Mobile

Platforms – подразделения Ericsson. Се�

тевое оборудование поддерживает

скорости передачи данных в много�

пользовательском режиме до 160

Мбит/с на соту. Платформа работает с

мобильными устройствами, сопоста�

вимыми по размерам с современными

сотовыми телефонами и уже сегодня

обеспечивающими скорость передачи

данных в восходящем и нисходящем

каналах не менее 25 Мбит/с. LTE/SAE

позволяет уменьшить задержку сигна�

ла в канале связи, а значит, повысить

качество звука, увеличить емкость и

пропускную способность сети. Допол�

нительные мультимедийные возмож�

ности для мобильного видео, блогов,

игр с высококачественной графикой,

профессиональных услуг – все это ста�

нет доступно в тестовых образцах

LTE/SAE уже в этом го�

ду, а начало продаж на�

мечено на 2009 г.

Совместное R&D�

предприятие, специа�

лизирующееся на LTE,

организовали Alcatel�

Lucent и NEC, о чем

и было объявлено

на MWC. По словам

главы Alcatel�Lucent

П. Руссо, LTE будет за�

пущена в Японии в

следующем году.

Что касается опера�

торов, то China Mobile,

крупнейший в мире

по числу абонентов и

рыночной капитали�

зации оператор сото�

вой связи, приурочил

к MWC объявление о

поддержке LTE. Договор с Ericsson на

поставку оборудования Super 3G/LTE

в рамках проекта развития базовых

станций LTE заключила NTT DoCoMo.

Vodafone планирует запустить сеть 4G

на базе LTE в 2010 г. 

Google Android: пока тест
На фоне подчеркнутого соперниче�

ства стандартов 4G�оборудования кон�

куренция операционных систем в гла�

за не бросалась – возможно, потому,

что пока статус�кво не нарушен:

Symbian и Windows Mobile по�прежне�

му примы (пусть даже обещанный за�

пуск Windows Mobile 6.1 с поддержкой

System Centre Mobile Device Manager не

состоялся). В один ряд с ними пытается

встать продукт с открытым исходным

кодом, продвигаемый

Open Handset Alliance

под эгидой Google, в ко�

торый входят 34 компа�

нии из разных стран.

Google Android жда�

ли. Тестовые образцы

решения можно было

увидеть на стендах

NEC, Qualcomm, Texas

Instruments, ARM Holdings.

Qualcomm показала пла�

ту для макетирования

Android на базе своего

чипсета 7200, состояще�

го из модема UMTS и про�

цессора ARM с тактовой частотой 500

МГц на базе ядра ARM 11. Однако вопро�

сов к разработчикам еще достаточно.

Британский производитель процес�

соров ARM Holdings продемонстриро�

вал первый мобильный телефон на

платформе с открытым исходным ко�

дом. О планах выпуска в этом году та�

ких аппаратов объявили T�Mobile,

Sprint Nextel, HTC, Motorola и др.

Впрочем, мы начали с технологий

скорее по привычке. Своим ростом в

не очень благоприятных для глобаль�

ной экономики условиях мобильная

индустрия, считает Р. Конвей, во мно�

гом обязана социальным сетям и сфе�

ре развлечений. Для объединения уси�

лий в области интерактивного медиа

GSMA запустила инициативу Mofilm.

Чего хочет потребитель
Наиболее востребованным сред�

ством получения информации, как

показывает исследование CNN, свыше

трети респондентов считают ТВ, а

почти половина (44%) начнет пользо�

ваться мобильным ТВ в ближайшие

два года. Об этом же говорил на фору�

ме К.�Х. Сванберг (Ericsson): на смену

традиционному способу просмотра

ТВ�программ идет интерактивный, а

за ним – персонализированное ТВ. С

изменением темпа жизни и появлени�

ем нового поколения людей (digital

natives), которые уже родились в об�

нимку с компьютером, возник совер�

шенно другой стиль потребления

цифрового контента, в том числе те�

левизионного. Чтобы вложить в еди�

ницу времени больше активности,

приходится делать что�то параллель�

но, значит, нужны услуги on�demand,

интерактив, User Generated Content.

[ с о б ы т и я ] н о в о с т и  
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Рынок переживает процесс перерас�

пределения ролей, когда каждый иг�

рок, от вендора до сервис�провайдера,

уверен, что именно он знает путь к ко�

шельку абонента. Если раньше вендо�

ры занимались только технологией,

отдавая реализацию услуг на ее основе

на откуп оператору, то сегодня они ра�

ботают над идеологией услуг, предла�

гая готовые решения, изначально ори�

ентированные на конечного пользо�

вателя. Более того, они весьма успеш�

но осуществляют их интеграцию.

Готовое решение для медиакомпа�

ний, которые хотят делать персона�

лизированное ТВ, продемонстриро�

вала на своем стенде Ericsson. В нем

использованы компетенции компа�

ний Redback, Marconi, Entrisphere и

TANDBERG Television, что позволило

создать полный пакет услуг в облас�

ти мобильного ТВ и IPTV. Поэтому,

наверное, из 120 операторов, про�

двигающих сегодня услуги мобиль�

ного ТВ, 50 используют оборудова�

ние Ericsson. В решении, в частности,

реализована возможность доступа к

одному и тому же контенту с разных

устройств: телевизора, ПК, мобиль�

ного телефона. 

Приложения, способные изменить

способы доступа к мобильным раз�

влечениям, показала Cisco: мобильное

ТВ в стандарте DVB�H; трехэкранное

видео – IP�решение, позволяющее пе�

реносить контент между телевизо�

ром, компьютером и наладонником;

VoIP для мобильных операторов; пор�

тал для родителей, позволяющий им

отслеживать трафик на телефонах их

детей, а также ограждать их от нежела�

тельного контента и т.д. 

В гонке за потребителем с не мень�

шим энтузиазмом участвуют произво�

дители телефонов, уже изначально

включающие в выпускаемые ими або�

нентские устройства самые экзотичес�

кие на первый взгляд сервисы. Есть те�

лефон со встроенным шагомером, из�

мерителем давления, пульса, калорий...

Обилие свежеиспеченных абонент�

ских устройств на мобильной выстав�

ке смотрелось вполне естественно.

Удивило, правда, отсутствие новых

моделей от Motorola. Но самое инте�

ресное в этом сегменте рынка, пожа�

луй, то, что мобильные телефоны по�

степенно превращаются в мини�

компьютеры. iPhone, всего за год су�

мевший отвоевать 20% рынка смарт�

фонов в США благодаря отнюдь не ре�

волюционной функциональности, а

удобству и лояльности к пользовате�

лю, указал путь другим производите�

лям, хотя подражательными их моде�

ли называть нельзя.

Xperia X1 от Sony Ericsson с Windows

Mobile 6, трехдюймовым сенсорным

дисплеем, 3,2�мегапиксельной фото�

камерой поддерживает все виды бес�

проводной связи. К сожалению, у

Xperia X1 всего около 400 Мбайт па�

мяти (у iPhone – 16 Гбайт).

Похож на iPhone и KF�700 с 3�дюй�

мовым сенсорным дисплеем от LG. Им

можно управлять сразу тремя спосо�

бами: посредством экрана, клавиату�

ры и колесика на задней крышке. 

Сенсацией стал nuvifone – смарт�

фон с чипом для приема спутниковых

сигналов от производителя навигато�

ров Garmin. Конечно, сегодня трудно

представить себе телефон без GPS, но

в этом во многом пока загадочном

устройстве интересно то, что прода�

ваться оно будет без привязки к сети

сотового оператора.

На чем может
заработать оператор?

В первую очередь на качестве. Важ�

ную роль в повышении уровня клиент�

ской лояльности, а значит, доходнос�

ти бизнеса играют потребительские

характеристики услуги. Высокое каче�

ство звука в мобильных сетях (лучше

даже, чем в фиксированных) обеспе�

чивает технология Femtocell. Пилот�

ный проект сервисов, ориентирован�

ных на домашних и корпоративных

пользователей 3G Femtocell, анонси�

ровала Vodafone в сотрудничестве с

Alcatel�Lucent и Huawei. Тестовый об�

разец потребительского 2G/3G�уст�

ройства на базе этой технологии де�

монстрировался на стенде Ericsson.

Всерьез заявляют о себе как о про�

вайдерах Интернета операторы мо�

бильной связи: для сохранения доли

рынка, подчеркивает А. Сарин, им не�

обходимы новые, интересные серви�

сы. Думая, как привязать абонентов,

как повысить их лояльность на таком

высококонкурентном рынке, опера�

торы находят на первый взгляд нес�

тандартные решения. А если исполь�

зовать телефон как платежные прило�

жения? Люди довольно легко меняют

оператора, но редко меняют банк. И,

когда телефон становится картой и на

него распространяются все банковс�

кие ограничения, сменить его будет

на порядок сложнее. В случае же поте�

ри или кражи телефона платежный

механизм можно заблокировать. Ус�

лугу, представленную на стенде, сегод�

ня тестирует Telefo’nica.

Сервисы, связанные с платежными

транзакциями, с контролем трафика,

состояния дорог, традиционные услу�

ги на базе LBS продвигает NTT

DoCoMo. Японская компания инте�

ресна нетрадиционными бизнес�мо�

делями своих сервисов – сегодня они

выглядят необычно. Но то, что мы уви�

дели на ее стенде, вполне возможно,

лет через пять будет и у нас.

В частности, NTT DoCoMo реализу�

ет такие сервисы, которые позволяют

вместить в телефон, а он у человека

всегда под рукой, все, что он с собой

носит: от кредитных карт до ключей.

Для этого в телефон должен быть ин�

сталлирован чип с функциональ�

ностью идентификатора – так реали�

зуется идея телефона, которым можно

открывать сейф.

Ветераном рынка можно назвать

видеосервис новостей iReport, запу�

щенный CNN International еще в 2006 г.

Ролики для него снимают сами поль�

зователи. В течение первого года ра�

боты сервиса пользователи из 189

стран добавили 50 тыс. (!) сюжетов.

н о в о с т и  [ с о б ы т и я ]
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Телефон?ключ от NTT DoCoMo: «Сим?

сим, откройся!»



Как превратить разговор в деньги
Ведущие операторы понемногу начинают понимать,

что, если они не возьмут рекламные деньги, их возьмет

кто�то другой. Чтобы вписаться в эту цепочку ценностей

и получить дополнительные доходы, сначала нужно из�

менить бизнес�модель, сделать новые вложения и, воз�

можно, даже создать новый бизнес, ориентированный

на рекламу, заточенную под человека, который будет ее

потреблять, и под

продукт, который,

как нам хочется ду�

мать, нужен потре�

бителю.

Имея перед глаза�

ми заразительный

пример Google, ко�

торая в 2007 г. на

продаже рекламы

только в Велико�

британии заработа�

ла $2,53 млрд, мо�

бильные операто�

ры консолидируют усилия в этом направлении. Vodafone,

Telefo’nica, T�Mobile, FT�Orange и 3 в рамках GSMA Mobile

Advertising Programme сформировали рабочую группу, ко�

торая должна принять общие критерии использования

мобильной рекламы.

На стенде Telefo’nica прошла презентация концепции

мобильной рекламы в рамках услуги мобильного ТВ

(провайдер end�to�end�решения – Ericsson). Суть ее в

том, что во время просмотра клипа или другой програм�

мы мобильного ТВ абонент может остановить кадр, что�

бы рассмотреть в деталях понравившуюся ему вещь («Ка�

кие классные кроссовки у Рональдо!») и получить ин�

формацию о ее потребительских характеристиках, в том

числе о цене. Тут же можно и купить ее. Решение такой

«щадящей» рекламы пока только тестируется, но выгля�

дит очень привлекательно: захочешь расстаться с день�

гами хотя бы ради того, чтобы посмотреть, как это все

работает. 

Впрочем, проверять размеры и печатать ценники не

очень вписывается в бизнес�кейс оператора, а вот кон�

тент�провайдеры, которые сегодня жалуются на падение

потребления, вполне могли бы этим заняться. Во�

прос в том, кто первым добежит до потребителя.

Среди готовых решений – платформа Amdocs ACE

(Amdocs Advertising, Commerce and Entertainment), позво�

ляющая превратить разговор в деньги.

Выпуская детские телефоны, мобильные устройства

для тех, кто заботится о своем здоровье, смартфоны с

функциональностью платежей и т.д., предлагая услуги,

позволяющие уложить в единицу времени больше актив�

ности, и вендоры, и операторы стараются удержать свою

нишу и ищут новые источники дохода. Mobile World

Congress�2009 покажет, кто окажется шустрее и первым

придет к финишу…

Ирина БОГОРОДИЦКАЯ
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След оператора на мостовых Барселоны



Круглая дата – хо�

роший повод срав�

нить день вчераш�

ний с сегодняш�

ним и попытать�

ся заглянуть хотя

бы в ближайшее

завтра. «Смена де�

кораций» CSTB адек�

ватно отражала гигант�

ские перемены, произо�

шедшие в телерадиоиндуст�

рии за минувшие 10 лет. От ограни�

ченного круга участников (операторы кабельных и спут�

никовых сетей вещания, производители оборудования) –

к полному набору игроков ТВ� и телеком�рынков (опера�

торы платного ТВ, производители оборудования для се�

тей платного ТВ, дистрибьюторы, системные интеграто�

ры, производители контента и контент�провайдеры); от

борьбы кабельщиков за право на зрителя – к очевидному

их авторитету в платном ТВ; от доминанты «технологи�

ческих» докладов – к анализу внедрения Web�TV, IPTV,

HDTV, мобильного ТВ; от единичных выступлений на сек�

ции поставщиков контента – к Всемирному контент�шоу

(World Content Show), собирающему десятки российских

и зарубежных каналов; от туманных разговоров о буду�

щем цифровом вещании – к острым дискуссиям о плюсах

и минусах принятой правительством концепции его

внедрения… Такова, в общем, смена акцентов, произошед�

шая между первой выставкой Cable & Satellitе Russia и 10�й

CSTB (Cable & Satellite, Teleradio & Film Technology and

Broadband), проходившей 4–7 февраля 2008 г. Каждый

год имел свои «изюминки». В этом году, после нескольких

лет томительного ожидания, ТВ�общественность получи�

ла наконец от правительства документ, вносящий опреде�

ленную конкретику в дискуссии о «цифровом завтра».

В конце 2007 г. правительство утвердило Концепцию развития телерадио�

вещания в РФ. Что дает ТВ�рынку принятие Концепции, насколько она оп�

равдала ожидания его игроков?

По мнению Г. Скляра, гендиректора ФГУП «РТРС», этот документ име�

ет большое значение, поскольку в нем правила игры в целом определе�

ны и определены государственные ресурсы, которые будут использова�

ны: «Я думаю, что на этапе разработки и утверждения федеральной це�

левой программы (а правительство должно утвердить ее во 2�м полуго�

дии 2008 г.) мы получим ответы на большинство вопросов».

Иной точки зрения придерживается А. Малинин, зам. гендиректора ВГТРК.

Среди нерешенных проблем он называет и отсутствие частотного плана, и неоп�

ределенности с «социальным пакетом» (будет ли он обязательным для всех операто�
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Что вызревает
в коконе CSTB?

CSTB , главный вещательный форум в России,

за 10 лет своего существования далеко шаг?

нул за рамки отрасли: в многослойном

пространстве кабельного, спутникового

вещания, телекинорадиотехнологий и ши?

рокополосного доступа вызревает новая ме?

диасущность, контуры которой как раз и очерчиваются в «коконе» CSTB.

«ИКС» не оставляет своим вниманием CSTB с момента организации в 1999 г. ее предтечи –

выставки Cable & Satellitе Russia (см. все мартовские номера «ИКС» за 1999–2007 гг.). Наши

наблюдения свидетельствуют о ежегодном стабильном приросте экспонентов CSTB: 2002 г. – бо�

лее 150 участников; 2003�й – около 170; 2004�й – около 200; 2005�й – более 250; 2006�й – около

300; 2007�й – более 300; 2008�й – более 350.

«Драки будет еще много…»



ров или нет, и если да, то сколько каналов в него войдет, ка�

кие это будут каналы?), и сложности в освоении оконечно�

го цифрового оборудования «поколением retro»… Концеп�

ция, считает А. Малинин, представляет собой лишь некую

декларацию и описывает базовые подходы, а правда – в де�

талях, и когда они будут воплощаться в подзаконные акты,

тогда и развернется по�настоящему серьезная борьба на

уровне лоббирования интересов тех или иных групп, субъ�

ектов данного процесса. «Мы только в начале пути, – гово�

рит он. – И драки будет еще много».

Ю. Припачкин, президент АКТР и

глава «Реновы Медиа» считает, что

в Концепции слишком много

внимания уделено технологичес�

ким аспектам, но не решены воп�

росы юридические и пока не будет

проработана вся юридическая модель,

опирающаяся в том числе на законы, свя�

занные с интеллектуальной собственностью, говорить,

что Концепция приняла окончательный вид, нельзя.

Участники круглого стола вышли за рамки обозначен�

ной тематики, и на фоне уже не раз дискутируемых на по�

добных встречах вопросов (кабельное и эфирное веща�

ние – конкуренты или партнеры? означает ли цифрови�

зация гибель эфирного вещания?) неожиданно свежо

прозвучало: а зачем, собственно, нужна ТВ�цифра?..

Принято считать, что главная идея перехода на цифро�

вое вещание – увеличение количества каналов и повы�

шение качества

сигнала, что

цифровизация

необходима для

перераспределе�

ния РЧС, что, на�

конец, цифровой

переход нужен ог�

ромной индустрии про�

изводителей оборудования

и контента. Все это верно. Однако,

как считает Э. Разроев, гендиректор «Системы Масс�ме�

диа», есть и «нечто другое», что является ключевым фак�

тором перехода на цифру. «Сейчас такое «конвергентное

время», когда различные медиа фактически сливаются, –

пояснил он свою позицию. – Соответственно, нельзя го�

ворить о телевизионной среде – наверное, нужно гово�

рить о медийной среде. Миграция на цифру позволяет,

во�первых, достичь слияния всевозможного контента;

во�вторых, сделать эту медийную среду интерактивной;

в�третьих, обеспечить персонализацию (что особенно

важно), когда пользователь смотрит что хочет и когда хо�

чет». В этой связи он отметил, что вещание – лишь один

из элементов единой среды (медиа) и именно цифровые

технологии позволяют объединить разные простран�

ства в единое целое, а абоненту дать доступ к этому

пространству по разным каналам.

Л. ПАВЛОВА

Единого мнения, что означает слово «конвергенция», в те�

леком�индустрии до сих пор нет. Некоторые считают, что

это процесс универсализации операторов, которые раньше

специализировались на телефонной

связи, услугах широкополос�

ного интернет�доступа

или кабельного ТВ, а те�

перь решили предостав�

лять все эти услуги ра�

зом, причем зачастую с

использованием разных

технологий. Для других кон�

вергенция – это использова�

ние одной и той же среды передачи

данных для предоставления разных услуг,

для третьих – взаимопроникновение различных услуг, пре�

доставляемых одним оператором (например, на экран теле�

визора выводится информация о входящих телефонных

звонках или сообщениях электронной почты).

Операторы начинают заниматься конвергенцией (или

тем, что они понимают под этим словом) по банальной

причине – чтобы не допустить падения ARPU. Маркето�

логи давно говорят о необходимости внедрения новых

услуг, но больших прибылей они операторам пока не

приносят. По словам Т. Толмачевой («iKS�Консалтинг»),

дополнительные услуги в доходах операторов сегодня

занимают очень небольшую долю (например, у операто�

ров КТВ она не выше 1%). На новых интернет�сервисах

сейчас зарабатывают главным образом поставщики кон�

тента (в 2007 г. их доходы на российском рынке состави�

ли порядка $80–100 млн). И в среднесрочной перспекти�

ве операторам КТВ и интернет�провайдерам не стоит

ждать, что новые услуги станут основным источником

генерации доходов, но их надо развивать для привлече�

ния и удержания клиентов. Того же мнения придержива�

ются и многие операторы. А зам. генди�

ректора «ЭР�Телеком» С. Гусев

вообще считает, что рынок

телекоммуникаций кон�

цептуально уже дошел в

своем развитии до

рынка ПК, поэтому

каждые полгода опе�

ратор должен пред�

лагать клиенту что�то

новое (услуги, возмож�

ности, тарифы и т.д.).

К числу тех самых но�

вых услуг можно отнести

цифровое ТВ, в перспективах
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Конвергенция, новые услуги и старые проблемы
операторской бухгалтерии

Мы люди север(

ные, до нас законы

очень медленно дохо(

дят. Житель Ухты,

реплика из зала

Много лет гово(

рят о том, что расходы

операторов растут, ARPU

падает, но при этом еще

никто не умер.В. Белов, «Комстар?
Директ»
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Страсти по HDTV

которого никто не сомневается,

поскольку в относительно недале�

ком будущем нас

ждет всеобщий,

пусть и несколь�

ко насильствен�

ный, переход на

цифру. Напри�

мер, «Комкор�ТВ»

больше двух лет

продвигает в Москве

цифровое ТВ под маркой АКАДО,

причем доходы от него растут

быстрее, чем от услуг ШПД.

Но Москва все�таки особый рынок,

а в регионах ситуация иная. Напри�

мер, у продвинутого «ЭР�Телекома»

цифровое ТВ пока есть только в Пер�

ми (запуск услуги в Тюмени и Самаре

запланирован на май 2008 г.), а 90%

а б о н е н �

тов пользуются

аналоговым ТВ, и искусственно фор�

сировать процесс цифровизации

компания не собирается. Как отметил

А. Петров, зам. гендиректора «Мульти�

региона», который также активно ра�

ботает в регионах, еще ни один рос�

сийский кабельный оператор не зая�

вил, что его услуга цифрового ТВ ста�

ла окупаемой, т.е. пока она не очень

востребована. В. Шуб из «Сис�

темы Масс�медиа» тоже до�

вольно категоричен: «Або�

ненту КТВ абсолютно все

равно, в каком формате

он получает ТВ�сигнал –

цифровом или аналого�

вом. Ему интересно только

количество каналов и качество кар�

тинки, и аналоговое ТВ с 60 каналами

с этой задачей справляется. Внедре�

ние цифрового ТВ упирается в ба�

нальный вопрос: сколько стоит прис�

тавка и кто за нее должен платить?».

Правда, проблема цены приставки из�

за быстрого удешевления всего обо�

рудования скоро решится сама собой,

и когда будет преодолен некий психо�

логический барьер, начнется взрыв�

ной рост спроса на эту услугу.

Технологическая готовность опера�

торов к новым услугам – это, конечно,

замечательно, но нужны еще готов�

ность и желание абонентов потреб�

лять эти услуги. С одной стороны, опе�

раторы должны уметь просчитывать,

какие сервисы могут вызвать интерес

публики, но, как показывает практика,

такой «бухгалтерский» подход сраба�

тывает далеко не везде и не всегда. Как

тонко подметил технический дирек�

тор «Комстар�Директ» (СТРИМ) В. Бе�

лов, если бы кто�то в свое время при�

нялся просчитывать рыночные пер�

спективы Skype, YouTube и Google, их

запуск не состоялся бы никогда.

Е. ВОЛЫНКИНА

В оценке перспектив ТВЧ диапазон

мнений широк – от скепсиса до вос�

торга. С. Гусев («ЭР�Телеком»), относит�

ся к апологетам HDTV: «Вчера на круг�

лом столе мы чуть не подрались с од�

ним оператором, который считает, что

HDTV – тупиковый вариант. Мое мне�

ние: за HDTV – будущее, и через 10 лет

оно будет таким же обычным явлени�

ем, как цветное ТВ сегодня». Главное

препятствие массового внедрения

HDTV – дороговизна, не столько

даже услуги, сколько «сопутствую�

щего» оборудования, – уже сегодня,

по мнению С. Гусева, перестает быть

актуальным, поскольку «люди с удо�

вольствием покупают дорогие телефо�

ны, дорогие автомобили и будут все

больше покупать дорогие телевизоры».
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Через
призму

экспозиции
Оператор спутниковой связи

«РуСат» демонстрировал новинку –

терминал�шлюз Radyne SkyWire

MDX420 (мировые продажи – с нояб�

ря 2007 г.), предназначенный для

создания спутниковых сетей практи�

чески любой топологии без централь�

ной станции. По сути, это Mesh�тер�

минал на базе TDMA, способный вы�

делять полосу по требованию одним

скачком, минимизируя время отклика

системы и адаптивно отслеживая из�

менение трафика. Цена SkyWire от

производителя – около $6 тыс. По�

ставщиком SkyWire в России выступа�

ет официальный дилер производите�

ля Radyne ComStream – «Инфраструк�

тура ТК», которая предоставила «Ру�

Сат» оборудование для тестирования

на спутниковом ресурсе.

Российский производитель

телекоммуникационного оборудо�

вания «Интеркросс», кроме крос�

сового оборудования, ADSL�моде�

мов и новых сплиттерных блоков

xDSL, традиционно демонстрировал

ТВ�приставки, в частности абонент�

скую приставку для цифрового ка�

бельного телевидения ICxSTB 500�41

(DVB�C) с системой условного досту�

па. Две тысячи таких приставок стои�

мостью 1300 руб. уже работают в се�

ти одного из провайдеров Белгоро�

да, а кроме того, они сейчас прохо�

дят тестирование в сетях 50 опера�

торов по всей стране.

«Связьстройдеталь» демонстри�

ровала оконечное оборудование

собственной разработки для операто�

ров КТВ и интернет�провайдеров,

прокладывающих оптоволокно до до�

ма и витую пару до абонента. На стен�

де также было представлено кроссо�

вое оборудование для PON�сетей с оп�

товолокном до ПК пользователя и

кроссовые оптические шкафы с пово�

ротными панелями, конструкция кото�

рых удобна для монтажа и обслужива�

ния оптического кросса. У компании

есть отдельные линейки оборудования

с комплектующими швейцарской фир�

мы Huber�Suhner AG и китайских про�

изводителей.

Фразы CSTB’2008В среднесрочной

перспективе мы можем

уже оказаться в светлом бу(

дущем [по поводу внедрения

цифрового ТВ].
В. Шуб, «Система
Масс?медиа»



IPTV: место в мейнстриме

Более сдержан в подобных оценках

другой сторонник HD, технический

директор «НТВ�Плюс» О. Колесников:

«Все мы понимаем, что переход на HD

неизбежен, однако продвигать эту ус�

лугу в массы тяжело: рассказывать о

различиях SD и HD – примерно то же,

что рекламировать цветное ТВ по чер�

но�белому телевизору». И хотя первой

в вещании ТВЧ стала спутниковая ком�

пания, О. Колесников считает, что

именно кабельные операторы имеют

шанс сыграть главную роль в распро�

странении HDTV в России, поскольку

«спутниковое ТВ никогда не даст того

интерактива, какой дает КТВ».

Что же касается «HD�контентного де�

фицита», то его остроту призвана снять

новая структура – Сеть телевизионных

каналов высокой четкости HD Media. В

ее задачи входит производство, подго�

товка и распространение HD�контента,

обеспечение эффективной информа�

ционно�рекламной площадки для

продвижения оборудования и услуг со�

ответствующей отрасли экономики.

По словам Г. Гадияна, гендиректора HD

Media, на первые три канала – «Перпе�

туум Мобиле», «Мир Эстетики», «Терра

Инкогнита» – в начале этого года полу�

чены свидетельства о регистрации

СМИ, и их полномасштабное вещание

планируется начать в марте–апреле.

Вещание HDTV�каналов осуществляет�

ся со спутника Intelsat 904. Сигнал мо�

жет приниматься на территории Рос�

сии (до Урала), стран СНГ, Балтии, Ев�

ропы. Особенность проекта – бесплат�

ное распространение каналов как для

конечного потребителя, так и для реги�

ональных партнеров (источник дохо�

дов – реклама).

Прямой бесплатный доступ на всей

территории зоны охвата доступен всем

при использовании непосредственно

спутникового приема (DVB�S).

«Мы полагаем, что до конца 2008 г.

в разных сетях России будет осущест�

вляться вещание до 15 каналов ТВЧ»,

– считает Г. Гадиян.

Л. ПАВЛОВА

Во всеобщем движении к мультисервисности у IPTV – особенная роль. Как

заметил А. Герасимов (ВСС), у современных бизнес�моделей ТВ есть общая

проблема – их очень сложно персонифицировать, а IPTV позволяет легко, без

значительных затрат персонифицировать услугу телевещания для конкретно�

го абонента: организовать интерактивный канал и предложить абоненту

именно то, что он хочет получить.

Число IPTV�подписчиков в России сегодня сравнительно невелико (по раз�

ным оценкам, от 110 тыс. до 200 тыс.) и, по словам Е. Соломати�

на («Коминфо Консалтинг»), IPTV – одно из направле�

ний, которое в ближайшее время не будет источни�

ком генерации прибыли для многих игроков рын�

ка. Но эта услуга, опирающаяся на интерактив�

ный контент, займет прочное место в палитре

сервисов. И хотя даже самые смелые прогнозы

не предполагают массовой «IPTV'зации» (по

разным оценкам, через 5 лет в мире будет от

40 до 70 млн пользователей этой услуги), опе�

раторы, стремящиеся создать для своих або�

нентов комфортную «среду общения», будут

обязательно включать IPTV в свой портфель услуг.

Л. ПАВЛОВА
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На стенде дистрибьютора актив�

ного и пассивного сетевого оборудо�

вания «Тайле» самым заметным экс�

понатом была система IPTV с боль�

шим плазменным HD�экраном и прис�

тавками DIB�110 и DIB�120 (пример�

ная стоимость $100–130) производ�

ства D�Link, декодирующими IP�сиг�

нал в телевизионный (всех существу�

ющих стандартов), поддерживая в

том числе HD�формат изображения

(DIB�120). Это решение сейчас прохо�

дит тестирование у многих московс�

ких и региональных интернет�провай�

деров. Как предполагается, запуск

первой службы IPTV с использовани�

ем DIB�110 и DIB�120 произойдет уже

во II квартале 2008 г.

«Эликс$Кабель» в ноябре 2007 г.

открыл в Перми завод по производ�

ству оптических кабелей. «Эликс�Ка�

бель Урал» стал третьим заводом ком�

пании в России (первые два находятся

в Москве и Казани). Новый завод с

проектной мощностью 1000 км оптово�

локонного кабеля в месяц ориентиро�

ван на потребителей, работающих в

Уральском регионе. В ассортименте

продукции пермского завода, пред�

ставленной на выставке, – оптические

кабели для локальных и магистраль�

ных сетей (подвесные, для прокладки

в грунт и в канализацию).

Система условного доступа

Irdeto PiSys разработана с учетом

нужд компаний, начинающих вещание

в цифровом формате (DVB�C/S/T,

IPTV, DVBoIP, DVB�H T/S�DMB). Широ�

кий набор модулей позволяет легко

модифицировать систему в зависи�

мости от потребностей опера�

тора. С приобретением

компаний IDWay IBS

Interprit в портфолио

Irdeto теперь также

присутствуют бил�

линг и middlware,

что позволяет

предлагать опера�

торам полный пакет

АПК для запуска

платных услуг в цифро�

вых ТВ�сетях.

Ф
разы CSTB’2008

Все как дураки накупили

HD(телевизоры, потому что дру(

гих уже и нет на рынке, а смотреть на

них нечего. Человек потратил деньги и

чувствует себя обманутым.

В. Белов,

«Комстар?Директ»



О российской неземной
любви к дефициту

О дефиците спутникового ресурса в нашей стране заговорили еще вес�

ной 2007 г., а положительные сдвиги в регуляторной политике и реализа�

ция приоритетного нацпроекта «Образование», вызвавшие резкий коли�

чественный рост VSAT�сетей (по данным гендиректора «Сетьтелеком» С.

Пехтерева, в РФ к февралю с.г. установлено 20 тыс.

терминалов), только его обострили. Вот если

бы (хотя бы для ПНП «Образование») го�

сударство ввело упрощенную процеду�

ру регистрации для пары каких�либо

зарубежных КА, возможно, напря�

женность бы несколько спала. Но

привычка создавать дефицит да�

же на пустом месте (например, в

околоземном пространстве) по�

бедила, и отечественному потре�

бителю «настоятельно рекомен�

дуют» использовать отечествен�

ный же спутниковый ресурс. А в это

время российские спутниковые опе�

раторы – и ГПКС, и «Газком» – перено�

сят запуски на год, радуются своей «пол�

ной загрузке» и поднимают цены на случай�

но обнаруженные свободные «полоски».

Запуск в январе 2008 г. «Экспресса АМ�33» в позицию 96,50 в.д. не улуч�

шил ситуацию. Его эксплуатация начнется не раньше марта–апреля, но

больше половины его емкости уже продано. ГПКС, безусловно, «подстави�

ла» отечественных потребителей, перенеся запуски трех КА с 2007�го на

2008 г. Несколько исправит положение запуск большого и малого КА в

точку 110 в.д., который теперь обещан в июле, но не для VSAT, а для вещате�

лей не западнее Европы. Так что до 2009 г. (а скорее до на�

чала 2010�го), когда будут запущены «Ямал�301» (90°

в.д.) и «Ямал�302» (55° в.д.), надеяться не на что. При

этом не следует забывать, что срок службы «Ямал�

100» на исходе, а значит, «его» потребители захо�

тят перейти на новый борт.

При таком раскладе актуальными становятся

технологии экономии спутникового ресурса (их

продвигает «МедиаСпутник»), а высокая цена на услу�

ги VSAT множит ряды пользовате�

лей более дешевого и не тре�

бующего специальных разрешений

асимметричного интернет�доступа,

предлагаемого, например, компа�

нией «Радуга Интернет».

Г. БОЛЬШОВА

3 2

м
а

р
т

 
2

0
0

8
,

 
И

К
С

Через
призму

экспозиции
На совместном стенде компаний

«Комкор» и «Комкор$ТВ» (торговая

марка АКАДО) посетители могли оз�

накомиться с технологией доставки

ТВ�сигнала высокой четкости (HDTV)

по наземным каналам связи. На стенд

подавался по оптоволоконным линиям

HDTV�сигнал из Стокгольма, демон�

стрирующий фильмовый канал ТV�

1000 и два спортивных канала. На

стенде были также представлены услу�

ги, которые появились у АКАДО в

2007 г.: «Домашний кинозал» – про�

смотр новинок кинопроката в удобное

для зрителя время, «АКАДО.Файлы» –

хранилище информации, доступное

каждому пользователю сети АКАДО,

«АКАДО.Музыка» – возможность поку�

пать лицензионные музыкальные ком�

позиции отличного качества не выходя

из дома. Кроме того, в ноябре 2007 г. у

АКАДО на портале Mail.ru появилось

интернет�вещание телеканалов, вхо�

дящих в базовый пакет.

Томская компания Elecard про�

демонстрировала решение для IPTV –

SIGMA iTV. Линейка продуктов для IPTV

включает в себя кодеры AVC/H.264,

серверы VoD и TimeShift, стримеры

DVB�IP и инкапсуляторы IP�DVB, а так�

же абонентские декодирующие прис�

тавки STB.

Системный интегратор «Опти$

мальные Коммуникации» предста�

вил широкий спектр оборудования

для построения мультисервисных се�

тей по технологии FTTB, передачи те�

ле� и видеосигналов, данных и голоса

по сетям GePON: головные станции,

оптический кабель, оптические

передатчики, усилители, при�

емники, мультиплексоры,

ВЧ�компоненты, измери�

тельное оборудование.

ГК IskraTEL предста�

вила линейку продуктов и

решений под маркой

SI3000 OSAP. Это решения,

обеспечивающие оптималь�

ное использование существую�

щей инфраструктуры оператора

для быстрого и эффективного внед�

рения новых услуг. ИКС
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У меня такое ощу(

щение, что операторы и

регуляторы живут в разных

временных эпохах. У них разные

языки, разная терминология, раз(

ное представление о технологиях и

услугах.
В. Шуб, «Система Масс?медиа»

Регулятор у нас теперь один на всё.

Он такой супер(гос(рос(охран(

контроль(всего(на(свете.

В. Белов, «Комстар?

Директ»

Чаще всего в

России всё это в од(

ном флаконе: и дорогое,

и плохое [о доступе в Ин(

тернет на периферии].

В. Смусь, «Радуга
Интернет»

Фразы CSTB’2008



В последние годы в экспозиции CSTB ряды тяжело�

весов «операторского партера» пополняли главным

образом компании, сделавшие ставку на широкопо�

лосный доступ в Интернет. Случайно или по некоему

замыслу, но стенды трех игроков из «большой пятер�

ки» столичного рынка – «Системы Масс�медиа», Ком�

кора�ТВ и «Центрального Телеграфа» – выстроились

на выставке CSTB�2008 практически единой шерен�

гой. При этом наибольшее оживление наблюдалось на

стенде компании, совсем недавно выпустившей на

рынок услугу интерактивного интернет�телевидения.

Торговая марка QWERTY была выведена на рынок

«Центральным Телеграфом» и его «дочкой» «Центел» в

апреле 2006 г., а год назад под этим брендом началось

продвижение пакета услуг triple play – QWERTY.NET

(высокоскоростной доступ в Интернет), QWERTY.TV

(цифровое интерактивное ТВ), QWERTY.PHONE

(цифровая телефония). Притом что на столичном

рынке провайдерам интернет�доступа уже давно тес�

новато, за 2007 г. количество пользователей услуг

QWERTY выросло с 75 тыс. до 150 тыс. И если в целом,

по данным «iKS�Консалтинг», в прошлом году абонент�

ская база рынка ШПД Москвы увеличилась на 160 тыс.

(достигла 1,51 млн), то получается, что почти полови�

ну прироста дал QWERTY. Этот бросок «Центральный

Телеграф» готовил с 2004 г., когда начал строить сеть

ШПД в Москве и ближнем Подмосковье. К 2007 г. еди�

ная мультисервисная сеть охватила более 35 районов

Москвы и три города ближнего Подмосковья (Красно�

горск, Химки, Лобня), а к настоящему времени к ним

добавилось еще 32 столичных района и два подмос�

ковных города (Одинцово и Балашиха).

Сегодня, по оценке «iKS�Консалтинг», QWERTY с до�

лей 7% занимает на московском рынке ШПД 4�е место

(после «Стрим�ТВ», «Корбины Телеком» и АКАДО). Од�

нако к концу 2008 г. компания рассчитывает удвоить

количество своих абонентов ШПД и войти в тройку

лидеров. По словам С. Шатунова, PR�директора ОАО

«Центральный Телеграф», главное отличие (и преиму�

щество) компании от других провайдеров ШПД – ее

единая new�сеть, на которую в 2007 г. было переведено

около 30% абонентов «Центрального Телеграфа». За�

вершить процесс перевода планируется в этом году.

«Когда все пользователи объединены единой сетью (у

других – "лоскутное одеяло"), это влияет и на увеличе�

ние скорости, и на качество услуг, и на рост обмена ин�

формацией – по сути, мы создаем некое комьюнити, –

говорит С. Шатунов. – И второй важный момент – мы

этому комьюнити даем три услуги "в одном проводе"».

Итак, ставка делается на new�сеть и на «тройную иг�

ру» – пакет triple play, где доминирующей услугой ос�

тается доступ в Интернет, поскольку телефония, даже

цифровая, «на территории» МГТС уже не очень акту�

альна, а цифровое ТВ, даже интерактивное, еще не

слишком популярно (и станет ли массовым – боль�

шой вопрос). Тем не менее запущенная в 2007 г. услу�

га «видео по запросу» уже сегодня достаточно широко

востребована абонентами QWERTY.TV.

Этот сервис был представлен на стенде «Централь�

ного Телеграфа» в отдельной демонстрационной зо�

не. Абонент может заказать фильм посредством теле�

визионного пульта, перематывать его вперед/назад,

останавливать картинку, смотреть фильм неограни�

ченное число раз с любого момента. Фильм выбирает�

ся из размещенного в «ТВ�навигаторе» каталога вирту�

альной видеотеки QWERTY, насчитывающей более

200 фильмов. Для подключения услуги не обязательно

покупать set�top�box и пульт: абонентский комплект

можно взять в аренду за 150 руб. в месяц, а установка и

настройка оборудования осуществляются бесплатно.

Сервис «ТВ�навигатор» – собственная разработка

компании. Он был запущен в январе этого года, чтобы

дать абоненту инструмент управления дополнитель�

ными услугами и получения полной информации о

программах передач по каждому каналу – как теку�

щих, так и на две недели вперед. Всего же пользовате�

лям услуги QWERTY.TV предлагается 87 телеканалов в

цифровом качестве (путешествия, музыка, развлече�

ния, кино, спорт, каналы для взрослых). При этом або�

нент может подключить к услуге несколько телевизо�

ров, находящихся в его квартире (чем больше телеви�

зоров в домохозяйстве подключено к QWERTY.TV, тем

выше предоставляемая оператором скидка).

За год около 10% абонентов QWERTY.NET подклю�

чились и к QWERTY.TV, и можно уже говорить, что

«Центральный Телеграф» занял определенное место

на рынке Московского региона как оператор веща�

ния. О том, что в этой роли компания намерена утвер�

диться всерьез и надолго, говорят ее ближайшие пла�

ны: уже в 2008 г. планируется начать вещание в форма�

те HDTV и открыть портал по продаже цифрового

контента.
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Ставки сделаны, «тройная игра» началась
Более чем 150?летняя история «Центрально?

го Телеграфа» знала взлеты и падения. И вот

после большого падения собственно рынка

телеграфной связи в конце ХХ века старей?

шина отрасли сделал ставку на triple play.

QWERTY борется за абонента

весело – с музыкой, конкурса?

ми, призами и подарками



Comverse перекраивает
биллинговую карту

Еще пару лет назад на российском рынке биллинговых

решений аналитики выделяли восемь ключевых игро?

ков: CBOSS, Amdocs, Bercut, «Петер?Сервис», «Восточ?

ный Ветер», «Атлант?Информ», STROM telecom и

Comverse. Последний, по данным экспертов, в

2006 г. по числу внедрений занимал лишь 1,3%

рынка. Сегодня ситуация явно меняется.

29 января 2008 г. В Тель?Авиве – конвергенция времен года…

Даже без детальных исследований

видно, что в этом раскладе произо�

шли определенные перемены: в 2007

г. состоялся переход МТС с биллинга

CBOSS на систему Foris от STROM

telecom, недавно (но не неожиданно)

стало известно о «заморозках»

Amdocs'а на полях «Связьинвеста»… А

с другой стороны, резко активизиро�

валась компания Comverse.

Всё – для VAS
Первоначально компания Comverse

специализировалась на разработке

и продажах ПО для обеспечения ус�

луги голосовых сообщений. Со вре�

менем номенклатура продуктов

расширялась – и сегодня програм�

мное обеспечение Comverse под�

держивает многие услуги VAS (Value

Added Services). Среди них – SMS,

MMS в сетях 2,5G/3G, унифициро�

ванные услуги обмена сообщения�

ми на базе IP, беспроводные инфор�

мационные и развлекательные услу�

ги, управление контентом, голосо�

вая почта, управление и обработка

вызовов, мгновенная связь, переда�

ча данных в сетях сотовой связи, а

также дополнительные персональ�

ные услуги связи. Эти услуги поддер�

живаются соответствующими реше�

ниями Comverse для prepaid�бил�

линга, обеспечивающего тарифика�

цию этих услуг и выставление сче�

тов в режиме реального времени.

Отечественным операторам со�

товой связи продукты Comverse хо�

рошо знакомы. Первым россий�

ским заказчиком компании стал в

1997 г. «ВымпелКом», который, по

словам Е. Плинера, генерального

директора Comverse Россия, до сих

пор остается самым крупным в на�

шей стране потребителем продук�

тов компании, обслуживающих

всех prepaid�абонентов, голосовую

почту и 70% SMS�сообщений клиен�

тов «ВымпелКома». Заказчиками

Comverse являются все компании

«ВымпелКома» в СНГ.

А в прошлом году был реализован

крупный проект и для компании

МТС, которая решила унифициро�

вать свои prepaid�платформы и внед�

рить систему Comverse Real�Time

Billing (RTBS) с возможностью он�

лайн�тарификации. О завершении

работ МТС объявила в январе 2008 г.,

и теперь около 90% абонентов ком�

пании, обитающие в Краснодаре, Но�

восибирске, Москве и Санкт�Петер�

бурге, обслуживаются ИН�платфор�

мами Comverse, интегрированными

с биллинговыми системами АСР

Foris. Все это, конечно же, значитель�

но повысило российский «процент

внедрений» компании.

Купить bill'а
Исторически на биллинговом

рынке сформировались два класса

систем – prepaid и postpaid. Prepaid�

платформы, работающие в реаль�

ном времени, есть в продуктовых

линейках почти всех крупнейших

телеком�вендоров. Традиционные

postpaid�системы имеют широкие

функциональные возможности, но

не позволяют осуществлять бил�

линг в реальном времени. Кроме то�

го, они очень сложны и дороги в

кастомизации и при переходе на

новые версии.

Идея создания конвергентного

биллинга, т.е. объединения pre� и

post�оплаты, витает в воздухе с тех

пор, как появились понятия конвер�

генции и NGN. Однако реальных

предложений на рынке до недавне�

го времени не было.

Компания Comverse стала решать

эту проблему самым простым спо�

собом: в дополнение к своей рre�

paid�платформе купила postpaid�

систему Kenan вместе с ее разработ�

чиком – подразделением GSS/Kenan

компании CSG Systems (эта сделка
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Справка «ИКС»
Конвергентный биллинг – универсальная биллинговая система, объединяющая

традиционную биллинговую систему (пакетный биллинг) и систему prepaid, обес�

печивающую тарификацию в реальном времени (real�time charging).

Е. Плинер. Чтобы перекроить биллинговую

карту России, требуется немалый энтузиазм



на сумму в $249 млн состоялась в де�

кабре 2005 г.). В результате было

создано решение, которое Е. Пли�

нер назвал «единственным в мире

по�настоящему конвергентным ре�

шением по биллингу». Правда, до

«идеала» оно несколько не дотяну�

ло. Как сказал президент и СЕО

Comverse Technology Group

А. Дахан, «это на 90%

готовый конфигури�

руемый продукт, не

требующий большой

кастомизации, что

позволяет операто�

рам быстрее и дешев�

ле выводить на рынок

свои услуги».

Внедрение «чисто

конвергентного бил�

линга» рассматрива�

ется как ближайшая

перспектива: три та�

кие системы уже внед�

рены и до конца года планируется

внедрение четвертой, причем од�

ним из заказчиков стал наш украин�

ский сосед – «Укртелеком».

Примеру Comverse в деле приоб�

ретения недостающих продуктов

последовала компания Amdocs, ку�

пившая в 2007 г. за $54 млн акции

компании SigValue Technologies Inc.,

израильского разработчика pre�

paid�платформы, и Ericsson, купив�

шая за 310 млн евро германского

разработчика LHS. Но Comverse

пошла дальше. После postpaid�бил�

линга была приобрете�

на компания Netcentrex

(специализация – ре�

шения VoIP, FMC и IMS),

закрывшая таким обра�

зом нишу решений для

IP�сетей, а потом и ком�

пания Netonomy, разра�

батывающая системы

с а м о о б с л у ж и в а н и я

клиентов. Теперь для

кастомизации и подде�

ржки проектов для рос�

сийских операторов

Comverse планирует ку�

пить одну из российских софтвер�

ных компаний (это получится де�

шевле, чем привлекать индийских

программистов, работавших в про�

екте для МТС). Причем основной

прицел Comverse берет на рынок

решений для операторов фиксиро�

ванной связи.

Лилия ПАВЛОВА,
Тель�Авив–Москва

[ с о б ы т и я ] н о в о с т и  

Справка «ИКС»
Корпорация Comverse Technology,

Inc. создана в 1984 г. Состоит из

трех компаний: Comverse (поставка

ПО для организации VAS и биллин�

говых решений), Verint Systems (по�

ставка программных решений сете�

вой безопасности) и Ulticom (по�

ставка программных решений для

передачи сигнализации в провод�

ных, беспроводных и интернет�сое�

динениях). Штаб�квартира компании

расположена в Вейкфилде, шт. Мас�

сачусетс, США.

Comverse имеет более 60 офисов в

41 стране мира, свыше 500 заказчи�

ков�операторов в 130 странах мира. В

штате компании более 2 тыс. инжене�

ров. В 2007 г. ее выручка составила

$1,86 млрд. На новые разра�

ботки направляется 25%

доходов.

И. Островский (Comverse)

сопровождал проект в МТС



Основная тема юбилейного, 10�го, форума «Иннова�

ционные решения для безопасности России» по со�

держанию выступлений и докладов скорее относи�

лась к защите «вообще», чем к ее конкретному аспекту

– информационной безопасности (ИБ). Все чаще об�

суждаются на форуме вопросы, связанные с ИБ лишь в

некотором приближении, такие как защита интеллек�

туальных прав. Былые бурные обсуждения ИБ�стан�

дартов, законов и их применения сменили гладкие де�

журные выступления о принципах и механизмах

формирования информационного общества в Рос�

сии. Инновациями назначены типовые презентации

спонсоров и наиболее активных участников, вынуж�

денных «по долгу бизнеса» участвовать в этом все бо�

лее официозном и протокольном мероприятии.

Словом, как констатировал руководитель ФАИТ

В.Г. Матюхин, «форум все больше позиционируется на

стратегических направлениях безопасности, а не на

узкоспециализированных вопросах, поэтому хоте�

лось бы расширить его рамки практическими конфе�

ренциями». Правда, в официальной солидности «Ин�

фофоруму» не откажешь: свыше 1200 зарегистриро�

ванных участников, среди которых – представители

Польши, шести стран бывшего СССР и всех россий�

ских структур, отвечающих за безопасность (от Госду�

мы до Организации Договора о коллективной безо�

пасности, Минобороны, МВД, ФСБ, ФСТЭК и т.д.). Та�

кой кворум позволяет надеяться, что госчиновники

прольют свет на некоторые туманности законов об

информационной безопасности или очертят направ�

ления развития отрасли. Иногда кое�что удается для

себя прояснить...

Итоги и задачи
Председатель комитета по безопасности Госдумы

В.А. Васильев выделил пять важнейших задач ИБ�об�

ласти в 2008 г. Первые две тесно связаны с Интерне�

том (и для их решения необходимо принять соответ�

ствующие законы): это борьба с пиратством, пресе�

чение распространения порно и экстремистских за�

явлений. Третья – введение в РФ биометрических

паспортов, которыми планируется обеспечить ос�

новную часть населения к концу 2009 г. Четвертая

состоит в завершении строительства электронного

государства, а пятая – в принятии закона о служеб�

ной тайне, проект которого направлен в Госдуму на

рассмотрение.

Начальник Бюро специальных технических меро�

приятий МВД России Б.Н. Мирошников видит опреде�

ленный прогресс в раскрытии киберпреступлений, хо�

тя, по его словам, «здесь – как с автомобилями; чем боль�

ше машин, тем чаще происходят происшествия, и чем

выше темпы развития Интернета, тем больше правона�

рушений». В 2007 г. зафиксировано 12 тыс. киберпрес�

туплений (на 2 тыс. меньше, чем в 2006 г.), но эту цифру

Мирошников относит к «дефектам» статистики: часть

нарушений просто классифицирована как другие прес�

тупления, например экономические. Однако раскрыто

почти вдвое больше нарушений – примерно 10 тыс., что

составляет «предмет личной и национальной гордос�

ти». Повысить раскрываемость и приблизить ее к 100%

мешают не только крайняя сложность самого процесса,

но и несовершенство нормативной базы.

Кроме того, Б.Н. Мирошников отметил положитель�

ную тенденцию: операторы и поставщики услуг Ин�

тернета содействуют правоохранительным органам в

борьбе с нежелательным контентом (порно, крими�

нальная информация и пр.). В прошлом году, по дан�

ным МВД, закрыто свыше 600 сайтов, из них более 250

– порно, а остальные – экстремистские.

В.А. Васильев выделил среди актуальных текущих

проблем практику применения ФЗ «О персональных

данных». Не прошло и полугода с момента его приня�

тия, как появилось (в ноябре 2007 г.) положение о пра�

н о в о с т и  [ с о б ы т и я ]
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Информационная безопасность
из официальных источников
Увы, «Инфофорум», традиционный для специалистов по информационной защите, нынеш?

ней зимой еще более удалился от ИТ. Как и прежде, он тяготел к «общей» безопасности и

приближался по тематике к выставке широкого профиля «Технологии безопасности»,

проходившей несколькими днями позже.

В.Г. Матюхин: тяжелая дума о судьбе электронного

государства – сколько еще законов надо принять…



вилах обработки персональных данных. Уже в насту�

пившем году в Росохранкультуры была образована

федеральная служба по работе с персональными дан�

ными (ПД), началась разработка подзаконных норма�

тивов и регламентов. Каким будет характер этих пра�

вил, выяснилось из выступления начальника управле�

ния ФСТЭК В.В. Селина. 

Закон «О персональных данных», как известно,

возлагает реализацию технических мер на операто�

ров информационных систем, обрабатывающих ПД

(см., например, блог М.Ю. Емельянникова на

www.iksmedia.ru). Соответствие этих мер тре�

бованиям к обработке ПД будет определять эксперти�

за ФСТЭК, причем каждая система подлежит учету.

В.В. Селин обещал, что до 17 февраля 2008 г. разрабо�

танные ФСТЭК документы, посвященные легитими�

зации систем обработки ПД, станут достоянием об�

щественности (в том числе на сайте ФСТЭК). Прав�

да, все они пока предназначены для госучреждений,

но ПД рассматриваются не в контексте прав

собственности, а по категориям информации (отк�

рытая, закрытая и т.д.). В разработанный комплект

входят базовая модель угроз ИБ, методика определе�

ния соответствия требованиям и общие положения

о системе обработки ПД.

Как следовало из выступления В.В. Селина, операто�

ру, обрабатывающему персональные данные, предпи�

сано категоризировать свою систему по ряду показа�

телей. В соответствии с категорией ПД следует приме�

нять в информационной системе то или иное сред�

ство ИБ. Системы защиты обработки ПД должны про�

ходить упомянутую экспертизу ФСТЭК также в зави�

симости от этих категорий. Ожидается, что закон нач�

нет работать к концу года.

ФАИТ считает первоочередной задачей, сообщил

В.Г. Матюхин, построение инфраструктуры для соз�

дания электронного государства. В рамках ФЦП

«Электронная Россия» уже разработано тиражируе�

мое безопасное решение для пунктов доступа насе�

ления к информации, построен ГИЦ, опробована

система доставки информации с использованием

электронных карт, протестированы узел межведом�

ственного взаимодействия, система «электронный

нотариус» и ряд других подсистем. Но для полно�

ценного создания электронного государства необ�

ходим ряд законов, в частности скорректированный

ФЗ об ЭЦП и электронном архиве. Нужно также

ввести в практику применение ФЗ «О персональных

данных».

Кадры, которые должны решать…
О том, насколько остро стоит кадровый вопрос при

обеспечении ИБ, на форуме говорили представители

всех ведомств (Минобороны, ФСБ, МВД и др.) и ком�

паний. На секции «Роль региональных учебно�науч�

ных центров в обеспечении информационной безо�

пасности РФ» обсуждался, по сути, один серьезный

вопрос – о сложности подготовки специалиста по ИБ.

Речь шла о скучных на первый взгляд деталях: номера

специальностей, стандарты обучения, сроки. Но если

задуматься…

Вот, например, сложнейшая задача подготовки спе�

циалиста по информационной безопасности. Его

предполагается обучать четыре года и выпускать как

бакалавра. Аудитория справедливо рассудила, что да�

же после 5–6 лет обучения специалист по ИБ – это

профанация, а уж бакалавр… Информационная защи�

та должна быть вторым, дополнительным образова�

нием, получаемым в ходе целевой переподготовки

уже при наличии практического опыта. Но не менее

прав и сопредседатель секции из Академии крипто�

графии ФСБ, полагающий, что при дефиците специа�

листов мало кто пошлет системного администратора

на переподготовку.

Да, центры обучения специалистов по ИБ есть и по�

пулярны в узких кругах, но далеко не всем желающим

удается их закончить. А в отношении государственно�

го обучения аудитория была практически единодушна:

надо менять подход к нему и увеличивать финансиро�

вание. Следует не только поддерживать сам учебный

процесс (оплачивать оборудование, тренинги), но и

увеличивать зарплату педагогам, подавляющее боль�

шинство которых – пожилые энтузиасты с зарплатой

не более 8 тыс. руб. В зале не раз звучало: «Мы готовим

специалистов для защиты государственных секретов, а

они уходят работать по другим специальностям». По�

чему? По той же, «зарплатной», причине?

Галина БОЛЬШОВА
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В последние годы отрасль ИКТ в

России растет со скоростью не ме�

нее 20% в год (в 2007 г. – около

25%). «Информатизация», которой

была посвящена одноименная сек�

ция итоговой коллегии Мининформ�

связи (11–12 февраля 2008 г.), идет

активно. В 2007 г. завершилась

программа интернетизации рос�

сийских школ, список государ�

ственных автоматизированных

систем (ГАС) пополнился «Право�

судием» и «Управлением», на очере�

ди – экстренные службы

разных ведомств (медици�

на, МЧС, МВД и т.д.). В бли�

жайшем будущем нам так�

же предстоит испытать на

себе информатизацию

процесса общения с госу�

дарством. По словам за�

местителя министра ИТ и

связи Д. Милованцева, к

концу 2008 г. 10 наиболее

транзакционно значимых

государственных услуг

должны будут предостав�

ляться в электронном ви�

де. А на ближайшие год�

два стоит задача ликвида�

ции дискриминации электронных

документов при взаимодействии

компаний, граждан и государства,

что, кроме создания новых и мо�

дернизации имеющихся информа�

ционных систем, потребует реше�

ния многих юридических проблем.

«Все растет, но нет
ощущения праздника»

Именно такими словами охарак�

теризовал ситуацию с ИТ в России

исполнительный директор АП КИТ

Н. Комлев. И основания для такого

заявления у него есть. В 2004 г. Мин�

информсвязи совместно с АП КИТ

подготовило и внесло на рассмот�

рение Правительства РФ Концеп�

цию развития ИТ�рынка на

2005–2010 гг. С формальной точки

зрения многие пункты Концепции

вроде бы уже выполнены, но... На�

пример, там говорится о предостав�

лении, в том числе в регионах, дос�

тупа к информационной инфраст�

руктуре по ценам, сравнимым с ми�

ровыми, и прямо указывается на то,

что дороговизна аренды высокос�

коростных каналов передачи дан�

ных «значительно снижает конку�

рентоспособность экспорта ИТ�ус�

луг из России». Да, доступ к магист�

ральным каналам связи постепенно

дешевеет, но в регионах он по�

прежнему в разы дороже, чем в сто�

лице. Реальной под�

держки государства

ИТ�компании, рабо�

тающие на экспорт,

также пока не дожда�

лись: закон о сниже�

нии ЕСН для экспор�

теров ПО фактически

не работает, закон о

специальном налого�

вом режиме для них

же не принят, а Агент�

ство по поддержке

экспорта в сфере ИТ

так и не создано.

Однако больше все�

го тормозит развитие

сферы ИТ в стране дефицит специ�

алистов. Директор фирмы «1С» и

руководитель комитета АП КИТ по

образованию Б. Нуралиев расска�

зал о результатах исследования,

проведенного по инициативе этой

ассоциации: в 2006 г. российские

вузы общими усилиями выпустили

69 тыс. специалистов по ИТ, а их

нужно было 188 тыс., поэтому

оставшиеся вакансии компании за�

полняют, переучивая тех, кто полу�

чил непрофильное образование. В

2007 г. на учебу по ИТ�специаль�

ностям приняли 85 тыс. человек, но

в 2012 г. нужно будет уже 230 тыс.

специалистов при «сырьевом» сце�

нарии развития страны и 550 тыс.,

если Россия все�таки возьмет курс

на развитие высокотехнологичной

экономики. Правда, некоторые по�

ложительные сдвиги в сфере ИТ�

образования происходят. По сло�

вам министра образования и науки

РФ А. Фурсенко, в учебных заведе�

ниях грядет перераспределение

бюджетных мест: сократят число

юристов, экономистов и учителей

и увеличат выпуск ИТ�специалис�

тов. Кроме того, АП КИТ подготов�

лено 9 профессиональных стан�

дартов по специальностям, связан�

ным с ИТ, а российские вузы в по�

следние годы стали гораздо актив�

нее сотрудничать с бизнес�сооб�

ществом.

Матпомощь ИКТ
от государства

В конце 2007 г. в соответствии с

постановлением Правительства РФ

был создан Росинфокоминвест –

инвестиционный фонд, который

должен финансировать инноваци�

онные ИКТ�предприятия. Государ�

ство уже внесло в фонд свою долю

капитала в размере 1,45 млрд руб.

Однако фонд приступит к работе

лишь после того, как такую же сум�

му в него добавят частные инвесто�

ры. Предполагается, что реальную

инвестиционную деятельность

фонд начнет в мае 2008 г. Он ори�

ентирован на небольшие старт�

апы, так как максимальный размер

его инвестиций для одного проек�

та составляет 100 млн руб.

Общественный контроль за рабо�

той этого и других инвестицион�

ных фондов будет осуществлять На�

циональная ассоциация инноваций

и развития информационных тех�

нологий (НАИРИТ). Она же будет

поставлять экспертов, отбирающих

проекты для венчурного финанси�

рования. По словам президента

НАИРИТ О. Усковой, об этом уже

заключено соглашение с отделени�

ем РАН по информационным тех�

нологиям. Правда, на отладку этой

процедуры, чтобы она стала

действительно объективной и проз�

рачной, уйдет еще года полтора.

Евгения ВОЛЫНКИНА
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ИТ в поисках кадров и денег
О пользе информационных технологий для экономики страны говорят давно и со всех

трибун, и деньги «на ИТ» государство тратит немалые (124 млрд руб. в 2007 г.). Но КПД их

осваивания и результат этой деятельности для ИТ?компаний подчас далеки от желаемых.

Д. Милованцев:

«Нет ничего приятнее,

чем здоровая конструк?

тивная критика»



Подмосковье мобильное…
Каждое утро сотни тысяч жите�

лей области устремляются в столи�

цу на работу, а вечером возвраща�

ются домой. Почти все эти «путе�

шественники» активно пользуются

мобильной связью, но абонентами

какого региона их следует считать?

Операторы сотовой связи, коих в

регионе четыре (МТС, «Вымпел�

Ком», «МегаФон» и «Скай Линк»),

при подсчете своих абонентских

баз суммируют показатели по

Москве и области, а объединенную

географическую единицу называ�

ют неблагозвучной аббревиатурой

МЛЗ (Московская лицензионная

зона). По данным «iKS�Консал�

тинг», в области «прописано» по�

рядка 6,7 млн SIM� и R�UIM�карт,

что соответствует уровню проник�

новения сотовой связи 99%.

В 2007 г. Московская область ста�

ла полем битвы операторов «боль�

шой тройки». Все они последова�

тельно, в течение нескольких меся�

цев, вывели на рынок специальные

тарифы, ориентированные на под�

московных жителей, с достаточно

выгодной ценой минуты разгово�

ра по сравнению со своими тради�

ционными «универсальными» та�

рифами для МЛЗ. Правда, МТС и

«Билайн», решив подстраховаться

от серьезного падения ARPU, уста�

новили льготную тарификацию

лишь в нескольких десятках кило�

метров от МКАД.

…и фиксированное
На подмосковном рынке фикси�

рованной связи господствует

«ЦентрТелеком» – одна из «дочек»

всемогущего «Связьинвеста». В сек�

торе частных пользователей доля

этого оператора составляет поряд�

ка 90%. В 2007 г., по

оценкам «iKS�Консалтинг», вы�

ручка компании от предоставле�

ния услуг местной связи достигла

$159 млн. Позиции этого операто�

ра кажутся незыблемыми, хотя

кое�где неплохо себя чувствуют и

местные операторы. Работая иног�

да только в одном городе или даже

поселке, они тем не менее состав�

ляют достойную конкуренцию

традиционному «тяжеловесу».

Рынок фиксированной связи

Московской области имеет при�

личный потенциал роста: уровень

проникновения услуг составляет

лишь 23%. И это не может не при�

влекать федеральных игроков.

Многие из них уже работают в не�

которых районах области и стара�

ются расширить зону своего при�

сутствия, преодолевая порой слож�

ные административные препоны.

Интернет за МКАДом
Подмосковный рынок интернет�

доступа зависит от «ЦентрТелеко�

ма» меньше, чем рынок телефонии.

Достаточно большую его часть за�

нимают альтернативные провайде�

ры, прежде всего поставщики услуг

домовых сетей, численность кото�

рых колеблется в пределах 100–150.

Общее количество частных

абонентов широкополосного

доступа в регионе составляет око�

ло 300 тыс. Очень сильны пози�

ции провайдеров беспроводного

широкополосного доступа, кото�

рые обеспечивают интернет�дос�

туп как зажиточным частникам в

коттеджных поселках, так и це�

лым заводам. Рынок Подмосковья

составляет примерно 20% всего

российского рынка беспроводно�

го широкополосного доступа.

Отставание

в развитии области от столицы ска�

зывается прежде всего в отсутствии

нужного количества магистраль�

ных каналов связи. И это отражает�

ся на тарифах для конечного поль�

зователя. Если рядовой москвич за

среднестатистические 500–600

руб., которые он ежемесячно отдает

провайдеру, может безлимитно пе�

редвигаться по ресурсам Глобаль�

ной сети на скорости до 3 Мбит/с,

то жители большинства подмосков�

ных городов за эти деньги могут по�

лучить лишь канал 128 кбит/с.

На интернет�площадке и будет

развиваться основная телекомму�

никационная интрига в Подмос�

ковье. В ближайшее время ситуация

изменится, и все благодаря усилиям

крупных федеральных игроков:

они активно строят новые магист�

рали и прокладывают оптоволокно

с прицелом на Московскую область.

На нее имеют виды «Комстар�ОТС»,

«Корбина Телеком», «Центральный

Телеграф», «Комкор» и Net By Net.

Возможно, уже в нынешнем году мы

сможем увидеть первые плоды этой

экспансии. И тогда рядовой под�

московный интернет�пользователь

уже не будет чувствовать себя

ущербным по сравнению со сто�

личным юзером, получая полный

пакет интернет�услуг по «московс�

ким» расценкам.

Дежурный по рубрике

М. САВВАТИН, аналитик

агентства «iKS�Консалтинг»
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В Московской области можно «уместить»

Швейцарию, Бельгию или Данию. Но здесь

уже прижились около 80 городов и больше

6,5 млн россиян. Они?то и дают пищу теле?

ком?рынку Подмосковья объемом в $18 млн

с неплохим ростом в 2007 г. в 42%.

Подмосковье в ожидании
интернет?экспансии



24–25.03. Москва. 1�й съезд директоров по информационной
«Форт�Росс»: безопасности «CSO Summit�2008»
www.fort�ross.ru

25–26.03. Москва. 2�й семинар�совещание «Развитие
«Экспо�Телеком»: широкополосного доступа на сетях
www.expo�telecom.ru электросвязи России»

27.03. Москва. 5�й семинар�совещание «Волоконно� 
«Экспо�Телеком»: оптические технологии как инструмент
www.expo�telecom.ru повышения эффективности использования

сетей электросвязи»

01.04. Москва. Конференция «IDC IT Security Roadshow�2008».
IDC�Russia: Информационная безопасность предприятия:
www.idc�cema.com/events/itsecurity08ru технологии на службе бизнеса

02.04. Москва. 2�я Всероссийская конференция «Сервисно�
AHConferences: ориентированная архитектура SOA�2008»
www.ahconferences.com/conferences

02–04.04. Москва. 7�я международная конференция 
АДЭ: «Безопасность и доверие при использовании
www.rans.ru/arrangements инфокоммуникационных сетей и систем»

03–04.04. Москва. 12�й Российский интернет�форум «РИФ�2008»
РОЦИТ:
http://2008.rif.ru

05.04. Мюнхен, Германия. 2�й международный форум «Партнерство
АДЭ: государства, бизнеса и гражданского 
www.infosystem.ru общества при обеспечении информационной

безопасности»

07–08.04. Москва. Международный форум по спутниковой 
«Профи�Т�Центр»: навигации�2008
www.glonass�forum.ru

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

1 апреля 2008 г. в Москве (отель
«Рэдиссон Славянская) пройдет VI

международная конференция

IDC IT Security Roadshow – «Ин$

формационная безопасность

предприятия: технологии на

службе бизнеса».
В конференции примут участие

представители компаний
Microsoft, Tipping Point, Trend
Micro, Qualys, IBM ISS, EMC,
Check Point. Впервые в Москве с
докладом выступит С. Шрайбер,
«этический» хакер и основатель
компании SySS, специализирую�
щейся на анализе безопасности
корпоративных сетей. Он проде�
монстрирует несколько простых и
сложных атак, в том числе с ис�
пользованием поисковой систе�
мы Google, карт памяти USB,
программ анализа сетевого тра�
фика и межсайтового скриптинга.
Будет проведена атака на мо�
бильные телефоны с использова�
нием bluetooth, показано, как те�
лефон Nokia может быть заражен
«трояном».
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Более актуальную информацию всегда можно найти на сайте www.iksmedia.ru/events.
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16–17.04. Москва. 3�й международный форум «Линия».
Министерство информационных Развитие внешних и внутренних коммуникаций
технологий и связи РФ: в сфере ИТ и связи
www.pr�line.ru

16–17.04. Москва. 4�я международная выставка и конференция 
infor�media Russia: по широкополосным беспроводным 
www.infor�media.ru технологиям «Wireless Broadband»

17–18.04. Стамбул, Турция. 7�я региональная выставка стран Турции, 
ITE LLC Moscow: России, Центральной Азии, Каспийского и
www.caspiantelecoms.com Черноморского регионов «Caspian Telecoms�2008»

22–25.04. Москва. 9�й международный форум и выставка
«Экспо�Экос»: www.expoecos.com «Высокие технологии XXI века»

23.04. Москва. 2�й Всероссийский форум «IPTV�2008»
AHConferences:
www.ahconferences.com/conferences

23–24.04. Москва. Конгресс и выставка корпоративных инфор�
«Форт�Росс»: www.fort�ross.ru мационных технологий «Interop Moscow�2008»

06–08.05. Екатеринбург. 5�й Евро�Азиатский форум 
«Союзпромэкспо»: www.souzpromexpo.ru «Связь�Промэкспо�2008»

12–16.05. Москва. 20�я международная выставка
«Экспоцентр»: «Связь�Экспокомм�2008»
www.svyazexpo�online.ru

12–16.05. Москва. Международная выставка «ТВЧ Россия�2008»
«Экспоцентр»:
www.hdtv�expo.ru

14.05. Москва. Форум «MultiPlay»
«Гротек»: (Платные услуги в мультисервисных сетях)
www.groteck.ru

выставки, семинары, конференции
Дата и место проведения, организатор, сайт Наименование мероприятия
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17 апреля 2008 г. в Москве
пройдет Всероссийский форум

«Центры обработки данных$

2008». Аудитория мероприятия –
CIO/IT�директора, руководители от�
делов маркетинга и планирования,
практики построения центров обра�
ботки данных, поставщики решений
и оборудования.

В программе форума: структура
бюджета содержания ЦОД; ROI в
проектах построения и эксплуата�
ции ЦОД; критерии выбора ПО и
оборудования для построения
ЦОД; управление жизненным цик�
лом информации; как обеспечить
непрерывность функционирова�
ния ЦОД; ЦОД на аутсорсинге: за
и против; безопасность ЦОД; вир�
туализация ИТ�сервисов, новые
технологии климат�контроля, эр�
гономика ЦОД: новые технологии;
нормативные документы в облас�
ти организации электронных архи�
вов и др.

Организатор – AHConfereces.

Тел. (495) 234$0588

register@ahconferences.com

www.ahconferences.comБолее актуальную информацию всегда можно найти на сайте www.iksmedia.ru/events.
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