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Что скрывать, печатное слово утратило свое магическое воздей�

ствие, которым было наделено несколько веков подряд. Позиции чет�

вертой власти заметно поколебались. И поэт в России уже не больше,

чем поэт. Дело отнюдь не в кризисе жанра – причины системные.

Но, к счастью, бывают и исключения. Даже на уровне «заточенно�

го» под бизнес издания. Когда печатное слово вкупе с усилиями

достойных людей рождают, уж простите, не «железку» или ПО и да�

же не маркетинговый ход, а красивое настоящее и, что еще важнее,

– достойное будущее для десятков детей в забытой Богом и властя�

ми деревне (О школьном Интернете не по программе, или По сле�

дам наших публикаций).

И тут еще неизвестно, кто более счастлив. Визжащие от радости де�

ти, получившие к 1 сентября компьютерный класс, какого нет и в

иной передовой московской школе, с ноутбуками�наладонниками�

сканером�проектором? Или те люди, кто приложил к этому душу, ру�

ку, время, деньги?

Нечастый случай, когда усилия разных людей и компаний – нашего

обозревателя, крупного мирового вендора, российских системных

интеграторов – вылились в то настоящее, ради которого по большо�

му счету и существуют бизнес и журналистика, – помощь тем, кто в

ней нуждается. Теперь для деревенских детей сверхлегкий ноутбук и

наладонник будут не предметом зависти, а инструментом для получе�

ния знаний и удовольствий.

Это была не акция, не показное меценатство, не часть рекламной

кампании, в рамках которых мы привыкли мыслить и существовать.

Всего лишь желание откликнуться на чужие проблемы. Из серии

«построить дом, посадить дерево»…

К слову, «сращивание» добрых дел и людей друг с другом происхо�

дило трудно. Наблюдая над этим процессом, понимаешь, как и поче�

му затухают, едва начавшись, альтруистские начинания. Тонкая мате�

рия готова была расползтись в любой момент, если бы не скрепляю�

щий материал в виде твердого характера, напора и последователь�

ности журналиста «ИКС».

«Легче зажечь одну маленькую свечу, чем клясть темноту», – учил

Конфуций две с половиной тысячи лет назад. Теория малых дел –

штука великая. И вечная.

До встречи.

Наталия Кий,
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YOUR SUCCESS IS
OUR GOAL!
Contact us for  2008 editorial calendar!

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.

]68
Statistics in Search for

Common Denominator. Round Table

[90
Blog, Blog
Once Again!



«Заграница нам поможет»
После публикации материала со�

бытия стали развиваться стреми�

тельно. Все началось со звонка ме�

неджера по корпоративному мар�

кетингу и бренду НР в России Ири�

ны Ефремовой, которая предложи�

ла подготовить от имени школы

документы для получения гранта

HP Educational Institutions Grant

Initiative и

прислать их в

компанию до 31.01.08. Результаты

присуждения (или неприсужде�

ния) гранта, как пояснил отвечаю�

щий за «процесс» Карел Ваврушка,

должны были стать известны

1 марта. Признаюсь, ни директор

школы, ни учителя не верили в эту

затею, но мы решили – пошлем.

Документы и анкету, присланные

из HP, надо было заполнить на

«чистом английском языке», что

учителям деревенской школы, где

преподается немецкий, было явно

не под силу. Пришлось помогать.

Но к сроку успели – даже на две не�

дели раньше послали и стали

ждать. Наконец, к 8 Марта пришло

письмо: грант дали! Поставку обо�

рудования НР возложила на одно�

го из своих партнеров – компанию

Belmont.

Но, как это часто бывает с не�

жданными подарками, появились

новые проблемы... На повестку дня

встал вопрос об UPS, который в

списке оборудования не значился.

Да и откуда HP было знать о «нюан�

сах» деревенского энергоснабже�

ния? А там напряжение в сети

«гуляет» от 180 до 260 В, что

для хорошего оборудования, а

особенно для точки доступа и

проектора, чревато крахом.

Но вера в возможность доб�

рых дел настолько окрепла,

что мы дерзнули обратиться с

просьбой к руководству ком�

пании Belmont подарить «на�

шей» школе нужный UPS. А за�

одно попросили (и откуда

только прыть взялась?) не

просто привезти, но и пра�

вильно подключить класс (что обя�

зательства Belmont перед HP от�

нюдь не предусматривали). Пред�

ставьте себе, они сказали: хорошо,

сделаем (!).

Оборудование «ехало» до России

не спеша, да и Microsoft не сразу

поставила лицензионный Office

(Vista была предустановлена), по�

этому весь комплект собрался толь�

ко к концу июля. А 8 августа два ин�

женера из компании Belmont, Евге�

ний Орлов и Николай Перевер�

тень, погрузили «ящики» в «четвер�

ку» и отправились за 450 км от

Москвы в деревню Волок Тверской

области устанавливать компьютер�

ный класс (время в пути туда и об�

ратно – 11 часов, качество дорог –

российское, стоимость бензина в

оба конца – больше 1000 руб.).

Встречали оборудование всей

школой: и учителя, и ученики с

радостью кинулись помогать

разгружать машину. Начали уста�

навливать оборудование. Учени�

ков, чтоб не мешали, попросили

выйти из класса, а один из них (по

виду – второклассник) подошел к

учителю информатики и спросил:

«Мы завтра начнем все это

учить?». И очень расстроился, ус�

лышав, что не завтра, а только с 1

сентября…

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

1 0

с
е

н
т

я
б

р
ь

 
2

0
0

8
,

 
И

К
С

О школьном Интернете
не по программе, или
По следам наших публикаций

Более полугода назад («ИКС» № 12'2007, с. 6–7) мы писали о сельской школе, на которой

«поставили галочку» как на охваченной нацпроектом «Образование». С тех пор произошло

немало событий, главное из которых – у школы наконец'то появился настоящий компью'

терный класс. И все это время «ИКС» и его обозреватель не оставляли своим вниманием

среднюю школу деревни Волок Андреапольского района Тверской области.

актуальный
комментарий

подготовила
Галина БОЛЬШОВА

Приехали! 

Идет работа?



Модем преткновения
Вроде бы писать больше не о

чем: распаковали, включили, всё

работает... Работает, да не так, как

задумывалось. Понятно: каждый

компьютер в классе должен быть

подключен к Интернету. Оказа�

лось, что установленный в школе

модем Huawei Eholife HG520

действительно был подсоединен к

Интернету, но как?! Мало того, что

соединение проводов держалось

на честном слове, да еще и скрутка

вместе с проводом лежала на полу.

Школе не предоставили ни доку�

ментации по подключению, ни до�

говора с провайдером. Директору

школы Наталье Геннадьевне Линус

удалось разузнать в районном

центре Андреаполе (38 км от де�

ревни) лишь номер телефона про�

вайдера в Твери. А когда обнаружи�

лось, что без знания пароля под�

ключить точку доступа невозмож�

но, стали звонить именно туда.

Поднявшая трубку милая дама без

обиняков заявила: раз подключает�

ся не один компьютер, а несколько,

то и платить школа должна боль�

ше, несмотря на то что канал пре�

доставлялся на условиях фиксиро�

ванной пропускной способности

(замерено: 12 кбит/c при перекач�

ке файла – вместо обещанных

нацпроектом 128 кбит/с). За тех�

нической поддержкой она отпра�

вила нас в другой город области –

Нелидово, к некоему г�ну Смирно�

ву, любезно дав его мобильный те�

лефон. Абонент был недоступен

всю пятницу с 14 до 19 часов (что

неудивительно, особенно если

учесть, что сотовая связь в регионе

действует в райцентрах и вдоль ма�

гистрали Москва–Рига). Ждать по�

недельника мы не могли – ведь у

всех нас работа в Москве…

Нет сомнений, что провайдер,

Тверской филиал «ЦентрТелеко�

ма», осведомлен о состоянии те�

лефонных линий в Андреа�

польском районе и со�

товой связи в области. Тем не ме�

нее компания назначила «ответ�

ственного» за поддержку школ по

проекту «Образование» не в бли�

жайшем райцентре, а совсем в

другом городе – Нелидово (более

100 км от деревни плюс разбитые

дороги). Пришлось примириться

с недоступностью техподдержки

– хотя как знать, если бы через па�

ру недель мы дозвонились, может,

и не нужны были бы дальнейшие

усилия.

Но специалисты потому и назы�

ваются специалистами, что могут

найти выход из самых разных

(обойдемся без эпитетов) ситуа�

ций. В качестве паллиативного ва�

рианта они подключили к пресло�

вутому модему (попутно ликвиди�

ровав «сопли» – ведь дети могут за�

деть провода!) компьютер учителя

(с док�станцией) и проектор. Но

оставить класс без Сети не захоте�

ли. Решение родилось «по месту»:

используя маршрутизатор и не об�

ращаясь в «ТверьТелеком», подклю�

чить всех. Вопрос остался один: где

в деревне взять маршрутизатор?

Пришлось отложить «за�

пуск» еще на недельку и прив�

лечь новых меценатов. Марш�

рутизатор Cisco CISCO871W�

G�E�K9 компания Comрtek

пожертвовала школе сразу

после разъяснения ситуации

и без каких�либо условий.

Сотрудники компании Ста�

нислав Рыбалко и Марина

Брюсова, которые взялись

помочь нам, лишь спросили: когда

вам его туда отвозить? В итоге всё

успели до 1 сентября, а то, что

пришлось еще раз съездить, – пус�

тяки, о которых и говорить не сто�

ит: всего�то 450 км туда и столько

же обратно.

Сегодня компьютерный класс в

Волокской средней школе уста�

новлен и подключен по всем пра�

вилам. Кстати, провода специалис�

ты Belmont проложили так, чтобы

они не мешали проходу в классе.

Но сколько же потребовалось сил,

чтобы преодолеть зачастую искус�

ственно созданные трудности!..

Риторический вопрос: сколько еще

в России школ, не имеющих хоро�

ших компьютеров, договоров с про�

вайдерами и не знающих, куда обра�

титься за техподдержкой? И хватит

ли на них всех «ИКС'ов», Belmont'ов,

Comptek'ов и даже HP?
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Готово!

Здесь растет волокское ИТ$будущее!

Комплект школьного

компьютерного класса от HP

9 портативных компьютеров

HP Compaq

1 сверхлегкий ноутбук

с док�станцией HP Compaq

10 адаптеров и 10 USB�мышей

4 наладонника HP IPAQ

1 принтер/сканнер/копир/факс

HP OfficeJet

1 точка доступа HP Wireless Access

Point

1 коммутатор

HP ProCurve Switch 408

1 цифровой

проектор с

экраном

ИКС
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«Контент – король платного ТВ», – верно сказал один из участников темы этого

номера ( см. с. 36–67 ). Заметим, что и «ИКС» опирается на качественный кон$

тент, в формировании которого принимают активное участие специалисты нашей

конвергентной отрасли. И гости рубрики «Лица» тоже.

Родился в 1969 г. в Челяби�

нске. В 1994 г. окончил факуль�

тет аэрофизики и космических

исследований МФТИ.

В 1995 г. начал работу в

спортивной редакции теле�

компании НТВ. В 1996 г. стал

начальником отдела обеспе�

чения эфира Дирекции спор�

тивных программ «НТВ�Плюс».

С 2004 г. – заместитель ди�

ректора спортивных каналов,

с апреля 2005 г. – технический

директор телекомпании «НТВ�

Плюс».

Под его руководством созданы аппаратно�прог�

раммные блоки для многоканальной выдачи прог�

рамм в эфир, система электронного архивирова�

ния видеоматериалов, организовано вещание

программ с многоканальным звуком Dolby Digital,

начато вещание в формате HD.

В 1975 г. окончил Московский государственный инсти�

тут иностранных языков им. М. Тореза. Тогда же пришел

работать в Главную редакцию телеинформации Агентства

печати «Новости». Вскоре был переведен в Главное управ�

ление внешних сношений Гостелерадио СССР в отдел сов�

местных съемок с капиталистическими странами. Прошел

путь от младшего редактора до заведующего отделом.

С 1989 по 1995 г. – начальник отдела совместных съе�

мок во внешнеэкономическом объединении «Совтеле�

экспорт».

В 1995–1996 гг. – директор продюсерского центра

ВГТРК.

В 1996–2000 гг. – менеджер, старший менеджер служ�

бы внешних связей «НТВ�Плюс», «НТВ�Холдинга», хол�

динга «Мост�медиа».

В 2000–2001 гг. – заместитель гендиректора, генди�

ректор компании «НТВ Интернэшнл».

В 2001–2006 гг. – заместитель директора программ и

каналов «НТВ�Плюс».

С июня 2006 г. – генеральный директор представительства компании

Zonemedia Enterprises (Chello Zone) в России и СНГ.

Олег Олегович

КОЛЕСНИКОВ,

технический

директор

«НТВ'Плюс»

Виталий

Ефимович

СУФАН,

генеральный ди'

ректор представи'

тельства компании

Zonemedia

Enterprises

в России и СНГ

Родился в 1972 г. В

1989–1992 гг. учился в ВИКА

им. А.Ф. Можайского на фа�

культете сбора и обработки

информации, затем в ЛЭТИ

им. Ульянова (Ленина) на фа�

культете автоматики и ВТ.

В 1997 г. работал в ООО

«ДТС» инженером связи, за�

тем в течение четырех лет –

инженером по проектам в

компании «Метроком».

С 2002 г. – в компании

«Дженерал ДейтаКомм», сна�

чала менеджером по проек�

там, а с ноября 2006 г. – в

должности директора по тех�

нике и новым технологиям.

Хобби – футбол, чтение художественной литературы.

Дмитрий

Федорович

ЗУЕВ,

директор по

технике и новым

технологиям

«Дженерал Дейта'

Комм»

Александр

Борисович

КОВАЛЬСКИЙ,

менеджер поддержки

продаж компании

Irdeto в СНГ

и Восточной Европе

Родился в 1978 г. в Киеве. В 2001 г. окончил факультет авиакосмических систем Киев�

ского политехнического института.

В 2003–2005 гг. работал менеджером по продуктам фиксированной связи в компаниях

Huawei Technologies и Watson Telecom.

С января 2006 г. – менеджер поддержки продаж в СНГ и Восточной Европе компании

Irdeto.

Женат, растит дочь.

Хобби – путешествия, участие в ток�шоу.

Родился в 1973 г. в Дублине. Гражданин Ирландии.

В 1994 г. окончил с отличием Дублинский университет по

специальности «предпринимательство», а в 1995 г. получил

диплом по специальности «информационные технологии» в

Национальном университете Ирландии.

В 1996–1999 гг. – менеджер�аналитик, затем глава под�

разделения управления информацией в компании Tesco

(Ирландия).

В 1999–2001 гг. – старший бизнес�консультант в компа�

нии Ebeon.

В 2001 г. пришел в Ericsson, где последовательно занимал

должности консультанта по менеджменту, менеджера под�

разделения глобальной компетенции, бизнес�консультанта

отдела маркетинга. С 2006 г. – ведущий специалист отдела

развития бизнеса подразделения мультимедийных услуг.

Хобби – коллекционирование книг и карт; курирование

литературных работ ирландского писателя Эдварда План�

кетта, написание статей для Wikipedia.

Готов к смене места жительства.

Джозеф ДОЙЛ,

ведущий

специалист отдела

развития бизнеса

Ericsson

Мультимедиа



От Химок до Заполярья
Родился я в 1958 г. в Москве, но

бо’льшую часть «несознательного»

детства прожил в Химках. Там на од�

ном из оборонных заводов почти

всю жизнь проработали мои роди�

тели. Учился неплохо (средний балл

по аттестату – 4,7), школьные годы

как у всех: своя компания, отмеча�

ние праздников и дней рождения,

походы на Истринское водохрани�

лище, после занятий – кружки. Серь�

езных увлечений тогда не было, и

мы с товарищами потихоньку миг�

рировали из кружка в кружок. По�

пробовали всего понемногу: и лы�

жи, и бокс, и борьбу, и плавание, и

фото, и авиамодели. Даже в «худож�

ники» зачем�то записались, рисова�

ли кувшины, ходили с мольбертами

на пленэр – Саврасовыми пытались

стать… не стали. Правда, одну мою

картину отправили на выставку

детского и юношеского творчества,

а потом она висела в городском До�

ме культуры – тихая летняя ночь.

Настоящее хобби меня захватило

лет в 14, когда мы «приземлились» в

радиокружке. Тогда мне подарили

паяльник и набор «Сделай сам» для

радиоприемника. Я его собрал, и он

работал! Поэтому, когда заканчивал

школу, раздумий не было: творчес�

кие способности к рисованию и пе�

нию не проявились, а физика и ма�

тематика «шли нормально» – посту�

пил в МТУСИ на радиотехнический

факультет и окончил его в 1980 г.

На третьем курсе института на�

чал работать на кафедре радио�

систем по НИСу. Как в обычной

рабочей семье, достаток был, но –

особо не баловали. Стипендия по�

вышенная – всего 46 руб., а хоте�

лось иметь хоть небольшие кар�

манные деньги, и 39 руб. 50 коп.

лишними не были. Попал я в груп�

пу, которая разрабатывала для МВД

систему контроля местонахожде�

ния экипажей патрульных машин.

Потом часть этого проекта стала

моей дипломной работой.

От предложения остаться в аспи�

рантуре отказался и пошел… в ар�

мию. Тогда выпускники вузов стоя�

ли перед выбором: либо три года

по распределению,

либо на вольные

хлеба – но через два

года офицерской

службы.

А служба оказалась

в Заполярье – 300 км

западнее поселка

Тикси, добраться ту�

да можно было толь�

ко вертолетом. Два

года и три месяца

(смена никак не при�

езжала) прослужил

сменным инжене�

ром на радиорелей�

ной станции тропосферной связи.

Правда, один раз дали отпуск на

месяц, и за этот месяц я женился.

Из офицеров – в директора
Демобилизовавшись, работал в

закрытой организации, фактичес�

ки продолжал служить, до 1995 г.,

когда стало ясно, что финансиро�

вания нет, разработок нормальных

нет и неизвестно, будут ли. Хоть и

не был уверен, что смогу работать

в коммерческой фирме, решился

уйти: двое детей, их кормить надо.

Судьба привела в компанию

Radyne Comstream, которая в то вре�

мя открывала офис в Москве. Начи�

нал инженером по поддержке и

продаже продуктов, но быстро по�

нял, что образование, которое мы

получили в Союзе, очень даже хо�

рошее. И вскоре стал руководите�

лем проектов на местах. Проекты

спутниковых сетей связи требовали

и шеф�монтажа, и руководства на

месте. Приходилось ездить в коман�

дировки на завод в США, в другие

страны – от Канады и Великобрита�

нии до Индонезии, Та�

иланда и Африки.

Когда меня сейчас

спрашивают, почему

ты не ездишь отдыхать

в экзотические места,

на слонах покататься, я

отвечаю: покатался,

хватит. Командировки

дали возможность уви�

деть эти страны не как

туристу, а изнутри, по�

общаться с обычными

людьми. Для меня это

был огромный опыт не

только ведения бизне�

са, но и культуры производства.

Проработал я в Comstream до 2004 г.

А в 2004 г. мне предложили воз�

главить «РуСат». Я подумал и согла�

сился. Но, если честно, то были

большие сомнения: я никогда не ру�

ководил компанией и к тому же шел

в уже сложившийся коллектив. К

счастью, вроде бы (мне сложно оце�

нить) влился. Думаю, здесь заслуга
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Сергей АЛЫМОВ:
Счастье – в ожидании счастья

Сергей АЛЫМОВ, гендиректор оператора спутниковой

связи «РуСат», и к работе, и к хобби относится капитально.

Главный принцип – жить надо с искрой в глазах.

Характер состоит в способности действовать согласно принципам.

Иммануил Кант

Неужели впереди Тикси?..



не столько моя, сколько всего кол�

лектива. Ведь результат достигается

не руководством, а командой.

Роль руководителя – определять

общее направление движения ком�

пании. Именно он принимает ре�

шения, куда направить финансо�

вые усилия, что будет перспектив�

но. Но делает это не по наитию, а

после обсуждений со специалиста�

ми компании. Имеет значение и

отношение руководителя к делу:

его нацеленность на результат, то,

как он ходит на работу, как конт�

ролирует персонал, как организует

производственный процесс, как

выстраивает отношения между

сотрудниками.

Сейчас в телекоме нехватка спе�

циалистов, люди перебегают из

компании в компанию. Недавно

меня спросили: почему у вас прак�

тически нет текучки? Ответ прост:

помимо заработной платы у людей

должен быть интерес к делу. Да, ес�

ли зарплата маленькая, то на пер�

вом плане финансовая мотивация.

Но при определенном уровне

зарплаты начинают играть роль

другие факторы: хороший коллек�

тив, интересная работа.

Руководитель должен следить,

чтобы сотрудники «не закисали»,

чтобы им было куда приложить

свои силы, чтобы искорка у них в

глазах загоралась и не гасла.

Чтобы процесс
не останавливался

Если говорить о ближайших за�

дачах, то личная – реставрировать

дачный дом, не форсируя процесс

и не нарушая ритм жизни.

А производственная – поддержи�

вать развитие компании, сохранить

тот темп роста (несколько десятков

процентов в год), который имеем.

Да, хочется реализовать новые про�

екты, но не надо ставить конкрет�

ную планку. Иначе, достигнув... мож�

но разочароваться. Ведь счастье – в

ожидании счастья. Вот все ждут Но�

вый год, приятно готовиться к нему:

купить елку, организовать праздник

детям. А когда он наступает, не успе�

ваешь сообразить, что же

произошло.

Цель – чтобы процесс не

останавливался, чтобы

проекты шли, чтобы кол�

лектив рос количественно

и по квалификации, чтобы

интерес был у сотрудников.

Что такое успех? В личной

сфере – наверное, не смогу

сформулировать. Но его ме�

рило – явно не достаток.

Жил как жилось, но факти�

чески какой бы работой ни

хотелось заняться – получа�

лось. Семья состоялась, дети нор�

мальные, скоро, надеюсь, и внуки бу�

дут. Правда, петь не научился – люб�

лю, но не умею. Мне еще в молодости

сказали: инженер ты хороший, но пе�

вец из тебя никакой, разве что голос

громкий. Хотя на корпоративных ве�

черинках коллеги всегда предлагают

выступить запевалой.

В деловой сфере – это здоровье и

благополучие коллектива. Чтобы у

людей не только зарплата была

постоянной, но и искра в глазах.

Амбициозные цели («увеличить на

столько�то») не нужны. Не надо за�

думываться о конкретных объемах:

если профессионально относить�

ся к делу, то объемы сами придут.

Я наемный менеджер, и моя зада�

ча – обеспечить, чтобы компания

была прибыльной и развивалась.

Критериев успеха может быть

много: по количеству VSAT (тут мы

не лидеры), по обороту – здесь мы

в числе лидеров, по стабильности

коллектива… Критерием успеш�

ности я бы сделал отношение со�

трудников к компании: нравится

ли им работать в «РуСате»? Если да,

то это, наверное, означает успех.

Записала Галина БОЛЬШОВА
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Западнее Тикси

Радиолюбительство для меня, пожа�

луй, уже перестало быть хобби. Я всю

жизнь посвятил радиотехнике и связи и

сегодня имею дело с профессиональ�

ным оборудованием, а юношеский за�

пал самостоятельного «паяния» иссяк.

Но появилось другое увлечение. В теп�

лое время года я восстанавливаю дос�

тавшуюся от родителей дачу в Покровке.

Можно было дом сломать и построить

заново. Но – неинтересно. Все (кроме

бетонных работ) делаю своими руками.

Домик облагораживаю, двери�окна ме�

няю. Освоил сварочный аппарат, но

больше люблю работать с деревом.

У меня подход к работе один: делать

все капитально. Если строить дорожку,

надо снять большой слой грунта, а зна�

чит, на участке, где должны расти цве�

точки, лежат груды земли, песок, ще�

бень, все как положено… Моя «рестав�

рация» – не процесс, а состояние, но

жена уже привыкла.

Просто приезжать на дачу, жарить

шашлыки, смотреть телевизор? Скучно.

Нужно полезное и интересное занятие,

пусть небольшое, но дело. Например,

дверную ручку привернуть и полдня на

нее любоваться, а потом пригласить со�

седа и обсудить, правильно ли она при�

вернута, а заодно массу других вещей.

Это процесс общения, это жизнь.

В летнее время (когда не еду на дачу)

очень люблю кататься на велосипеде. Воск�

ресенье часов в 6 утра – любимое время:

Москва спит, город пустой, воздух свежий.

Прокладываю себе маршрут, иногда по ста�

рым кварталам, иногда вдоль Москвы�реки,

потом по бульварам от Яузского до Покров�

ского (чтобы нагрузка была на подъеме),

иногда на Воробьевы горы…Часа два�три

хорошего тренинга и впечатлений.

То ли хобби, то ли нет

Семья состоялась





чтобы зимой, к концу года,
абоненты компании могли
свободно пользоваться мо�
бильным доступом в Интер�
нет. Для этого она вместе с
Microsoft и Fujitsu Siemens
Computers анонсировала
комплексное решение, ко�
торое обеспечивает высо�
коскоростной беспровод�
ной доступ в Интернет. Оно
состоит из SIM�карты МТС,
тарифного плана, ориенти�
рованного на передачу дан�
ных, и ноутбука Fujitsu
Siemens Computers, рабо�
тающего под управлением
ОС Windows Vista от
Microsoft и имеющего
встроенный 3G�модем с
поддержкой UMTS/HSDPA
и GPRS/EDGE. Для выхода
в Интернет достаточно на�
жать на иконку «МТС» на
рабочем столе ноутбука.

Совместный продукт
МТС, Microsoft и Fujitsu
Siemens Computers (12
моделей стоимостью от
18 до 50 тыс. руб.) будет
реализовываться сначала
через «Белый Ветер», по�
том в офисах МТС. До
конца года планируется
продать около 10 тыс. но�
утбуков.

Сейчас 3G�сети МТС ра�
ботают в Санкт�Петербур�
ге и Казани, 3G�инфра�
структура готова в Сочи и
Екатеринбурге. Есть она и
в Москве, но пока не
действует, поскольку час�
тоты еще не выделены.
Однако оператор надеет�
ся на скорейшее решение
этого вопроса в ГКРЧ. За�
пуская проект, МТС, по
словам С. Бешева, дирек�
тора макрорегиона «МТС�

Москва», хочет помочь
своим существующим и
будущим пользователям
быстрее освоить возмож�
ности высокоскоростного
мобильного Интернета. С
2008 по 2011 г. оператор
намерен вложить в строи�
тельство 3G�сетей 38
млрд руб., а до конца года
планирует построить 3G�
сети еще в десяти круп�
ных городах России.

www.mts.ru

www.microsoft.com

www.fujitsu�siemens.com

Продукция французской компании Legrand

появилась в России в 1980 г., в период подго�

товки к Олимпийским играм в Москве (ее

электрооборудование было установлено в но�

вой гостинице «Космос»). Филиал Legrand был

открыт в Москве 15 лет назад, а с российским

дистрибьютором компьютерной техники

компанией OCS первый договор был подпи�

сан в 2000 г. Отметить 8�летнее партнерство

компании решили в офисе нижегородского

филиала OCS, где одновременно состоялось

подписание нового дистрибьюторского со�

глашения с Cablofil, известным производите�

лем проволочных кабельных лотков для СКС,

который с 2005 г. входит в группу Legrand.

Место действия было выбрано не случай�

но: новый офис филиала OCS в Нижнем

Новгороде работает «под управлением»

комплексного решения для автоматизации

офисных и жилых зданий Legrand In One.

Эта система позволяет реализовать различ�

ные сценарии освещения с функциями эко�

номии электроэнергии, управлять домаш�

ними системами связи, отопления и безо�

пасности, а также другим бытовым оборудо�

ванием через Интернет или по мобильному

телефону, сообщать владельцу о техничес�

ких неисправностях или несанкциониро�

ванном вторжении и т.д.

Как отметил региональный директор OCS

в Нижнем Новгороде А. Рудым, демонстра�

ционный стенд с оборудованием – это

очень хорошо, но еще лучше, когда можно

продемонстрировать клиенту реальное ре�

шение, опробованное на себе. И что нема�

ловажно, с системой In One офисная жизнь

сотрудников OCS стала комфортнее.

www.ocs.ru
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Минкомсвязи
Наум МАРДЕР назначен
заместителем министра.
Дмитрий СЕВЕРОВ назначен
заместителем министра.

Межведомственная рабочая
группа по подготовке введе�
ния в РФ паспортно�визовых
документов нового поколения
Леонид РЕЙМАН назначен
руководителем.

«ЦентрТелеком»
Павел РЕПИН назначен членом
правления.

«Ростелеком»
Андрей ЛЮБИН назначен
директором департамента по
связям с общественностью и
инвесторами.

МГТС
Константин КАПЛИН назначен
директором по развитию.

АФК «Система»
Ирина ПОТЕХИНА назначена
руководителем комплекса кор�
поративных коммуникаций.
Геннадий ФРОЛОВ назначен
вице�президентом по корпора�
тивным коммуникациям.

Shyam Telelink
Всеволод РОЗАНОВ назначен
президентом и гендиректором.

«МТС Россия»
Александр ПОПОВСКИЙ
назначен директором.

IBS
Игорь ПАСТЕРНАК назначен
директором по консалтингу.

«РТКомм.РУ»
Константин СОЛОДУХИН
избран председателем совета
директоров.
Валерий ЛОХИН назначен
гендиректором.

«Стрим�ТВ»
Алексей КУЛИКОВ назначен
главой филиала в Смоленске.

«Уральская телефонная ком�
пания»
Александр АРНАУТОВ назна�
чен гендиректором.

«Метроком»
Дмитрий ХАЖИНСКИЙ назна�
чен коммерческим директором.

НР
Константин ЛЕОНОВ назначен
главой представительства в Бе�
лоруссии.

Epicor Software Corporation
Владимир УСАНОВ
назначен региональным
директором по консалтингу в
России и странах СНГ.

OCS
Александр ПУКИН назначен
региональным директором
уфимского филиала.

OXS (ГК «Оптима»)
Андрей ДРАЧЕНКО назначен
первым заместителем
гендиректора.

Кадровые
назначения

МТС готовит сани летом

С. Бешев: «К концу года доля

наших ШПД$абонентов

вырастет с 15 до 17%»

Ф. Ксерри (Legrand, слева), А. Рудым и результат

«смеси французского с нижегородским»

(комплексная розетка Legrand с хохломской

росписью в фирменных цветах OCS)

Смесь французского с нижегородским
8$летней выдержки



Об острой нехватке в стране квалифици�

рованных специалистов в области инфор�

мационных и телекоммуникационных тех�

нологий говорят уже давно. Правда, в по�

следние годы на этом направлении про�

изошли определенные подвижки. Бизнес,

который раньше лишь жаловался на плохую

подготовку кадров, начал сотрудничать с ву�

зами, предоставляя оборудование, препода�

вателей и целые учебные курсы. Однако биз�

нес интересует в первую очередь использо�

вание технологий, а цивилизованное госу�

дарство должно всячески стимулировать

также их разработку и развитие.

Поэтому в недавно реорганизованном

Минкомсвязи выделено специальное нап�

равление научно�технического и стратеги�

ческого развития, составной частью которо�

го является подготовка высококвалифици�

рованных кадров для отрасли. В канун ново�

го учебного года руководители министер�

ства провели встречи с первокурсниками

ведущих профильных вузов. Замминистра

связи и массовых коммуникаций по науке и

интернет�технологиям А. Солдатов вручал

студенческие билеты в МФТИ, где он являет�

ся деканом факультета нанотехнологий и

информатики. Замминистра по связи и про�

фессор МТУСИ Н. Мардер встретился с пер�

вокурсниками alma mater российских свя�

зистов и поздравил их с правильным выбо�

ром профессии, а министр И. Щеголев вы�

ступил с лекцией на факультете журналис�

тики МГУ им. М.В. Ломоносова.

www.minsvyaz.ru
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«ВолгаТелеком» приобрела
40% акций «Ульяновск�

GSM», доведя таким образом
свою долю в уставном капи�
тале компании до 100%.

«Комстар�ОТС» завершил
реорганизацию 100% дочер�
них компаний «Конверсия�

Связь» и «ТК Оверта», при�
соединив их к себе.

ГК «АКАДО» купила 99,93%
уставного капитала интернет�
провайдера «Олимпус НСП»

(Екатеринбург).

«ВымпелКом» приобрел
100% акций оператора мест�
ной телефонной связи «Ал�

тайгриф» (Барнаул) и 100%
доли в альтернативном опе�
раторе «Комтел» (Тюмень), а
также выкупил 42% в опера�
торе «Агентство Деловой

Связи» (Нижний Новгород),
доведя свою долю в компа�
нии до 100%.

Российское подразделение
маркетингового агентства
Wunderman (США), входя�
щее в холдинг WPP, приоб�
рело контрольный пакет ак�
ций российского веб�разра�
ботчика Actis Systems.

IBM намерена приобрести
ILOG, производителя систем
бизнес�анализа.

Motorola приобретает
AirDefense, разработчика
систем безопасности для се�
тей Wi�Fi.

Sony Corporation выкупает
50%�ную долю медиакомпа�
нии Bertelsmann (Германия)
в совместном предприятии
Sony BMG Music

Entertainment.

HP Procurve покупает
Colubris Networks, разра�
ботчика WLAN�систем класса
предприятия.

Oracle заключила оконча�
тельное соглашение о приоб�
ретении Global Knowledge

Software LLC, разработчика
ПО для автоматизации про�
цесса обучения.

STMicroelectronics и
Ericsson объявили о созда�
нии совместного предприя�
тия на базе своих подразде�
лений Ericsson Mobile
Platforms и ST�NXP Wireless с
долями владения 50:50.

M&A 

Минкомсвязи пошло в массы – студенческие

А. Солдатов (справа): «Инфотелекоммуникации

по темпам развития опережают многие отрасли

экономики и требуют молодых, энергичных,

квалифицированных специалистов»

Тотальный дефицит спутникового ресурса,

который наблюдается с конца 2006 г., про�

длится, скорее всего, до середины 2010 г., а

спрос на спутниковые емкости будет превы�

шать предложение и после. Как операторам

спутниковой связи развивать свои сети? Не�

которые из них нашли выход в использовании

ресурсов зарубежных спутников. Так, компа�

нии «РуСат» удалось «застолбить» ресурс но�

вого перспективного спутника Intelsat 15

(85° в.д.), который будет запущен в начале

2009 г. Изначально его емкости планирова�

лись для Ближнего Востока, но сейчас часть

транспондеров выделена для России. Эта

часть дает широкую зону покрытия с хорошей

энергетикой: пользователи могут использо�

вать антенны диаметром 60 и 90 см.

www.rusat.ru

Боремся с дефицитом



организовала входящая в

IBS Group компания

Luxoft. Летом этого года

она купила 100% акций

румынского разработчи�

ка ПО для телекоммуни�

каций ITC Networks.

Luxoft, созданная в 2000 г.,

хорошо известна на меж�

дународных вертикальных

рынках финансов и бан�

кинга, авиастроения,

электронной коммерции,

а также телекоммуника�

ций. Компания занимается

разработкой и сопровож�

дением ПО, реинжини�

рингом и модернизацией

устаревших систем и ре�

шений, консалтингом по

безопасности и произво�

дительности систем.

Телекоммуникацион�

ная составляющая до

последнего времени бы�

ла представлена весьма

рецессивно. Покупка ITC

Networks, в список по�

стоянных клиентов ко�

торой входят Avaya,

Nortel Networks, Trapeze

Networks, IBM, Blade

Network Technology, поз�

волит Luxoft усилить те�

лекоммуникационное

направление. 

Эта сделка, по словам

президента и гендирек�

тора Luxoft Д. Лощинина,

принесет компании ряд

стратегических конкурент�

ных преимуществ: поми�

мо укрепления позиций

на телекоммуникацион�

ной вертикали и попол�

нения клиентского порт�

феля, она закрепит при�

сутствие Luxoft на терри�

тории Евросоюза (Румы�

ния входит в состав ЕС с

2007 г.), где действует

единое законодательство

в области защиты авторс�

ких прав, а также отсут�

ствуют визовые и тамо�

женные ограничения.

Это облегчит компании

сотрудничество с евро�

пейскими заказчиками и,

соответственно, позво�

лит увеличить продажи.

www.luxoft.ru

Весной этого года «ТрансТелеКом»

на участке своей сети протестировал

оборудование Huawei на 40 Гбит/с и

решил внедрять его, на�

чиная с 2009 г. .

А уже в июле компания

«Раском» на участке

Москва–Санкт�Петер�

бург–Хельсинки–Сток�

гольм установила реше�

ние 40G от Nortel. Новая

DWDM�система на базе

решения Common

Photonic Layer (CPL) ком�

пании Nortel позволяет

увеличить пропускную

способность одной дли�

ны волны в 4 раза (с 10 до

40 Гбит/с) без расшире�

ния спектра передаваемо�

го сигнала (а значит, не

требует модернизации

оборудования линейного

тракта). При этом все операции по мо�

ниторингу оборудования, оптимиза�

ции параметров линейного тракта, по�

иску и устранению его аномалий,

управлению трафиком и администри�

рованию как на российском, так и на

зарубежном участках DWDM�сети «Рас�

ком» осуществляются дистанционно из

единого Центра управления в Санкт�

Петербурге посредством

последней версии програм�

мы Nortel Optical Network

Manager.

В конце августа Nortel ор�

ганизовала демонстрацию

оборудования 40G. С. Фиш�

кин, директор подразделе�

ния решений для операто�

ров связи в Восточной Евро�

пе Nortel, считает, что оно

должно заинтересовать и

крупнейших магистральных

операторов России – «Рос�

телеком», «ТрансТелеКом» и

МРК «Связьинвеста», и опе�

раторов ведомственных се�

тей – всех, кто использует

широкополосные приложе�

ния (в том числе операторов

3G). Преимущества технологии 40G от

Nortel – экономия существующего во�

локна, увеличение полосы пропуска�

ния, простота планирования и эксплу�

атации.

www.nortel.ru
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«Комстар�ОТС» получил ко�
ды выбора оператора (при
междугородном телефон�
ном соединении – 23, при
международном – 28) и на�
чал оказывать услуги
МГ/МН�связи.

«Энфорта» расширила зону
присутствия своей WiMAX�се�
ти на 13 российских городов,
доведя их общее число до 68.

«АКАДО�Столица» подпи�
сала авторские договоры со
всеми крупнейшими звуко�
записывающими компания�
ми мира, включая EMI

Publishing, Sony ATV и
Warner Chappell.

«Платформа HD» начала
вещание на европейскую
территорию России пяти ка�
налов в формате HD со спут�
ника Eurobird. Эти каналы
распространяются и в рос�
сийских кабельных сетях. За
два года планируется под�
ключить 200 тыс. абонентов.

Shyam Telelink, дочерняя
компания АФК «Система» в
Индии, получила радиочас�
тоты для предоставления
услуг связи в стандарте
CDMA 800 еще в трех лицен�
зионных округах и имеет те�
перь спектр частот для раз�
вертывания своей сети на
всей территории страны.

«Скай Линк» открыл двусто�
ронний автоматический роу�
минг в режиме EV�DO Rev.0
(скорость до 2,4 Мбит/с)
между Москвой (оператор
«Московская Сотовая

Связь») и Ригой (оператор
Telekom Baltija).

«МегаФон» подписал согла�
шение с Apple о продажах
телефонов iPhone 3G в Рос�
сии. Продажи начнутся уже в
этом году.

«Сетьтелеком» перевела
сеть спутниковой связи, ра�
ботающую через ИСЗ
«Экспресс�АМ1» и обслужи�
вающую более 600 VSAT, на
стандарт DVB�S2, что увели�
чило пропускную способ�
ность сети почти на 50%.

«Инфосистемы Джет» по�
лучили статус BSI
Management Systems CIS
Certified Partner по стандар�
ту BS 25999.

Кбайт
фактов

Свой форпост в Евросоюзе

40 Гбит/с – уже в России

Д. Лощинин: «ITC Networks

станет ядром телекоммуника$

ционного направления Luxoft и

нашим «форпостом» в ЕС»

С. Фишкин: «Решение CPL

позволяет строить высо$

коскоростные системы на

всяком волокне – хоть

древнем, хоть низкого

качества»

см. с. 26





Компания OE Investments, учрежден�

ная летом 2007 г. фондом Digital Sky

Technologies и менеджментом ОСМП и

e�port, приобрела 100% ак�

ций этих компаний, а также

компаний «Мобильный ко�

шелек» и Direct Contact.

По данным НАУЭТ, ОСМП

и e�port входят в «большую

тройку», собирающую 74%

всех моментальных плате�

жей в России. До сих пор

компания ОСМП занимала

«почетное второе место»,

отставая по количеству то�

чек приема платежей, числу

банков�партнеров и обороту

от компании «Киберплат» (в

2007 г. оборот ОСМП соста�

вил $4,71 млрд, а «Киберпла�

та» – $4,73 млрд).

После объединения ОСМП и e�port

«большая тройка» превратилась в «двой�

ку», состоящую из компании «Кибер�

плат» и холдинга OE Investments. Консо�

лидированная агентская сеть нового иг�

рока насчитывает 7,5 тыс. юридических

лиц и индивидуальных предпринимате�

лей, которые вместе располагают 160

тыс. точек приема платежей. Совокупный

оборот обеих компаний,

которые сохранят свою

операционную самостоя�

тельность и бренды, в 2008

г. прогнозируется на уров�

не $10 млрд, что позволяет

OE Investments претендо�

вать на 47% рынка.

Президент OE Investments

А. Романенко считает важ�

ным конкурентным преи�

муществом холдинга воз�

можность объединить

усилия ИТ�специалистов

ОСМП и e�port для разра�

ботки новых платежных

сервисов. В условиях за�

медления роста платежей за услуги со�

товой связи расширение спектра услуг,

предлагаемых терминалами самообс�

луживания, – залог устойчивого разви�

тия бизнеса.

www.osmp.ru
www.e�port.ru
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«Рэйс Телеком» через свою
сеть спутниковой связи SPIN
подключил к Интернету Ни�
коло�Сольбинский женский
монастырь Ярославской
епархии РПЦ.

«Синтерра» расширила
пропускную способность ка�
нала Новосибирск–Хаба�
ровск до 10 Гбит/с. Общая
протяженность линии – бо�
лее 5,2 тыс. км.

«Голден Телеком» ввел в
эксплуатацию магистраль�
ную линию связи на участке
Самара–Уральск, соединяю�
щем Россию и Казахстан.

Федеральная служба испол�
нения наказаний продемон�
стрировала возможности
«видеосвиданий» осужден�
ных воспитательных коло�
ний УИС с родственниками,
организованных с использо�
ванием магистральных кана�
лов «Ростелекома».

«ЭР�Телеком» подключил в
Кирове 50�тысячного або�
нента КТВ и 20�тысячного
абонента широкополосного
доступа в Интернет для
частных лиц.

«ТрансТелеКом» модерни�
зировал канал связи Саха�
лин–Нидерланды для компа�
нии «Сахалин Энерджи»,
доведя его пропускную спо�
собность до 34 Мбит/с, с
возможностью расширения
до 155 Мбит/с.

Motorola выпустила АР�
5181, точку доступа WLAN с
функцией Mesh, сертифици�
рованную для эксплуатации
в опасных средах.

Кбайт
фактов

Консолидация рынка моментальных платежей

А. Романенко: «В планах

OE Investments – выход на

рынки Бразилии и Индии»

заключив дистрибьюторское соглашение с компанией «Тайле». В

результате ZyXEL получит возможность как увеличить число парт�

неров в существующих каналах продаж, так и проникнуть в новые

города («Тайле» имеет представительства в 23 крупнейших горо�

дах России, недавно открыла филиалы в Казани и Нарьян�Маре).

Сама же «Тайле», имевшая до этого статус Золотого партнера

ZyXEL и право продавать ее оборудование только через свои реги�

ональные филиалы, сможет работать и в столичном регионе, что

позволит ей укрепить отношения с крупными игроками реселлер�

ского канала и выйти на новые клиентские ниши.

www.tayle.ru, www.zyxel.ru

ZyXEL расширяет сеть продаж,

И. Уманский (ZyXEL

Россия): «Принцип раз$

вития дистрибьюторс$

кой сети ZyXEL – «луч$

ше меньше, да лучше»»



Компания «АКАДО�

Столица», предоставляю�

щая услуги широкопо�

лосного доступа в Ин�

тернет, аналогового и

цифрового ТВ, для обще�

ния со своими клиента�

ми до недавнего времени

имела контакт�центр на

350 рабочих мест в

Москве. Рост абонент�

ской базы и расширение

ассортимента услуг пот�

ребовали для службы

поддержки дополнитель�

ных мощностей, и по�

этому был создан новый

call�центр АКАДО в Туле.

На церемонии откры�

тия управляющий дирек�

тор «АКАДО�Столица»

С. Алимбеков сообщил

тактико�технические ха�

рактеристики тульского

call�центра: 2600 м2, 550

рабочих мест, обработка

12 тыс. входящих звонков

в день, подведенная мощ�

ность – 0,5 МВт, основ�

ной (20 Мбит/с) и резерв�

ный (30 Мбит/с) каналы

связи. Работу call�центра

обеспечивает програм�

мно�аппаратный комп�

лекс на базе IPCC Cisco.

В связи с вводом в

строй тульского центра

компания перешла на но�

вую схему обслуживания,

позволяющую, как утвер�

ждается, сократить время

пребывания абонента на

линии на 50%, улучшить

качество дозвона и пред�

ложить клиентам новые

виды сервисов. Причем

«АКАДО» не собирается

«останавливаться» в Туле

надолго, планируя и даль�

ше открывать контакт�

центры в регионах. Объ�

ясняется это не ожидае�

мым резким ростом або�

нентской базы, а особен�

ностями российского

рынка контакт�центров,

которые демонстрирует

ситуация в Твери. Там в

течение нескольких лет

открылось четыре call�

центра, а размеры зар�

плат персонала факти�

чески сравнялись с мос�

ковскими, что сильно

снизило финансовую

привлекательность дан�

ного города для владель�

цев контакт�центров.

www.akado.ru
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«Гарс Телеком» в I полуго�
дии 2008 г. заработал на
36,3% больше, чем в том же
периоде прошлого года
(258,3 млн руб.) и планирует
за весь 2008 г. достичь рубе�
жа в полмиллиарда рублей.

«Сибирьтелеком» с по�
мощью ВСС ввел в коммер�
ческую эксплуатацию аппа�
ратно�программный комп�
лекс для предоставления
мультимедийных услуг IPTV
в Томской области и Красно�
ярском крае.

«Контент�Хаус» на сети са�
марского оператора КТВ
«Пятый путь» провел пилот�
ный запуск интерактивных
услуг на базе видео по за�
просу.

«Мастер�Коннект» увели�
чил протяженность своей
сети «темного» волокна на
территории десяти округов
Москвы и Подмосковья до
1,5 тыс. км.

«Петер�Сервис» внедрил
систему взаиморасчетов
PETER�SERVICE ITC у турк�
менского оператора Barash

Communication

Technologies Inc., дочерней
компании МТС.

«Сеть компьютерных кли�

ник» (сервисных центров га�
рантийного и послегаран�
тийного обслуживания
компьютеров), организован�
ная компанией Merlion, рас�
ширилась до 40 точек в 36
городах России. До конца
2008 г. планируется открыть
еще 20 центров.

«Коммерческий банк

«Дельта» для повышения
качества поддержки пользо�
вателей и эффективного
управления инцидентами
внедрил программный про�
дукт Naumen Service Desk с
помощью компаний
TechExpert и Naumen

(Украина).

«Центр информационной

безопасности» с помощью
компании «Инфосистемы

Джет» построил систему
управления информацион�
ной безопасностью и провел
ее сертификационный аудит
на соответствие требовани�
ям стандарта ISO/IEC
27001:2005.

Кбайт
фактов

В Тулу за call$центрами

«ВымпелКом» вывел на российский рынок новую услугу –

«Билайн Интернет дома», позволяющую выходить в Интернет со

стационарного компьютера или ноутбука посредством

GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA�модема. В комплект помимо USB�

модема от ZTE или Huawei на базе чипсетов Qualcomm входит

SIM�карта «Билайн» со специальным тарифным планом для пе�

редачи данных. В этом году, по словам Д. Самошкиной, главы

департамента по развитию нового бизнеса «ВымпелКома», пла�

нируется продать 300–400 таких комплектов. А использование

частот 3G в Москве предполагается начать в 2009 г.

www.beeline.ru, www.huawei.com, www.zte.ru

«ВымпелКом» строит «Интернет дома»

С. Алимбеков: «Мы поработа$

ем в Туле три$четыре года, а

потом отправимся осваивать

новые территории»

[ к о м п а н и и ] н о в о с т и  



Свой новый програм�

мный NGN�коммутатор

CS 1500 компания Nortel

вывела на рынок Северной

Америки в июне 2007 г.

CS 1500 – это «младший

брат» коммутатора

CS 2000, который уже

присутствует в России.

Однако, как указал управ�

ляющий директор Nortel

по региону Россия, СНГ и

Балтия Е. Лисицин, рос�

сийские операторы связи

предпочитают работать с

небольшими конфигура�

циями начального уров�

ня, требующими неболь�

ших начальных инвести�

ций. Именно таким про�

дуктом и является комму�

татор CS 1500, предназна�

ченный для узлов связи,

обслуживающих до 50

тыс. абонентов. Причем

Россия стала второй стра�

ной в мире, для которой

была проведена локализа�

ция CS 1500.

Более того, в России у

Nortel работает специ�

ально выделенная коман�

да разработчиков и со�

трудников службы под�

держки. К выпуску на

российский рынок в

марте 2008 г. CS 1500 был

адаптирован, а теперь

получены необходимые

сертификаты соответ�

ствия Минкомсвязи на

его использование в ка�

честве городской АТС и

комбинированной стан�

ции совмещенного узла

местной и зоновой связи.

В ближайших планах

компании – обучение

российских партнеров

Nortel для их подготовки

к продвижению продукта

на российском рынке и

расширение функцио�

нальных возможностей

CS 1500 в соответствии с

пожеланиями россий�

ских заказчиков. В част�

ности, планируется доба�

вить функции по обеспе�

чению транзита трафика,

развития современных

VoIP� и SIP�услуг, мигра�

ции к сетям IMS, интегра�

ции с IPTV и т.д.

www.nortel.ru
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НР выпустила мобильный
центр обработки данных,
где в стандартном контей�
нере длиной 12 м разме�
щается более 3500 вычис�
лительных узлов или 12
тыс. жестких дисков боль�
шого формфактора. Его
производительность равна
производительности обыч�
ного ЦОДа площадью бо�
лее 371 м2.

Airvana и Alcatel�Lucent на�
чали работу над совместным
интегрированным решени�
ем, включающим технологии
IMS и CDMA/EV�DO
Femtocell, повышающим эф�
фективность мобильной
доставки голоса и мульти�
медийных услуг в домах и
офисах.

Huawei Technologies

представила комплексное
решение CDMA класса
Green Solutions. Построен�
ное на BTS 4�го поколения и
технологии All IP, оно ис�
пользует на 30% меньше
сайтов BTS по сравнению со
стандартным решением и
имеет более низкое энерго�
потребление.

IskraTEL и AvTenta.si полу�
чили статус полноправных
партнеров компании
Microsoft в рамках про�
граммы UC Voice Ready
Partner, посвященной раз�
личным аспектам унифици�
рованных коммуникаций.

Камбоджийский сотовый
оператор Star�Cell обеспе�
чит покрытие отдаленных
регионов страны с по�
мощью автономных базо�
вых станций Ericsson с
возможностью передачи
сигнала через спутник, с
питанием от солнечных ба�
тарей и функцией энергос�
бережения.

D�Link выпустил маршрути�
заторы для работы в мо�
бильных сетях третьего по�
коления: DIR�450 – в сетях
EV�DO, DIR�451 – в сетях
UMTS/HSDPA.

Fujitsu Siemens

Computers начала постав�
ки мониторов с источника�
ми питания, которые авто�
матически полностью вы�
ключаются при переходе в
режим ожидания.

Кбайт
фактов

Сертифицирован еще один
NGN$коммутатор

«Гудвин» расширил сеть DECT в НИИ неотложной детской

хирургии и травматологии. Первая очередь сети на базе ин�

теграции УПАТС Avaya Definity и системы «Гудвин Бородино»

была развернута в 2006 г. с возможностью наращивания ем�

кости до 1000 абонентов. Полное радиопокрытие всей терри�

тории НИИ НДХиТ обеспечивают около 100 базовых станций,

размещенных в лечебно�клинических и административно�тех�

нических корпусах. Теперь сотрудники НИИ всегда «на связи»

вне зависимости от их местонахождения на территории комп�

лекса (более 13 тыс. м2), что повышает оперативность приня�

тия решений в экстренных ситуациях.

www.ge.goodwin.ru

«Гудвин» DECTует врачам:
«Оставайтесь на связи!»

Д. Уокер (Nortel): «В Северной

Америке CS 1500 работает на се$

тях почти 100 операторов связи»

н о в о с т и  [ к о м п а н и и ]
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В течение нескольких лет аналитики настойчиво

называли мобильный Интернет одним из наиболее

быстро растущих сегментов рынка мобильного кон�

тента. И вот наступил момент истины: по оценке, ко�

торую привел в своем выступлении Т. Бокарев (Next

Media Group), еженедельные аудитории Web и WAP

весной сравнялись и составили по 5 млн человек.

Благодаря тому что весь 2007 г. операторы сотовой

связи активно развивали свои WAP�ресурсы, наполняя

их разнообразными, подчас эксклюзивными, сервисами

и привлекая абонентов, зафиксированы положительные

результаты: мобильный Интернет занял 25% рынка мо�

бильного контента. Комментируя этот факт, К. Петров

(i�Free) оценил рост продаж мобильного контента на

площадках операторов как достаточно серьезный. К.

Шрамко (INFON) отметил, что в 2007 г. операторы сото�

вой связи изменили отношение к VAS�услугам и взаимо�

действию с контент�провайдерами. «В прошлом году бы�

ли сделаны заметные шаги навстречу рынку, ряд опера�

торов внедрили новые модели тарификации и ввели

разделение доходов от WAP�трафика», – сообщил он.

Докладчики из МТС, не называя конкретных цифр,

сообщили о значительном росте среднемесячного

потребления услуг мобильного Интернета в 2007 г.

(Напомним: по сравнению с 2006 г. выручка операто�

ра от предоставления в России услуг передачи данных

выросла на 53%, достигнув $437 млн.) «Как мы и ожи�

дали, пользователь отдает предпочтение качественно�

му, эксклюзивному контенту, – заявил представляв�

ший компанию на круглом столе бизнес�форума

П. Ройтберг. – Наши музыкальные сервисы, Comedy

Club, ГУД'OК очень популярны. Наблюдаем мы и пос�

тоянный рост интереса к нашим UCG�проектам».

В планах МТС – развивать в кооперации с другими

операторами, в том числе ближайшими конкурентами,

сервисы, основанные на определении местоположения,

и мобильную рекламу. Пока же, отметил П. Ройтберг, по�

тенциал таких услуг раскрыть полностью не удалось.

Рост числа WAP� и GPRS�пользователей, распростра�

нение среди абонентов сотовой связи мобильных теле�

фонов со встроенными браузерами, ожидаемый запуск

сетей 3�го поколения, обеспечивающих беспроводной

широкополосный доступ к ресурсам Всемирной паути�

ны, – все это привлекает в мобильную среду крупных

игроков «большого» Интернета. «Яндекс», «Рамблер»,

Mail.ru, Google уже создали у себя мобильные подразде�

ления. И хотя, говорит Т. Бокарев, отношение к данно�

му направлению пока не мегасерьезное, через год�пол�

тора крупные Web�издатели «догонят» самые посещае�

мые WAP�площадки. В результате мобильной рекламой

будут заниматься те же люди и фирмы, которые ведут

эту деятельность в среде Интернета. Может быть, тогда

удастся перейти от «пилотов» к серьезным кампаниям

продвижения мобильных брендов?

С одной стороны, игрокам «большого» Интернета

легко играть на относительно новом для них поле мо�

бильного контента: нужно лишь адаптировать уже

имеющиеся сервисы к особенностям среды и абонент�

ских устройств. С другой стороны, это сложно, по�

скольку для сбора аудитории приходится договари�

ваться со всеми операторами сотовой связи, у каждого

из которых – свои модели и схемы взаимодействия с

партнерами. «Нам интересно работать в связке со все�

ми этими операторами, и я очень надеюсь, что они

поймут: продвигать сервисы, подобные нашим, нужно

уже сейчас, не дожидаясь, пока они пройдут проверку,

например в МТС», – говорит М. Трухин (Mamba).

Планы Mamba – весьма амбициозные: разработать

именно мобильный интернет�сервис, который позво�

лит максимально использовать доступность как отли�

чительную черту этой среды. Не раскрывая подроб�

ностей, М. Трухин сообщил, что такие услуги должны

быть связаны с определением местоположения и по�

иском находящихся поблизости людей из того или

иного сообщества – community.

Справедливости ради отметим, что и крупные игро�

ки рынка мобильного контента готовятся к покоре�

нию «большого» Интернета. В частности, по словам

К. Петрова, компания i�Free планирует реализовать

ряд собственных Web�проектов, таких как продажа

цифровой музыки через Интернет.

Александра КРЫЛОВА

«ИКС» о
мобильном
контенте:

2008:
№ 1, с. 36; № 5, с. 48

2007:
№ 1, с. 22; № 5, 
с. 40, 48; № 8, с. 18

2006:
№ 3, с. 19; № 4, с. 22;
№ 5, с. 29; № 8, с. 19

2005:
№ 5, с. 40; № 8, с. 13;
№ 10, с. 18

О грядущей конвергенции «большого» и мобильного Ин$

тернета «ИКС» писал еще в 2005 г., незадолго до спада,

потрясшего рынок мобильного контента. Непогода не

длится вечно, и, как показал бизнес$форум «Мир Мобиль$

ного Контента. МоСо$2008», процесс конвергенции уже

пошел на подъем. Недалек тот день, когда мы увидим его

результаты.

Web и WAP
переживают взаимное притяжение

Автор ждет комментариев в своем блоге на





н о в о с т и  [ с о б ы т и я ]

2 6

с
е

н
т

я
б

р
ь

 
2

0
0

8
,

 
И

К
С

Под давлением трафика
Аналитики считают, что в течение

ближайших нескольких лет рост

объемов трафика, обусловленный

преимущественно его «тяжелой»

составляющей (видеоконтентом),

составит 300–500% в год. Это – вы�

зов операторам транспортных се�

тей: потянут ли они такую нагрузку? 

Как отмечалось на конференции

Transport Networks, все операторы

таких сетей наращивают пропуск�

ную способность. На магистраль�

ном уровне используются системы

DWDM и маршрутизаторы IP MPLS,

на городском – решения NG�SDH,

Metro Ethernet, CWDM.

По мнению С. Кокорева (Huawei),

в транспортных сетях нового поко�

ления будет доминировать пакет�

ный трафик и, соответственно, они

должны обладать целым набором

«пакетных» качеств. Основные сре�

ди них: возможности поддержки

любых услуг для любого типа тра�

фика и увеличения пропускной спо�

собности; комплексное QoS; интел�

лектуальные функции контроля се�

тевых ресурсов и управления сетью;

надежность и защищенность.

Есть ли спрос на «сотку»?
В феврале–марте 2008 г. специа�

листы ТТК и Huawei протестирова�

ли оптические транспондеры ново�

го поколения, обеспечивающие

скорость передачи данных по одно�

му оптическому каналу 40 Гбит/с.

Для испытаний был выбран наибо�

лее загруженный участок магист�

ральной ВОЛП ТТК между Москвой

и Санкт�Петербургом, базирующей�

ся на платформе DWDM высокой

дальности OptiX BWS1600G произ�

водства Huawei.

В действующей сети уже исполь�

зуются каналы 10 Гбит/c, и тестиро�

вание должно было подтвердить

возможность организации каналов

40 Гбит/c для коммерческой эксплу�

атации. Проверялись такие функ�

ции транспондеров, как перестрой�

ка длины волны передатчика, адап�

тивная компенсация дисперсии,

управление качеством сигнала и его

мониторинг. Специалисты обеих

компаний признали результаты тес�

тов успешными. Летом аналогич�

ные испытания оборудования

Huawei были проведены и в сети

«Ростелекома».

А. Рыжков (ТТК) отмечает: «Когда

мы строили сеть, устанавливали

STM�4 и �16, акционеры (РЖД) спра�

шивали, зачем нам каналы с такой

большой пропускной способ�

ностью. Прошло 5–6 лет, и потреб�

ности железной дороги увеличи�

лись в 16 раз. В этом году на участке

Москва–Санкт�Петербург мы про�

тестировали системы на 40 Гбит/с, а

при необходимости сможем перей�

ти и на 100 Гбит/с».

Решение для наращивания про�

пускной способности действующих

ВОЛС до 40 Гбит/с предложила в

марте и Nortel. Как отметил В. Коло�

колов, менеджер по развитию опти�

ческих сетей этой компании, на ми�

ровом рынке транспортных систем

идет «борьба видения» производи�

телей: одни (такие, как Ciena) счита�

ют, что надо сразу делать ставку на

100 Гбит/с, другие (например,

Nortel и Huawei) – что к 100 «гигам»

лучше идти через 40 Гбит/c.

«Гигантомания российскому рын�

ку не нужна, – считает В. Колоколов.

– До сих пор большинство операто�

ров связи боятся даже 10�гиговых

решений; очень много запросов на

2,5 Гбит/с. И хотя мир идет к кана�

лам 100 Гбит, говорить, что в России

скоро перейдут на них, я бы не стал

– цены кусаются. Для частных раз�

влечений ни один оператор перест�

раивать сеть не будет, а бизнес�

пользователи этого не требуют». 

Неожиданные повороты
Размышлениями о перспективах

ВОК поделился тот же представи�

тель Nortel. Не самой большой не�

ожиданностью прозвучало утверж�

дение, что уже очевидны пределы

возможностей оптического кабеля,

и лет через десять, вероятно, оптику

заменят новые технологии, исполь�

зующие для передачи более удоб�

ную среду. «Например, специально

обработанный воздух, – предложил

задуматься В. Колоколов. – Какой

объем информации можно будет

передавать по такому воздуху, пока

неизвестно...».

Но вторая мысль – на грани фола

– вызвала оживление в зале. «Верите

ли вы, что для передачи сигнала

между Европой и Америкой проло�

жен кабель по дну океана? И что он

эксплуатируется и не рвется много

лет? Задача настолько сложна, что

трудно поверить в реальность такой

связи. А может, для передачи трафи�

ка между континентами придумана

иная (не SDH, DWDM или др.) тех�

нология, скрытая от широкой пуб�

лики?.. Возможно, ответ на вопрос о

новых средствах передачи инфор�

мации мы уже скоро услышим».

Где здесь шутка, а где реальность –

сразу не скажешь. И все потому, что

технологии обгоняют даже вообра�

жение.

Лилия ПАВЛОВА

«ИКС» о
магистральных
сетях:

2007:
№ 3, с. 74; № 4, с. 30;
№ 5, с. 68; № 8, с. 28;
№ 9, с. 28

2006:
№ 3, с. 74

2005:
№ 1, с. 28; № 10, с. 4

Главная тенденция на рынке транспортных сетей – увели$

чение их пропускной способности, обусловленное резким

ростом объемов трафика. В США, например, ставка дела$

ется на каналы 100 Гбит. Российские магистральные опера$

торы на 100 «гигов» пока не замахиваются, полагая, что и

40 Гбит/с – неплохо.

Гигабитная гонка
в транспортных сетях





Сегодня рассматривается несколько моделей, в каждой из

которых в той или иной степени задействованы интернет�

и мобильные технологии. Одна из них, продвигаемая Госду�

мой, основывается на агентской схеме, позволяющей бан�

кам поручать своим агентам прием платежей от физичес�

ких лиц. Другая модель – детище Центробанка – базируется

на концепции создания передвижных банковских офисов.

В основе третьей – выпуск предоплаченного финансово�

го продукта (банковской карты), проведение операций по

которой не требует открытия срочного депозита. Эта мо�

дель, разработанная АКБ «Тав�

рический» и реализованная

при участии компании «Мо�

бильные платежные системы» в

сети «Билайн», была выбрана

Инфокоммуникационным со�

юзом (ICU) для одной из трех

опытных зон, где сегодня про�

ходят испытания универсаль�

ной платежной платформы,

обеспечивающей проведение

платежных операций с исполь�

зованием сотового телефона.

По информации представителя

банка А. Соболева, именно в

этой опытной зоне проводи�

лось тестирование оплаты госу�

дарственных и муниципальных

услуг с мобильного телефона.

Равная доступность финансо�

вых услуг для всех россиян не�

зависимо от места их прожива�

ния – важный, но не единственный шаг государства в этом

направлении. Органы госвласти готовятся предоставлять

услуги гражданам и организациям в электронном виде. Для

этого в соответствии с Постановлением Правительства

№ 931 от 25.12.2007 создается Общероссийский государ�

ственный информационный центр (ОГИЦ).

Задача информационно�

го центра, располагающего

необходимыми програм�

мно�аппаратными сред�

ствами и телекоммуника�

ционной инфраструкту�

рой, – объединить базы данных органов власти и на их ос�

нове обеспечить гражданам дистанционное получение в

электронной форме государственных услуг федерально�

го, регионального и муниципального уровня. Тогда чело�

век, зашедший на портал ОГИЦ, сможет не только запро�

сить из любого ведомства необходимые ему справки, сви�

детельства и др. в электронном виде, но и, оплатив услугу

через Интернет или с мобильного телефона, получить их.

Однако над этим еще предстоит поработать. Пока же про�

ект находится в начальной стадии – его опытная эксплуа�

тация в объеме оказания 4 тыс. различных государствен�

ных услуг запланирована на сентябрь, причем для каждой

из них нужно будет просчитать экономическую модель.

Не исключают государственные и муниципальные орга�

ны и возможности предоставления россиянам мобильных

услуг. О проекте «Мобильный округ», реализуемом пре�

фектурой Зеленоградского административного округа

Москвы, рассказала А. Коробова, начальник отдела службы

«одного окна» и информатизации.

В 2007 г. в этом столичном округе начали действовать

WAP�портал и PDA�версия официального портала префек�

туры. Среди интересных возможностей, предоставляемых

пользователям, – SMS�новости префектуры и центра об�

служивания населения, информация о пробках на Ленинг�

радском шоссе и времени прихода на остановку городских

автобусов, отправка SMS�заявки в диспетчерскую… Всего с

октября 2007 г. префектура оказала около 45 тыс. мобиль�

ных услуг, которыми воспользовалась тысяча жителей.

Работать над расширением рядов «мобильных горо�

жан» в Зеленограде уже начали. Как считает А. Коробо�

ва, выделенных местным бюджетом средств – 3 млн

руб. на 2008 г. – должно хватить и на запуск новых сер�

висов, например SMS�об�

ращений в префектуру и

SMS�оповещений об их

статусе, и на организа�

цию информационной

кампании.

Александра КРЫЛОВА
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По доступности финансовых услуг Россия заметно отстает от раз$

витых стран. Как охватить банковскими сервисами россиян, про$

живающих за пределами мегаполисов? Эту непростую задачу

сегодня пытаются решить в Госдуме и в Центральном банке, в

Минфине и Минкомсвязи, а также в межведомственных рабочих

группах. Ответ на этот вопрос искали и участники 3$й междуна$

родной конференции «Мобильная коммерция и платежи».

Мобильные платежи
Пока $ проекты и модели

По данным президента Российского микрофинансового центра М. Мамуты, на 100 тыс.

россиян приходится всего лишь 3,2 банковских филиала (для сравнения: в США – 33,2; в

Германии – 58). При этом действующие отделения банков распределены по российской

территории крайне неравномерно, а услугой срочного депозита пользуются только

20–25% жителей нашей страны.

А. Соболев: «Модель, раз$

работанную банком «Тав$

рический» при участии

«Мобильных платежных

систем» и «Билайна», Ин$

фокоммуникационный со$

юз выбрал в качестве од$

ной из трех опытных зон»
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Однако с успехом приходят труд�

ности. В основе трудностей, связанных

с резким изменением объема SMS�тра�

фика, лежит негибкая архитектура

унаследованной системы доставки со�

общений, построенной на базе SMS�

центров (SMSC): сеть не в состоянии

эффективно увеличивать пропускную

способность или менять маршрутиза�

цию сообщений, чтобы справиться со

значительным и резким ростом сооб�

щений. Дополнительные требования

накладывают спам и спуфинг. Чтобы

справиться с этими проблемами, опе�

раторам необходимо новое модульное

SMS�решение. Желательно также, что�

бы это же решение открывало им дос�

туп к новым источникам доходов, та�

ким как мобильная реклама.

Маршрутизация
SMS$трафика

Первоначально SMS�центры про�

ектировались для управления пото�

ками текстовых сообщений «або�

нент–абонент», причем в то время,

когда большинство SMS доставлялось

не с первого раза. SMSC хранил сооб�

щения для повторной передачи, пока

телефон получателя не включался

или не попадал в зону покрытия сети.

Сегодня 85–90% сообщений до�

ставляются с первой попытки. Это

означает, что вся первичная обработ�

ка, выполняемая SMS�центром для

хранения и пересылки сообщений, в

значительной степени лишняя и сни�

жает производительность системы.

У Tekelec другой подход. В отличие

от устаревших систем, маршрутизи�

рующих весь SMS�трафик через SMS�

центр, решение SMS Routing хранит в

SMSC только сообщения, не достав�

ленные с первой попытки, и тем сни�

жает нагрузку почти на 90%.

Данное решение вместе с Tekelec

EAGLE Integrated Signaling System (ISS)

обеспечивает дополнительные воз�

можности разгрузки сети и маршру�

тизации. EAGLE не только повышает

производительность системы сигна�

лизации, но и подготавливает опера�

торов к поддержке переносимости

номера для голосовых, SMS�, MMS� и

предоплаченных услуг.

Угрозы безопасности
Спам и спуфинг угрожают доход�

ности мобильных сообщений. SMS�

аферы снижают прибыльность ус�

луг передачи сообщений и умень�

шают удовлетворенность потреби�

телей. Внезапные скачки трафика

создают сетевые пробки, мешаю�

щие доставке сообщений. Спуфинг

провоцирует пользователей рас�

крыть личные данные, что приво�

дит к «краже личности» и усложняет

расчеты с абонентами. Многие опе�

раторы считают, что все эти проб�

лемы вызваны чрезмерным услож�

нением сетей, и внедряют нишевые

решения. На самом же деле им нуж�

на комплексная стратегия выявле�

ния потенциальных сетевых проб�

лем и блокирования атак до начала

их воздействия на качество услуг и

пропускную способность сети.

Чтобы остановить сетевое вторже�

ние оператор должен знать о его на�

личии. Для распознавания вторже�

ний операторы могут использовать

инструменты сетевого мониторинга.

Дополнительными средствами бло�

кировки атак могут служить такие

продукты Tekelec, как системы мони�

торинга, узлы передачи сигнала с

функциями экранирования и межсе�

тевые экраны для SMS.

Новые источники доходов
С мобильными устройствами, чис�

ленность которых превышает коли�

чество телевизоров и компьютеров,

операторы получают доступ к при�

быльному каналу рекламы.

Использование SMS в качестве ка�

нала рекламы открывает возможнос�

ти, недостижимые для традицион�

ных медиа. 

При помощи решения Tekelec

Mobile Advertising операторы могут

проводить направленные рекламные

кампании. Рекламный текст вставля�

ется либо до, либо после содержимо�

го входящего SMS. Операторы могут

использовать профили пользователя

для создания контента, «заточенного»

под индивидуальные предпочтения

получателей, и учитывать их место�

положение. SMS�реклама повышает

доходность существующих абонен�

тов и благоприятствует привлечению

новых, предлагая субсидируемые

SMS�сообщения потребителям, кото�

рые иначе не могли бы позволить се�

бе пользоваться мобильной связью.

Возможности для роста SMS�рынка

огромные, однако операторам необ�

ходимо обеспечить успешность

маршрутизации SMS, безопасность и

мобильную рекламу – три области, в

которых Tekelec специализируется и

предоставляет операторам надежное

решение, могущее помочь им до�

биться успеха на рынке.

Дополнительная
информация на сайте:

www.tekelec.com/RussiaSMS
Также смотрите с. 93

Tekelec РОССИЯ: (812) 334$7077
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реклама

С момента внедрения в 1992 г. услуга передачи SMS – одна

из самых популярных неголосовых услуг. Среди всех услуг

передачи данных текстовые сообщения – самые распрост$

раненные. Ими пользуются 72% всех абонентов мобильной

связи в мире.

Что нового
в передаче сообщений?

Ханс�Герман ГЕССЛЕР,

вице�президент Tekelec
в России и СНГ, странах Азиатско�
Тихоокеанского региона, Китае
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– ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ нашей

компании уходят в конец позапрош�

лого века, когда в России стали появ�

ляться первые линии междугородной

телефонной связи. Первая междуго�

родная телефонная станция была

официально открыта 1 декабря 1898 г.

Эту дату можно считать началом пре�

доставления услуг междугородной те�

лефонии в нашей стране.

Но в этом году мы отмечаем 15�ле�

тие другой даты: 23 сентября 1993 г.

получило государственную регистра�

цию акционерное общество открыто�

го типа «Ростелеком» – единственный

на тот момент оператор дальней связи

России, оказывающий услуги на всей

территории страны.

В первые годы после развала СССР

основной задачей «Ростелекома» было

сохранить целостность сетей связи.

Было сделано все, чтобы разделение со�

юзной сети на республиканские про�

шло с сохранением связности сетей и

партнерских отношений. Важно было

не потерять работоспособность теле�

фонных линий между новыми государ�

ствами, не оставить без связи близких,

внезапно оказавшихся по разные сто�

роны границы. Практически сразу же

после создания «Ростелеком» продол�

жил активно развивать сетевую инфра�

структуру в стране и расширять между�

народное сотрудничество не только со

странами ближнего зарубежья, но и с

европейскими государствами. Так, уже

в 1993 г. был реализован проект под�

водной ВОЛС по дну Балтийского моря

между Данией и Россией, которая со�

единила датскую береговую станцию

Альбертслунд с Кингисеппом на юге

Ленинградской области, а в 1995 г. была

введена в эксплуатацию цифровая ли�

ния Россия–Япония–Корея.

В последующие годы компания взя�

ла курс на цифровизацию и усиление

магистральной инфраструктуры связи

на всей территории страны. В 2000 г.

было принято решение использовать

технологию DWDM, позволяющую в

десятки раз увеличить пропускную

способность линий связи. Первая

DWDM�линия была протянута сначала

от Москвы до Санкт�Петербурга, затем

от Москвы до Нижнего Новгорода и от

Нижнего до Новосибирска.

Параллельно с развитием магист�

ральных каналов активно внедрялись

новые технологии и услуги – «Росте�

леком» стал первым национальным

магистральным интернет�провайде�

ром, начал предоставлять услуги на

основе интеллектуальной сети связи

(сервисы с кодом 8�800), услуги по

созданию виртуальных частных се�

тей IP VPN, объединяющие террито�

риально удаленные офисы компа�

ний�клиентов в единую защищенную

корпоративную сеть, услуги видео�

конференцсвязи и многое другое.

ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ в отрасли

произошло в 2006 г.: вступили в силу

новые правила оказания услуг связи и

начался процесс либерализации рын�

ка дальней связи.

Абоненты получили возможность

при звонке в другие города и страны

самостоятельно выбирать оператора

и рассчитываться с ним напрямую. А

региональный оператор в этом слу�

чае выступает в качестве агента «Рос�

телекома» или других операторов

дальней связи.

Либерализация принципиально из�

менила конкурентную среду – на ко�

нец 2006 г. было выдано 30 лицензий

на оказание услуг МГ/МН�связи.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ страте�

гического развития на 2008–2012 гг. –

этот важный документ недавно утвер�

дил совет директоров «Ростелекома».

Длительное время мы, по сути, работа�

ли без долгосрочной стратегии, в луч�

шем случае составляя планы на бли�

жайшие два года. В этом году мы про�

анализировали положение компании

на рынке и пришли к выводу, что если

она не сменит свою стратегию и не ди�

версифицирует бизнес, то послед�

ствия для нее могут быть негативными.

Мы определили три основные пози�

ции, исходя из которых будет плани�

роваться развитие компании:

«Ростелеком» – это оператор

для федеральных корпоративных

клиентов;

«Ростелеком» намерен выйти

на региональные корпоративные

рынки и региональные рынки ши�

рокополосного доступа в Интернет

для физических лиц;

«Ростелекому» и МРК «Связьин�

веста» необходимо при активной

координирующей роли холдинга

разработать и внедрить единые

жесткие стандарты и принципы

совместного оказания услуг и об�

служивания клиентов.

Наша главная цель до 2012 г. – пре�

вратить компанию в лидирующего

универсального оператора, который

на уровне международных стандартов

оказывает полный комплекс телеком�

муникационных и инфокоммуника�

ционных услуг розничным и корпора�

тивным клиентам и операторам на

территории России и за ее пределами.

Редакция «ИКС» поздравля�

ет «Ростелеком» с юбилеем и

желает успехов во всех его

начинаниях!

В этом году национальный оператор связи ОАО «Ростеле$

ком» отмечает 15$летний юбилей. «Ростелеком» – прямой

наследник классической советской «междугородки», кото$

рая обеспечивала страну дальней связью десятки лет. По$

чему же в этом году компания отмечает всего лишь 15$ле$

тие? Этот вопрос мы задали ее генеральному директору

Константину СОЛОДУХИНУ.

15 лет – возраст будущего





В последние годы ситуация начала

меняться. И хотя монополистом на

рынке местной телефонной связи по�

прежнему остается «ВолгаТелеком»

(95% общей абонентской базы фик�

сированной связи Чувашии, порядка

290 тыс. абонентских линий, в том

числе 248 тыс. линий физических

лиц), активизировались и другие иг�

роки – «Голден Телеком», ТТК, «Старт

Телеком», «Ростелеком», РТКОММ.

«Голден Телеком», работающий

только на рынке корпоративных

пользователей, недавно усилил

свои позиции за счет приобрете�

ния местного оператора «Информ�

технолоджи». Свое представитель�

ство в Чебоксарах в 2007 г. открыл

«Старт Телеком». Услуги связи на

базе сети передачи данных корпо�

ративным пользователям предо�

ставляет компания «Инфанет».

«ВолгаТелеком» является и круп�

нейшим в республике провайдером

услуг широкополосного интернет�

доступа, что позволяет ему удержи�

вать довольно высокие цены на ШПД,

особенно для частных пользовате�

лей. Так, безлимитный тариф для ско�

рости 128 кбит/с составляет 490

руб./мес., а для 256 кбит/с – 750 руб.

Как следствие – весьма умеренная

динамика подключений к услуге. На

01.04.08 общее количество абонен�

тов домашнего ШПД в Чувашии со�

ставляло 39,4 тыс., а проникновение

– 9%. И это при том, что почти чет�

верть населения республики – моло�

дежь в возрасте 18–25 лет.

Кроме «ВолгаТелекома», услуги ши�

рокополосного интернет�доступа в

Чебоксарах предоставляют домовые

сети «Чебнет», «Инфолинк», «Альта�

ком», Etherway, «Орионет» (вместе

28% в общей абонентской базе).

Беспроводной доступ по технологии

Wi�Fi в Чебоксарах предлагает ком�

пания «ВИП�технологии» (VIPTEC).

Рынок сотовой связи – наиболее

конкурентный в республике. Там

работают пять операторов: «Вым�

пелКом», МТС, «МегаФон», СМАРТС,

НСС. По оценкам «iKS�Консалтинг»,

на 01.01.08 номинальное проник�

новение сотовой связи составило

101%, а общее число абонентов со�

товой связи достигло 1,3 млн.

Услуги кабельного ТВ в Чебокса�

рах предлагают «ВолгаТелеком» и

«Связьтелекомсервис». На конец

2007 г. порядка 44 тыс. домохо�

зяйств Чувашии были подключены

к операторам КТВ.

На протяжении последних трех лет

динамика развития телеком�рынка

региона была выше, чем в среднем по

России. Причин тому несколько. Во�

первых, освоив экономически при�

влекательные регионы, крупные опе�

раторы обратили свой взор и на дру�

гие субъекты Федерации. Во�вторых,

заметно повысился уровень привле�

кательности республики, в том числе

благодаря способности руководства

Чувашии привлекать средства феде�

рального бюджета для проведения

федеральных мероприятий и учас�

тия в национальных проектах.

В среднесрочной перспективе тем�

пы роста рынка связи Чувашии со�

хранятся на том же уровне. В целом у

региона еще есть немалый потенци�

ал для развития телекоммуникаций: в

Чебоксарах ведется активное жи�

лищное строительство; развертыва�

ются национальные сети; следуя за

общенациональной программой,

республика взяла курс на развитие

ИТ. Тем не менее телеком Чувашии,

видимо, так и останется региональ�

ным рынком второго эшелона.

Дежурная по рубрике

Т. ТОЛМАЧЕВА, ведущий

консультант агентства

«iKS�Консалтинг»
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Чувашия – один из самых густонаселенных районов России: 4$е

место по плотности населения. Бюджет республики на треть до$

тационный, на долю промышленности приходится всего треть ва$

лового продукта, что явно сказывается на экономической прив$

лекательности региона. Именно по этой причине на местный те$

леком$рынок, прежде всего фиксированный, так долго не выхо$

дили крупные альтернативные операторы.

Телеком Чувашии:
рынок второго эшелона





25.09. Москва. 4�й международный форум
ВК «МИДЭКСПО»: «Инвестиции в цифру. Контент»
www.midexpo.ru/idforum/index.html

01.10. Москва. 2�я международная конференция
РАН, АИС, ФАИТ (Росинформтехнологии), «Стандартизация информационных 
Ростехрегулирование, «ИТ�Экспо»: технологий и интероперабельность
www.sitop2008.ru SITOP�2008»

02.10. Москва. 3�я Всероссийская конференция
AHConferences: «Сервисно�ориентированная
www.ahconferences.com/conferences архитектура SOA�2008»

02.10. Екатеринбург. Конференция «Информационная 
«Экспо�Линк»: безопасность: от защиты информации к
www.expolink�company.ru управлению информационной безопасностью»

06–07.10. Москва. 4th Annual Wholeslae Telecommunications
TelCap Ltd: Congress for Russia, Ukraine and
www.telcap.co.uk/conferences�about.asp CIS «CAPACITY RUSSIA�2008»

07–09.10. Москва. 5�я международная выставка�конференция
ВО «РЕСТЭК», Reed Exhibitions: по информационной безопасности
www.infosecuritymoscow.com Infosecurity Russia�2008

07–09.10. Москва. 4�я международная выставка�конференция
ВО «РЕСТЭК», Reed Exhibitions: по системам хранения данных 
www.storage�expo.ru Storage Expo Russia�2008

07–09.10. Москва. 3�я международная выставка�конференция
ВО «РЕСТЭК», Reed Exhibitions: по управлению корпоративной электронной
www.documation.ru/index.ru.html информацией Documation Russia�2008

08.10. Москва. 2�й международный форум 
AHConferences: www.ahconferences.com «Центры обработки данных�2008»

14–16.10. Москва. Ежегодная конференция по информационным
Cisco Systems: www.ciscoexpo.ru технологиям «Cisco Expo�2008»

7–9 октября 2008 г. в Москве, в Экс�

поцентре состоятся две международ�

ные специализированные выставки�

конференции – 4�я по системам хране�

ния данных Storage Expo Russia 2008 и

3�я по управлению корпоративной

электронной информацией Documation

Russia 2008.

В программе конференции

Documation 2008 «От делопроизводства

и управления жизненным циклом доку�

ментов до управления бизнес�процесса�

ми и социальными сетями» – доклад, се�

минар «WorkFlow – панацея от всех

бед?», круглые столы, презентация.

Тематика конференции Storage Expo

2008 «Все для безопасного хранения,

доступа, управления и интеграции ин�

формации»: тенденции и направления

развития рынка storage�решений; управ�

ление жизненным циклом информации

(ILM); обеспечение непрерывности биз�

нес�процессов, технологии построения;

централизованное управление хранени�

ем данных в управлении ИТ�инфраструк�

турой; интеграция безопасности и хра�

нения данных и др.

www.documation.ru

www.storage�expo.ru вы
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Еще больше на Присылайте анонс ваших
мероприятий на  www. iksprofi.ru
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15–16.10. Москва. 3�я международная конференция и выставка
Infor�media Russia: по дополнительным услугам в сетях нового
www.infor�media.ru поколения «VAS Russia�2008.

Рынок. Бизнес. Технологии»

16–17.10. Казахстан. Саммит CIO Summit Kazakhstan�2008
«Форт�Росс»: www.kz.cio�summit.ru

21–22.10. Москва. Конференция «WiMAX Россия & СНГ»
Informa Telecoms & Media:
www.wimax�vision.com

22–25.10. Москва. 8�я ежегодная международная 
Formika: выставка�форум «Инфокоммуникации 
www.formika.ru России – XXI век» (ИнфоКом�2008)

22.10. Москва. Форум по системам 
«Форт�Росс»: www.bi�forum.ru бизнес�аналитики BI Forum

29–31.10.Киев. 6�я восточно�европейская выставка и конфе�
«ТЕХЭКСПО»: www.eebc.com.ua ренция ЕЕВС�2008 Telecom & Broadcasting

29–30.10. Москва. Форум «Источники бесперебойного 
Infor�media Russia: www.infor�media.ru питания» (UPS Forum)

05–06.11. Москва. 1�я Всероссийская конференция по защите
«DLP�Эксперт»: конфиденциальной информации
www.dlp�expert.ru «DLP Russia�2008»

13.11. Москва. Форум MultiPlay�2008
«Гротек»: www.multiplay�expo.ru

25–27.11. Москва. 4�я международная выставка 
«Инконэкс»: радиоэлектронного оборудования и 
www.inconex.ru компонентов для систем связи и 

компьютерных технологий «Беспроводные и
мобильные технологии�2008»
(Mobile&Wireless�2008)
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13–15 ноября 2008 г. в Ростове�на�

Дону (ВЦ «ВертолЭкспо») пройдет выс�

тавка digIT�2008.

Экспозиция выставки разделена на

три направления:

информационные технологии: со�

временные информационные, биллинго�

вые и телекоммуникационные системы,

оборудование, компоненты и инженер�

ные решения для ИТ�инфраструктуры,

передовые тенденции в области ИБ и

инфокоммуникационных услуг;

безопасность: передовые разработки

в области инженерно�технических средств

и систем безопасности (пожарной автома�

тики и сигнализации, защиты компьютер�

ных сетей и устройств экстренного унич�

тожения информации, промышленных

средств индивидуальной защиты и др.).

автоматизация предприятий: основные

аспекты управленческой деятельности – от

автоматизации отдельных участков работы

предприятия до комплексных решений по

внедрению инноваций в бизнес�процессы.

В деловой программе digIT�2008 – презен�

тации от производителей, семинары, конфе�

ренция клуба ИТ�директоров юга России.

Тел.: (863) 268�7751, 268�7733

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

ИКС$профи. Планируйте свое время!

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

е
н

т
я

б
р

ь
 

2
0

0
8

,
 И

К
С

3 5

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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


