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ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 3

ÄÌ‡ÚÓÎËÈ çËÍÓÎ‡Â‚Ë˜, Ç‡¯Ë ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËfl Ì‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰-
Ì˚ı ÍÓÌ„ÂÒÒ‡ı, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌ˚ı ‚ÓÔÓÒ‡Ï ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Ë Í‡˜Â-
ÒÚ‚‡ ·ËÁÌÂÒ‡, ÌÂËÁÏÂÌÌÓ ‚˚Á˚‚‡˛Ú ÊË‚ÓÈ ËÌÚÂÂÒ Û ‡Û‰ËÚÓËË.
é˜Â‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ‡ÌÚËÏÓÌÓÔÓÎ¸ÌÓÈ
ÒÎÛÊ·˚ ÔÓ Á‡˘ËÚÂ ÍÓÌÍÛÂÌˆËË ËÏÂÂÚ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ¯ËÓÍËÈ Ó·-
˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÂÁÓÌ‡ÌÒ. ê‡ÒÒÍ‡ÊËÚÂ, ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, ÔÓ‰Ó·ÌÂÂ Ó
Á‡‰‡˜‡ı, ÍÓÚÓ˚Â ÒÚÓflÚ ÔÂÂ‰ ‚‡¯ËÏ ‚Â‰ÓÏÒÚ‚ÓÏ. 

îАС — это орган, который осуществляет защиту кон-
куренции путем пресечения и предупреждения нару-

шений антимонопольного законодательства, а также пу-
тем создания условий для развития конкуренции на то-
варных рынках. Приведу некоторую статистику приме-
нения штрафов за административные правонарушения.
В 2007 г. были наложены наиболее значительные штра-
фы, связанные с применением Кодекса РФ об админист-
ративных правонарушениях (КоАП). Если к 404 милли-
онам рублей наложенных штрафов прибавить около 300
миллионов рублей от изъятия доходов, необоснованно
полученных вследствие нарушения антимонопольного
законодательства, то получается, что ФАС России в те-
чение года наложила штрафных санкций в сумме поряд-
ка 700 миллионов рублей. Причем служба выявляет и
пресекает различного рода нарушения.

Рассмотрим соблюдение Закона «О защите конкурен-
ции». В 2007 году нами выявлено 5618 случаев наруше-
ний этого закона. Из них порядка 1,5 тысяч нарушений
касаются злоупотребления доминирующим положением
на рынке. К сожалению, экономика России в значитель-
ной степени монополизирована, многие хозяйствующие
субъекты пользуются своим преимущественным положе-
нием, в результате чего уровень цен на товарных рын-
ках, как правило, на 1—3% выше, чем это могло бы быть
в условиях конкуренции. В 2007 году на 40% увеличи-
лось число выявленных правонарушений в сфере пресе-
чения антиконкурентных соглашений и согласованных
действий. Это произошло, в том числе, потому что в За-
коне «О защите конкуренции» появились новые форму-
лировки, раскрывающие понятие «согласованные дейст-
вия». Кроме того, принят ряд мер, направленных на по-
вышение раскрываемости нарушений. В частности, в

КоАП были прописаны меры по стимулированию доб-
ровольных заявлений в антимонопольные органы о кар-
тельных сговорах. Картели — это наиболее опасное яв-
ление в экономике всех государств, к сожалению, весь-
ма характерное для России. За прошлый год ФАС Рос-
сии выявлено 225 таких правонарушений — цифра ог-
ромная. Хотя текущая ситуация характеризуется тем,
что участились случаи добровольного заявления о кар-
телях. Растет количество выявляемых правонарушений
и в области недобросовестной конкуренции. Чаще всего
используются такие противозаконные методы, как вве-
дение в заблуждение потребителей, распространение
неточной и недостоверной информации о конкурентах
и некоторые другие. Если в 2006 году было выявлено и
пресечено 399 таких нарушений, то в 2007 году – уже
422.

ëÍ‡ÊËÚÂ, ‚ ˜ÂÏ ÒÓÒÚÓflÚ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÓÚÎË˜Ëfl ‡ÌÚËÏÓÌÓÔÓÎ¸Ì˚ı
ÒÎÛÊ· ‚ êÓÒÒËË Ë ‚ ëòÄ? 

Ö сли речь идет о контроле соблюдения требований
антимонопольного законодательства, то наши функ-

ции схожи. В США есть два ведомства, которые занима-
ются этой деятельностью – федеральная торговая комис-
сия и антимонопольный департамент министерства юс-
тиции. Отличие, однако, в том, что в США очень хоро-
шо проработаны вопросы, связанные с применением
уголовного права за нарушение антимонопольного зако-
нодательства. Кроме того, антимонопольные органы
США и многих других развитых стран имеют больше
полномочий, чем российские, в том числе в части прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий. Скажем,
нам достаточно сложно выявлять, например, картель-
ный сговор, потому что мы не можем получать нужную
информацию, производить и использовать в качестве до-
казательной базы записи переговоров. Имеет значение и
то, что российские службы имеют существенно более
скромное материально-техническое обеспечение, чем
наши коллеги за рубежом. Не так давно были опублико-
ваны данные о ресурсоспособности антимонопольных
органов в разных странах. К сожалению, по этим показа-

?

?

6

ç‡ ÔÓ¯Â‰¯ÂÏ ‚ Ï‡ÚÂ ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡ ï åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏ ÍÓÌ„ÂÒ-
ÒÂ «åÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÚÂÚ¸Â„Ó Ú˚Òfl˜ÂÎÂÚËfl» ·ÓÎ¸¯ÓÈ
ÂÁÓÌ‡ÌÒ ÒÂ‰Ë Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ‚˚Á‚‡ÎÓ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎfl
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎfl îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ‡ÌÚËÏÓÌÓÔÓÎ¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ Ä.ç. ÉÓ-
ÎÓÏÓÎÁËÌ‡.
êÂ‰‡ÍˆËfl ÊÛÌ‡Î‡ Ó·‡ÚËÎ‡Ò¸ Í ÄÌ‡ÚÓÎË˛ çËÍÓÎ‡Â‚Ë˜Û Ò ÚÂÏ,
˜ÚÓ·˚ ÓÌ ÔÓ‰Ó·ÌÂÂ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î Ó ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌËı Á‡‰‡˜‡ı îÄë Ë
ÔÎ‡Ì‡ı ‚Â‰ÓÏÒÚ‚‡ Ì‡ ÓÚ‰‡ÎÂÌÌÛ˛ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Û, ÔÓÍÓÏÏÂÌÚËÓ-
‚‡Î ÌÂÍÓÚÓ˚Â ‡ÒÔÂÍÚ˚ Ô‡‚ÓÔËÏÂÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ô‡ÍÚËÍË, ‡ Ú‡Í-
ÊÂ ÓÚ‚ÂÚËÎ Ì‡ fl‰ ‚ÓÔÓÒÓ‚, Í‡Ò‡˛˘ËıÒfl ÓˆÂÌÍË ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ-
ÒÚË ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ó„‡ÌÓ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË

«Для нас важно знать, как оценивают 
деятельность антимонопольных органов население, 
бизнес и общественные организации»

«êÓÒÒËfl ‰ÓÎÊÌ‡ ÔËÈÚË Í ÌÓ‚ÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ»
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телям Россия отстает от США примерно на два порядка.
В два раза мы отстаем даже от коллег в Украине…

çÂ ÒÂÍÂÚ, ˜ÚÓ Á‰ÓÓ‚ÓÈ ÍÓÌÍÛÂÌˆËË Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ÔÂÔflÚÒÚ‚Û-
˛Ú ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ˚ÌÍ‡, ÌÓ Ë ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸
‚Î‡ÒÚÌ˚ı ÒÚÛÍÚÛ, Â„ÛÎËÛ˛˘Ëı ˚ÌÓ˜Ì˚Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl. ç‡Ò-
ÍÓÎ¸ÍÓ ˜‡ÒÚÓ ÒÚ‡ÎÍË‚‡˛ÚÒfl Ò Ú‡ÍËÏË ÒÎÛ˜‡flÏË ‡ÌÚËÏÓÌÓÔÓÎ¸-
Ì˚Â ÒÎÛÊ·˚?

Ñ ействительно, антиконкурентные акты и действия 
органов власти, а также антиконкурентные соглаше-

ния органов власти между собой и с участием хозяйству-
ющих субъектов все еще имеют место. Характерным для
России является тот факт, что примерно половина
(54%) нарушений выявляется в действиях хозяйствую-
щих субъектов, а остальные нарушения связаны с дейст-
виями органов власти. В сфере антиконкурентных дей-
ствий органов власти в 2007 году выявлено 154 наруше-
ния (что на 40% больше, чем в 2006 году). И значитель-
ная часть из них — это согласованные действия органов
власти с участием хозяйствующих субъектов в интересах
какого-то одного участника рынка при ограничении до-
ступа на рынок другим участникам.

В Законе «О защите конкуренции» появилась норма,
связанная с антимонопольными требованиями к торгам.
В новой редакции Закона сказано, что, если орган вла-
сти или хозяйствующий субъект объявил о проведении
конкурсов, то должны быть соблюдены определенные
требования, в том числе антимонопольные. Перечень
таких требований установлен в статье 17: торги должны
пройти по открытым процедурам, по заранее опреде-
ленным правилам, победитель не должен быть известен
заранее и т.д. В этой сфере за год выявлено 314 наруше-
ний. Приведу пример из области связи. Не так давно
рассматривалось дело в отношении Федерального агент-
ства связи (Россвязь), которое проводило конкурс на
выделение частот в стандарте GSM. В ходе конкурса
один хозяйствующий субъект получил подавляющее ко-
личество лицензий. Причем, как было выяснено в ходе
судебных разбирательств, договор с победителем кон-
курса был заключен до того, как стали известны его ре-
зультаты. Ранее аналогичные дела рассматривались в от-

ношении ГКРЧ в связи с тем, что эта комиссия создава-
ла препятствия участникам рынка в выходе на рынок.
Ранее такого рода правонарушения было довольно
сложно пресекать, так как выделение частот проводи-
лось по закрытым процедурам, коллегиально, не была
предусмотрена ответственность лиц, которые участвова-
ли в этих процессах. 

ÄÌ‡ÚÓÎËÈ çËÍÓÎ‡Â‚Ë˜, Í‡ÍËÂ ËÁÏÂÌÂÌËfl ÔÂÚÂÔÂÎÓ ‚ ÔÓÒ-
ÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏfl ‡ÌÚËÏÓÌÓÔÓÎ¸ÌÓÂ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ë Í‡Í ÓÌË
‚ÎËfl˛Ú Ì‡ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ îÄë?

Ç антимонопольном законодательстве появился новый 
раздел, связанный с нарушением порядка предостав-

ления государственной или муниципальной помощи. Со-
гласно определению, данному в законодательстве, госу-
дарственная помощь — это поддержка, оказываемая госу-
дарством отдельному хозяйствующему субъекту на инди-
видуальной основе и создающая этому хозяйствующему
субъекту преимущества на товарном рынке. Типичный
пример, когда объект инженерной инфраструктуры, ска-
жем, система водоснабжения города, предоставляется в
управление частной компании сроком на 20 лет, а в не-
которых случаях на 50 лет. Происходит такая передача
в закрытом режиме, и далее эта компания начинает экс-

плуатировать водопроводную сеть, возможно, при этом
не имея ни квалифицированного персонала, ни доста-
точных ресурсов. И получается, что жители муници-
пального образования обречены в течение 20 лет полу-
чать услуги от субъекта, которому данное право было
предоставлено в закрытом режиме. Такого рода дейст-
вия теперь запрещены. 

В целях соблюдения закона в ФАС России были раз-
работаны рекомендации, которые направлены всем ру-
ководителям субъектов РФ и главам муниципальных об-
разований. Антимонопольные требования будут соблю-
дены, в частности, если:
�конкурс объявлен с необходимой заблаговременно-

стью (за 90 дней);
�публичные слушания по нему проведены более чем

за 30 дней;
�все потенциальные участники имеют возможность

обсудить его условия и высказать необходимые заме-
чания;

�общественность уведомлена о предстоящих торгах и
понимает, чего можно ожидать от потенциальных
участников.

При соблюдении приведенных условий эта процеду-
ра способствует созданию благоприятной экономиче-
ской среды в регионе и привлечению инвестиций. В
прошлом году ФАС России было выявлено свыше 200
случаев подобных правонарушений. В целом можно кон-
статировать, что в 2007 году существенно увеличилась
нагрузка на антимонопольные органы по всем категори-
ям дел, заработали механизмы контроля предоставле-
ния государственной помощи.

Антимонопольными органами ежегодно рассматри-
вается около 6000 сделок слияний или приобретений
крупных долей в уставных капиталах хозяйственных об-
ществ, что говорит о динамичности экономических про-
цессов, происходящих в России. Примерно в 1% случа-
ев мы отказываем в совершении сделок, не допуская со-
здания условий, при которых может быть ограничена
конкуренция. В ряде ситуаций согласие дается только
при установлении дополнительных мер, чтобы сделки
приводили к улучшению, а не к ухудшению ситуации на
товарном рынке.

В 2007 году начала работать система применения
оборотных штрафов. Это связано с тем, что 23 мая про-
шлого года вступил в силу новый Кодекс РФ об админи-
стративных правонарушениях. В нем говорится, что ес-
ли имеет место нарушение антимонопольного законода-
тельства, то хозяйствующие субъекты штрафуются в раз-
мере определенной доли от размера годовой выручки. В
2007 году по статье 14.31 (злоупотребление доминирую-
щим положением на рынке) возбуждено 74 дела, выдано
56 постановлений о штрафе, в том числе 39 – об оборот-
ном штрафе (из них 15 выданы субъектам естественных
монополий). По статье 14.32 (картельные сговоры, сог-
лашения, согласованные действия) возбуждено 24 дела,
выдано 14 постановлений о штрафе, в том числе 4 – об
оборотном штрафе. Суммарный размер наложенных
штрафов по статье 14.32 КоАП превысил 4 миллиона
рублей. Порядка 3 миллионов рублей с нарушителей уже
взыскано. 

В отличие от 2007 года, когда система применения
санкций только начала действовать, в этом году приме-
няются существенно более высокие штрафы. К примеру,
на участников картельного сговора на рынке нефтепро-
дуктов в Ставрополе был наложен штраф в размере 75

?

?

å‡È 2008 „. 7

Примерно половина (54%) нарушений выявляется в
действиях хозяйствующих субъектов, а остальные
нарушения связаны с действиями органов власти. В
сфере антиконкурентных действий органов власти в
2007 году выявлено 154 нарушения

В 2007 году по статье 14.31 (злоупотребление до-
минирующим положением на рынке) возбуждено 74
дела, выдано 56 постановлений о штрафе, в том числе
39 – об оборотном штрафе (из них 15 выданы субъек-
там естественных монополий)
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миллионов рублей. За навязывание невыгодных условий
договора на организации газоснабжения Белгородской
области был наложен штраф порядка 70 миллионов руб-
лей. На ОАО «РЖД» по факту создания дискриминаци-
онных условий ремонта подвижного состава для незави-
симых операторов по сравнению с операторами, входя-
щими в ОАО «РЖД», размер штрафа составил уже 150
миллионов рублей. Иными словами, прослеживается
тенденция к увеличению размеров штрафов. В связи с
этим в КоАП предусмотрена также и такая мера, как
смягчение наказания. В отношении тех хозяйствующих
субъектов, которые добровольно (до того как в ФАС воз-
буждено дело о нарушении антимонопольного законода-
тельства) сообщают о картеле, называют его участни-
ков, активно содействуют процессу расследования, соот-
ветствующие штрафные санкции могут не применяться.
И порядка 200 хозяйствующих субъектов уже доброволь-
но заявили в ФАС о таких действиях. Причем, если по-
началу это были в основном участники финансового
рынка, в том числе страховые компании, то затем в ан-
тимонопольные службы начали обращаться компании,
занимающиеся выставочно-торговой деятельностью, а
также промышленные предприятия. В будущем перед
ФАС России стоит задача совершенствовать КоАП в
этой части. Необходимо точно прописать процедуры,
связанные с механизмом подачи заявлений и освобожде-
ния от ответственности, чтобы у антимонопольных ор-
ганов не возникало каких-либо субъективных предпосы-
лок для принятия необъективных решений. 

ë˜ËÚ‡ÂÚÂ ÎË Ç˚, ËÒıÓ‰fl ËÁ ÔË‚Â‰ÂÌÌ˚ı ‰‡ÌÌ˚ı, ˜ÚÓ ‰Âfl-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ îÄë êÓÒÒËË ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì‡?

è риведенные цифры характеризуют лишь общую 
статистику и не всегда в полной мере позволяют

оценить результативность деятельности антимонополь-
ных органов и эффективность развития конкурентно-
сти на товарных рынках. Скорее, их можно оценить че-
рез непрямые показатели. Например, активная позиция
ФАС на рынке железнодорожных перевозок, поддержка
независимых операторов привели к тому, что в течение

последних пяти лет в отрасль было привлечено порядка
100 миллиардов рублей инвестиций, серьезно модерни-
зирован вагонный парк, ликвидирован дефицит под-
вижного состава, что позволило обеспечить развитие
экономики и в сопряженных отраслях. То есть достиг-
нут весьма существенный экономический результат. Но
есть цифры, которые позволяют напрямую оценить эф-
фективность нашей работы.

Полтора года назад на ФАС России был возложен
контроль за государственными закупками, в связи с чем
подготовлены предложения по антимонопольному зако-
нодательству в этой сфере, а именно по процедурам
проведения торгов. Уже сейчас можно назвать цифры
реальной экономии средств федерального бюджета: за
полтора года — порядка 260 миллиардов рублей. Эти
средства можно использовать в бюджете дополнительно
для закупки лекарств, обеспечения потребностей бюд-
жетной сферы и т.д. В дальнейшем работа будет продол-
жена, намечен целый ряд задач, которые предстоит ре-
шить. В первую очередь, речь идет о борьбе с картеля-
ми, представляющими собой наиболее опасные наруше-
ния в экономической сфере, и ужесточении соответст-
вующего законодательства, включая внесение поправок
в Уголовный кодекс. Вторая задача — серьезная работа с
естественными монополиями. Бюджет субъектов естест-
венных монополий существенно превышает бюджет
страны, в то же время эти средства по-настоящему не

контролируются. Никто не знает, по каким ценам при-
обретаются товары для нужд субъектов естественных
монополий, какие процедуры при этом соблюдаются. В
настоящее время идет подготовка новой концепции За-
кона «О естественных монополиях», где, в частности, в
обязательном порядке будет прописан ряд процедур,
способствующих развитию конкуренции в тех сегментах
рынка, которые могут перейти из состояния конкурен-
ции в состояние естественных монополий, а также ряд
других аспектов, связанных с конкуренцией. Должны
быть прописаны механизмы соблюдения правил недис-
криминационного доступа к услугам естественных моно-
полий. Одна из мер, которую предполагается ввести в
законодательство, — требование об обязательном прове-
дении технического и технологического аудита субъек-
тов естественных монополий. Еще один вопрос касает-
ся тарифов субъектов естественных монополий. Необ-
ходимо понимать, что те или иные тарифы применяют-
ся для определенных параметров, а именно объема ока-
зываемой услуги, ее качества, показателей надежности и
эффективности. Обязанностью субъекта естественной
монополии является соблюдение этих параметров, а ре-
гулирующего органа — контроль за тарифами.

ÄÌ‡ÚÓÎËÈ çËÍÓÎ‡Â‚Ë˜, ‡ÒÒÍ‡ÊËÚÂ, ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, Ë Ó Ú‡ÍÓÏ
ÒÂ¸ÂÁÌÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ‡·ÓÚ˚ ‚‡¯Â„Ó ‚Â‰ÓÏÒÚ‚‡, Í‡Í ÍÓÌÚ-
ÓÎ¸ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ó„‡ÌÓ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË.

è ожалуй, это то направление, которому будет 
уделяться особое внимание. Причем контроль дея-

тельности органов государственной власти будет осуще-
ствляться и в процессе процедур размещения госзаказа,
и в процессе оказания госпомощи, и в процессе осуще-
ствления конкурсных процедур, и в иных случаях, пред-
усмотренных статьями 15 и 16 Закона «О защите конку-
ренции».

Кроме этого, в рамках правительственной Комиссии
по административной реформе предполагается опреде-
лить исчерпывающий перечень услуг, которые органы
государственной власти вправе устанавливать на плат-
ной основе, чтобы избежать навязывания потребителям
невостребованных ими услуг. 

Не так давно рассматривалось дело в отношении
Минтранса России, которое ввело систему сертифика-
ции организаций, занимающихся наймом моряков на
суда, плавающие под иностранным флагом. Это лицен-
зируемый вид деятельности, регулируемый междуна-
родными соглашениями (в соответствии с ними каждое
государство устанавливает или систему лицензирова-
ния, или сертификации, или иные формы регулирова-
ния). В нашей стране существует наиболее жесткая ме-
ра государственного регулирования – соответствующая

система лицензирования, осуществляемая Федераль-
ной миграционной службой. Однако, по мнению Мин-
транса России, для таких организаций есть необходи-
мость в получении дополнительного сертификата, что
создает для них дополнительные барьеры, а также при-
водит к весьма существенным финансовым затратам.
Вот почему подтверждение качества оказываемых ор-
ганизациями услуг должно осуществляться в установ-
ленном добровольном или обязательном порядке в со-
ответствии с законодательством о техническом регули-
ровании.

Ñ‡‚‡ÈÚÂ ÔÂÂÈ‰ÂÏ ÓÚ ÍÓÌÚÓÎfl ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ó„‡ÌÓ‚ „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË Í ÓˆÂÌÍÂ ÂÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË. ëÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ÎË
?

?

?
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В рамках правительственной Комиссии по адми-
нистративной реформе предполагается определить
исчерпывающий перечень услуг, которые органы госу-
дарственной власти вправе устанавливать на плат-
ной основе

Уже сейчас можно назвать цифры реальной эко-
номии средств федерального бюджета: за полтора
года — порядка 260 миллиардов рублей
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Í‡ÍËÂ-ÎË·Ó ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Â ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË, ÏÂÚÓ‰ËÍË ËÎË ÚÂıÌÓÎÓ-
„ËË Ú‡ÍÓ„Ó ÏÓÌËÚÓËÌ„‡?

Ç свое время в нашей стране были заданы целевые по-
казатели административной реформы. Предполага-

лось, что в 2008 году удовлетворенность граждан качест-
вом и доступностью государственных услуг повысится
до 50%, а к 2010 году — до 70%. К сожалению, уже сей-
час можно констатировать, что эти показатели на про-
межуточных этапах не достигнуты. Правительственной

комиссии по оценке результативности деятельности фе-
деральных и региональных органов исполнительной
власти было дано поручение подготовить предложения
по реализации в 2008 году пилотных проектов монито-
ринга со стороны институтов гражданского общества
результативности деятельности федеральных агентств и
служб, предоставляющих государственные услуги насе-
лению и юридическим лицам. В ФАС России такого ро-
да работа была проведена в прошлом году, и на коллегии
по итогам 2007 года представители общественных орга-
низаций рассказали, как они оценивают деятельность
службы. Такая оценка эффективности и результативно-
сти государственного управления — это своего рода об-
ратная связь, которая показывает, насколько эффектив-
но работает орган государственного управления. Сейчас
в органах государственной власти действует так называ-
емая система бюджетирования, направленная на резуль-
тат, в рамках которой, к примеру, ФАС России оценива-
ется по 35 показателям деятельности, которые орган
власти обязан обеспечить. Скажем, число выявленных и
пресеченных правонарушений, количество дел, кото-
рые могут быть оспорены в судах. Это и абсолютные, и
относительные показатели, позволяющие оценить, на-
сколько эффективно работает государственная структу-
ра, как она оценивается в рамках государственного упра-
вления.

Для общественных институтов, занимающихся оцен-
кой деятельности антимонопольной службы, важно
иметь надежные данные о конечных результатах ее ра-
боты, в том числе по упомянутым 35 показателям. Еже-
годно ФАС России представляет бюджетный доклад и
доклад о результатах деятельности, которые публикуют-
ся, передаются в Правительство РФ и в Госдуму, публи-
куются на сайте агентства. Затем анализируются надеж-
ные данные о фактическом качестве обслуживания, по
результатам этого анализа определяются инициативы
по совершенствованию деятельности органов исполни-
тельной власти, а затем — основания по оценке деятель-
ности государственных и муниципальных органов ис-
полнительной власти. В настоящее время обсуждается
предложение по проведению гражданского аудита сила-
ми наиболее авторитетных общественных организаций. 

çÂ ÏÓ„ÎË ·˚ ‚˚ Ì‡Á‚‡Ú¸ ˝ÚË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë ‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸, Í‡Í
ÓÌË ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îfl˛Ú Ò‚Ó˛ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÏÛ ‡Û‰ËÚÛ? 

ä примеру, при ФАС России создан Общественный 
совет, в состав которого входят представители таких

известных общественных организаций, как «Опора Рос-
сии», Конфедерация защиты прав потребителя и др.
Эти организации проводят гражданский аудит деятель-
ности антимонопольной службы. Предметом рассмотре-
ния в рамках гражданского аудита являются:

�материалы органа исполнительной власти и его тер-
риториальных органов, размещенные на сайте или
полученные по запросу; 

�публикации в СМИ о деятельности органа исполни-
тельной власти и общественных проблемах в регио-
нах; 

� экспертные опросы, результаты экспериментов, на-
турные наблюдения и иные исследования, в том чис-
ле вторичные источники, а также материалы проб-
лемных дискуссий. То есть в процессе гражданского
аудита осуществляется максимально широкий сбор
информации о деятельности органа власти. В цент-
ре гражданского аудита находится Общественный
консультативный совет, который по всей цепочке
осуществляет мониторинг деятельности органа ис-
полнительной власти с привлечением всех перечис-
ленных инструментов.

åÓÊÌÓ ÎË ÔË‚ÂÒÚË ÔËÏÂ˚ ÏÓÌËÚÓËÌ„‡ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
îÄë Ë Í‡ÚÍËÈ ‡Ì‡ÎËÁ Â„Ó ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚?

ë кажем, в 2007 году для мониторинга были 
привлечены три группы исследователей: 7 регио-

нальных, 1 федеральная, 1 межрегиональная. Было
проанализировано 90 отчетов, проведены экспери-
менты, направлено 269 запросов по 12 темам во все

территориальные управления ФАС. Эксперты опро-
сили свыше 80 человек из 15 регионов. В семи реги-
онах проводились натурные наблюдения в помеще-
ниях ФАС России, для чего приходили исследовате-
ли, задавали сотрудникам вопросы, проверяли, как
служба реагирует на запросы, при этом часто одно-
типные запросы направлялись в разные территори-
альные управления, а затем их ответы анализирова-
лись. Кроме того, изучались публикации о деятель-
ности ФАС, пресс-релизы, Интернет-ресурсы цент-
рального и территориальных управлений ФАС.
Прошло четыре экспертных обсуждения. Проведен-
ные исследования показали, что у представителей
общественности меньше претензий к органам ФАС,
чем к другим федеральным органам исполнительной
власти. Анализ региональной прессы зафиксировал
незначительную долю (менее 5%) публикаций, в ко-
торых к деятельности ФАС предъявлялись серьезные
претензии. И положительные, и отрицательные от-
зывы детально и внимательно анализируется для по-
иска резервов повышения эффективности нашей ра-
боты. В рекомендациях по результатам опросов хо-
зяйствующих субъектов, в частности, отмечалось,
что основное внимание должно быть уделено более
четкой регламентации деятельности сотрудников
ФАС, чтобы уменьшить зависимость принимаемых
решений от воли одного человека. В ФАС сейчас
происходят существенные изменения, уже приняты
9 административных регламентов, детально регули-
рующих все аспекты деятельности ФАС, куда должны
войти вопросы внедрения стандартов качества при
предоставлении государственных услуг. Не случайно
поэтому наши специалисты внимательно изучают
опыт работы экспертов в области качества, вопросы
оценки качества управления и ряд других вопросов.
Для нас важно знать, как оценивают деятельность
антимонопольных органов население, бизнес и об-
щественные организации. Только совместными уси-
лиями мы можем реально оценить эффективность
нашей работы и обеспечить динамичное развитие
экономики страны, как это предусмотрено планами
и стратегией государства.

?

?
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Оценка эффективности и результативности го-
сударственного управления — это своего рода обрат-
ная связь, которая показывает, насколько эффек-
тивно работает орган государственного управления

В настоящее время обсуждается предложение по
проведению гражданского аудита силами наиболее
авторитетных общественных организаций

У представителей общественности меньше пре-
тензий к органам ФАС, чем к другим федеральным
органам исполнительной власти
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28 апреля под предсе-
дательством министра ин-
формационных техноло-
гий и связи Российской
Федерации Л.Д. Реймана
прошло заседание Государ-
ственной комиссии по ра-
диочастотам (ГКРЧ).

Комиссия рассмотрела
ряд вопросов, касающих-
ся использования радио-
частотного спектра в Рос-
сийской Федерации.

В частности, на заседа-
нии ГКРЧ было принято ре-

шение, позволяющее упро-
стить процедуры выделения
полос радиочастот для ряда
устройств малого радиуса
действия, включая устройст-
ва дистанционного управле-
ния и передачи телеметрии,
телеуправления, сигнализа-
ции, устройств локальных
радиосетей и других.

Также члены Комис-
сии признали возмож-
ность использования по-
лос радиочастот в диапа-
зоне 2300—2400 МГц систе-

мами беспроводного ши-
рокополосного доступа.

Кроме того, Комиссия
приняла решение об отмене
необходимости оформления
решений ГКРЧ при выделе-
нии полос радиочастот для
разработки, производства,
модернизации, применения
и ввоза на территорию Рос-
сийской Федерации радио-
электронных средств (РЭС)
различного назначения, в со-
ставе которых отсутствуют
радиопередающие устройст-

ва и не требуется проведе-
ние мероприятий по защите
их приемных устройств от
радиопомех, а также при ис-
пользовании полос радиоча-
стот, выделенных решения-
ми ГКРЧ для конкретных ти-
пов РЭС, иными типами
РЭС с аналогичными режи-
мами работы и технически-
ми характеристиками на ус-
ловиях, определенных в ука-
занных решениях ГКРЧ, без
расширения территории ис-
пользования РЭС.

своем докладе Л.Д.
Рейман отметил вы-
сокую значимость

развития почтовой связи
для Российской Федерации
и острую необходимость
государственной поддерж-
ки российской почты.

По словам министра,
при возрастающих объе-
мах почтовых отправле-
ний финансовые показа-
тели «Почты России» дос-
тигли критического уров-
ня и свидетельствуют об
общей убыточности пред-
приятия. Как отметил
Л.Д. Рейман, регулируе-
мые государством тарифы
на услуги почты не покры-
вают экономически обос-
нованных затрат, и сумма
ежегодных убытков посто-
янно растет. По итогам
2007 г. они составили уже
3,9 млрд руб.

Министр подчеркнул,
что наиболее существен-
ную часть убытков пред-
приятия от оказания регу-
лируемых государством ус-
луг сегодня приходится на
доставку заказной коррес-
понденции, из которых
свыше 87% приходится на
переписку государствен-
ных учреждений. Меха-
низм компенсации убыт-
ков за счет бюджетных

средств отсутствует, — зая-
вил Л.Д. Рейман.

Вызванное убыточно-
стью снижение чистых ак-
тивов предприятия, высо-
кая текучесть кадров, а
также рост задолженно-
стей не позволяют «Почте
России» поддерживать
развитие инфраструктуры
и обеспечивать рост зара-
ботной платы, повышать
качество оказываемых ус-
луг. В настоящее время бо-
лее половины почтовых
отделений требуют сроч-
ного ремонта и не обеспе-
чивают нормальных усло-
вий обслуживания населе-
ния, отметил министр.

Л.Д. Рейман сообщил,
что с целью выхода из соз-
давшегося положения Ми-
нинформсвязи России
предлагает уже в этом году
реализовать комплекс ан-
тикризисных мер и с 2009
г. приступить к планомер-
ному развитию, обновле-
нию и модернизации поч-
товой инфраструктуры.

Одним из первоочеред-
ных антикризисных шагов,
по мнению министра, явля-
ется решение проблемы
компенсации убытков, в
том числе за счет увеличе-
ния тарифов по заказной
корреспонденции для бюд-

жетных организаций и
компенсации недополучен-
ных доходов по подписке.

Также предлагается
увеличить объем выделяе-
мых субсидий на содержа-
ние сети убыточных поч-
товых отделений до эко-
номически обоснованного
уровня, что позволит
«Почте России» восстано-
вить оборотные средства
и поднять уровень оплаты
труда своих работников.

Кроме того, по словам
министра, в соответствии с
планом мероприятий по мо-
дернизации логистической
инфраструктуры «Почты
России», одобренным в
прошлом году Правительст-
вом РФ, необходимо соз-
дать сеть из 28 современ-
ных автоматизированных
сортировочных центров и
обновить парк магистраль-
ного и местного автотранс-
порта, оснастить точки поч-
тового обмена средствами
малой механизации.

Одновременно с этим
Мининформсвязи предла-
гает обеспечить подклю-
чение почтовых отделе-
ний к единой телекомму-
никационной сети, а так-
же оснастить их современ-
ной вычислительной и
банковской техникой.

По мнению Л.Д. Рей-
мана, реализация предла-
гаемого плана мероприя-
тий позволит обеспечить
соответствие современ-
ных почтовых и финансо-
вых услуг населению на
территории всей страны
мировому уровню.

В соответствии с реше-
нием Правительственной
комиссии Мининформсвя-
зи России совместно с за-
интересованными феде-
ральными органами ис-
полнительной власти про-
работает вопросы доведе-
ния тарифов на регулируе-
мые услуги общедоступ-
ной почтовой связи до
уровня экономически
обоснованных затрат и
возмещения нормативной
прибыли, а также вопрос
повышения тарифов на
пересылку заказной кор-
респонденции для госу-
дарственных учреждений.
Кроме  этого, Мининфор-
мсвязи России, Минфину
России и другим заинтере-
сованным федеральным
органам исполнительной
власти поручено ускорить
доработку комплекса ме-
роприятий по модерниза-
ции инфраструктуры поч-
товой связи Российской
Федерации.

Ç

Éäêó ‡ÒÒÏÓÚÂÎ‡ fl‰ ‚ÓÔÓÒÓ‚, Í‡Ò‡˛˘ËıÒfl ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl 
‡‰ËÓ˜‡ÒÚÓÚÌÓ„Ó ÒÔÂÍÚ‡ ‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË

ã.Ñ. êÂÈÏ‡Ì ÔËÌflÎ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï ‡Á‚ËÚËfl ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË, ÚÂı-
ÌÓÎÓ„ËÈ Ë Ú‡ÌÒÔÓÚ‡ ÔÓ‰ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ÔÂ‚Ó„Ó Á‡-
ÏÂÒÚËÚÂÎfl ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎfl è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â-
‡ˆËË ë.Å. à‚‡ÌÓ‚‡.
ç‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÎÒfl ‚ÓÔÓÒ «é ÔËÓËÚÂÚÌ˚ı 
ÏÂ‡ı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ‡Á‚ËÚËfl ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ
ÔÓ˜ÚÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË»



êÖÉìãàêéÇÄçàÖ | Ç Ä‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË Ò‚flÁË

å‡Ú  2008 „. 11

о словам министра
информационных
технологий и связи

РФ Л.Д. Реймана, сегодня
в отечественной сфере ИТ
трудится порядка 1 млн
специалистов. В 2007 г. от-
расли не хватало около
190 тыс. новых квалифи-
цированных работников.
Общая потребность в ИТ-
специалистах к 2012 г. оце-
нивается в 234 тыс. чело-
век в случае, если Россия
будет развиваться по зако-
нам сырьевой экономики.
Если страна будет разви-
ваться по другому сцена-
рию – движение к эконо-
мике знаний, повышение
конкурентоспособности
экономики, рост аутсор-
синга и в целом рост сек-
тора ИТ-услуг, – то потреб-
ность в ИТ-специалистах
составит более 550 тыс. че-
ловек (согласно исследова-
нию, проведенному в 
2007 г. по инициативе АП
КИТ Центром социологи-
ческих и психологических
технологий в образовании
МИЭМ).

В условиях формирова-
ния информационного об-
щества и экономики, ос-
нованной на знаниях, ИТ
становятся ключевым фак-
тором развития государст-

ва. Как неоднократно под-
черкивал министр, в тече-
ние последних лет ежегод-
ные темпы роста отрасли
ИКТ в нашей стране пре-
вышали 20 процентов, что
позволило значительно
увеличить ее долю в струк-
туре ВВП страны.

В феврале 2008 г. Пре-
зидентом России была ут-
верждена Стратегия раз-
вития информационного
общества в России, кото-
рая устанавливает ключе-
вые направления техноло-
гического и инновацион-
ного развития нашей стра-
ны до 2015 г. Таким обра-
зом, задача развития ин-
новационных отраслей
экономики, в том числе
отрасли ИКТ, входит в
число неоспоримых при-
оритетов политики наше-
го государства.

Вместе с
п р о б л е м о й
количества
с п е ц и а л и -
стов актуаль-
на и пробле-
ма качества
подготовки
выпускников
высших и
средних про-
фессиональ-
ных учебных
з а в е д е н и й .
Именно поэ-

тому в июне 2006 г. на за-
седании Совета по ИТ в
Министерстве информа-
ционных технологий и
связи РФ было принято
решение о разработке
профессиональных стан-
дартов.

Профессиональные
стандарты – это ориен-
тир по профессиям в об-
ласти ИТ, результат сис-
тематизации, идентифи-
кации и определения
профессий, как тради-
ционных, так и дина-
мично формирующихся
в бурно развивающейся
ИТ-области. Каждый
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й
стандарт – это норма-
тивный документ реко-
мендательного характе-
ра, отражающий мини-
мально необходимые
требования к профес-
сии, должностные обя-
занности, профессио-
нальные компетенции,
требования к уровням
образования, стажу ра-
боты и сертификации в
соответствии с квалифи-
кационными уровнями. 

Стандарты были разра-
ботаны для 9 наиболее
массовых и востребован-
ных профессий в области
ИТ. С профстандартами
можно ознакомиться на
сайтах Мининформсвязи,

АП КИТ или в изданном
сборнике.

Проект по разработке
и изданию стандартов
осуществлялся при орга-
низационной поддержке
АП КИТ и непосредст-
венном участии ведущих
компаний ИТ-отрасли.
По мнению Л.Д. Реймана,
это особенно важно, по-
скольку без активного
участия работодателей
отечественная система
образования, повышения
квалификации и перепод-
готовки не может быть
современной и эффек-
тивной. Именно предста-
вители бизнес-сообщест-
ва могут сформулировать
конкретные требования к
студентам, которые обу-
чаются в наших вузах, по-
скольку работодатели
лучше всего знают, какие
специалисты в сфере ИТ
нужны сегодня и какие
будут востребованы в
перспективе.

Профессиональные
стандарты в области ин-
формационных техноло-
гий будут интересны не
только работодателям и
их сотрудникам, но и раз-
работчикам государствен-
ных образовательных
стандартов всех уровней
профессионального обра-
зования.

«èÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÒÚ‡Ì‰‡Ú˚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ»
15 ‡ÔÂÎfl 2008 „Ó‰‡ ÒÓÒÚÓflÎ‡Ò¸ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËfl ÍÌË„Ë «èÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÒÚ‡Ì-
‰‡Ú˚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ», ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÓÈ ÔÓ ËÌËˆË‡-
ÚË‚Â åËÌËÌÙÓÏÒ‚flÁË êÓÒÒËË Ë  ÔË ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ åËÌÓ·Ì‡ÛÍË êÓÒÒËË. åÂÓ-
ÔËflÚËÂ ÔÓ¯ÎÓ ‚ ‡ÏÍ‡ı Ì‡Û˜ÌÓ-Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË. äÌË„‡ ËÁ‰‡Ì‡
ÔË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ ÄÒÒÓˆË‡ˆËË èÂ‰ÔËflÚËÈ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚ı Ë
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ (Äè äàí)

è
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з Федерального закона от
07.07.2003 №126-ФЗ «О свя-
зи» известно, что Государст-

венная комиссия по радиочастотам
(ГКРЧ) обладает всей полнотой пол-
номочий в области регулирования
использования радиочастотного
спектра. Свою деятельность в этой
области она осуществляет на колле-
гиальной основе путем принятия со-
ответствующих решений, которые и
вызывают наибольший интерес у
пользователей радиочастотного
спектра.

Даже самый поверхностный ана-
лиз всех принимаемых ГКРЧ реше-
ний показывает, что по направлени-
ям рассматриваемых проблем их
можно условно подразделить на три
типа (группы):
�«общие» – то есть решения, при-

нимаемые Комиссией в области
ЭМС РЭС по различным (в том
числе проблемным) вопросам
общего характера;

�«частные» решения (нередко на-
зываемые «отдельными») – реше-
ния ГКРЧ на выделение полос
радиочастот для тех или иных
конкретных РЭС либо ВЧУ, при-
нимаемые Комиссией по резуль-
татам рассмотрения радиочас-
тотных заявок российских юри-
дических лиц и граждан РФ;

�«обобщенные» решения – реше-

ния ГКРЧ, принимаемые Комис-
сией на выделение полос радио-
частот для определенной группы
РЭС либо ВЧУ или же для отдель-
ных полос (диапазонов) частот.
В чем же различие между этими

тремя группами решений? 
Остановимся на конкретных

примерах.

é·˘ËÂ Â¯ÂÌËfl
Для начала следует отметить,

что общие решения принимались
ГКРЧ со времени ее образования –
то есть с 1958 г. (тогда она называ-
лась Межведомственной комиссией
по радиочастотам – МВКРЧ). И уж
затем в 1972 г. на основе МВКРЧ бы-
ла создана Государственная комис-
сия по радиочастотам. Однако вер-
немся к общим решениям.

Мы выяснили, что общие реше-
ния ГКРЧ – это решения, принимае-
мые в области ЭМС РЭС по многим
вопросам общего характера. Следо-
вательно, в них не будет идти речь о
выделении юридическим или физи-
ческим лицам конкретных полос ра-
диочастот для РЭС или ВЧУ. Значит,
речь должна идти о чем-то другом.

Общие решения ГКРЧ принима-
ются по различным направлениям,
охватывающим широкий круг вопро-
сов в области ЭМС. А таких вопро-
сов довольно много. Рассмотрим их.

Одной из множества задач обще-
го характера, решаемых ГКРЧ, явля-
ется, нормирование параметров
РЭС и ВЧУ, влияющих на электро-
магнитную совместимость РЭС. В
связи с этим Комиссией было при-
нято немало решений, связанных с
утверждением различных норм. На-
пример, «Нормы на ширину полосы
радиочастот и внеполосные излуче-
ния радиопередатчиков гражданско-
го назначения (Нормы 19-02 от
22.10.2002)». 

Эти нормы – обязательны для
всех юридических и физических
лиц, осуществляющих разработку,
производство, ввоз из-за границы и
применение РЭС и имеют силу до
введения в действие государственно-
го стандарта, соответствующего
«Нормам 19-02».

Нормы в области ЭМС РЭС, по-
добные описанным выше, приняты
Комиссией и для многих других слу-
чаев (например, «Нормы на побоч-
ные излучения радиопередающих
устройств гражданского назначе-
ния», «Нормы на радиопомехи инду-
стриальные от промышленных, на-
учных, медицинских и бытовых вы-
сокочастотных установок» и многие
другие).

Кроме нормирования парамет-
ров в области ЭМС РЭС, Комиссия
принимает также решения по ут-
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Éäêó 
Ë ÔÓ·ÎÂÏ˚ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl 
‡‰ËÓ˜‡ÒÚÓÚÌÓ„Ó ÒÔÂÍÚ‡

çÂÂ‰ÍÓ Û ‡ÁÎË˜Ì˚ı ‡Á‡·ÓÚ˜ËÍÓ‚ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ‡‰ËÓ-

˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ (êùë), ‡ Ú‡ÍÊÂ Û ÏÌÓ„Ëı ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ Ò‚fl-

ÁË ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú ‚ÓÔÓÒ˚ ÔÓ ÔÓ·ÎÂÏ‡Ï Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl ËÒÔÓÎ¸ÁÓ-

‚‡ÌËfl ‡‰ËÓ˜‡ÒÚÓÚÌÓ„Ó ÒÔÂÍÚ‡.

ñÂÎ¸ ‰‡ÌÌÓÈ ÒÚ‡Ú¸Ë – ÔÓ‡Ì‡ÎËÁËÓ‚‡Ú¸ ˝ÚË ‚ÓÔÓÒ˚ Ë ÔÓÍ‡-

Á‡Ú¸ ÓÎ¸ ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ ‡‰ËÓ˜‡ÒÚÓÚ‡Ï ‚ ÔÓ-

ˆÂÒÒÂ Ëı Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl

à
Ä.Ä. ÅéÅàç,

˝ÍÒÔÂÚ-Ó·ÓÁÂ‚‡ÚÂÎ¸ ÊÛÌ‡Î‡ 



верждению Норм частотно-терри-
ториального разноса между различ-
ными РЭС (Нормы ЧТР). К приме-
ру, решением ГКРЧ от 30.12.1996 
№ 42/4 были утверждены «Нормы
частотно-территориального разно-
са между РЭС воздушной радиона-
вигации и посадки самолетов и
РЭС сотовых систем сухопутной
подвижной радиосвязи общего
пользования (СПР-ОП) федераль-
ного стандарта GSM-900, использу-
ющих полосы радиочастот 890–915
и 935–960 МГц».

Следует заметить, что Нормы на
параметры излучения и Нормы ЧТР
это два совершенно разных типа
норм (документов). Если первый до-
кумент устанавливает соответствую-
щие параметры РЭС, то с помощью
второго документа определяются
разнос между номиналами рабочих
частот двух или нескольких РЭС, а
также расстояния между местами ус-
тановки (районами размещения)
этих РЭС.

Однако ГКРЧ решались вопросы
не только в области нормирования,
но и многие другие.

Так, например, еще в 1970-е годы
в стране было решено упорядочить
использование номиналов промежу-
точных частот в супергетеродинных
приемных устройствах самого раз-
ного назначения. С этой целью была
выполнена научно-исследователь-
ская работа (НИР) «Промежуток».
По итогам ее проведения был опре-
делен согласованный с отечествен-
ными разработчиками предпочти-
тельный ряд промежуточных час-
тот. Результаты проведенной НИР
были утверждены решением ГКРЧ
от 26.08.1974. Рекомендованные но-
миналы этих промежуточных частот
в качестве примера приведены в
табл. 1.

Кроме рассмотрения результа-
тов научных исследований и приня-
тия по ним соответствующих реше-
ний ГКРЧ работает и над другими
проблемами. По итогам разрешения

этих проблем также принимаются
соответствующие решения, относя-
щиеся к группе общих. В частности,
своими решениями Комиссия утвер-
ждает различные методики расчета
ЭМС, условия использования от-
дельных полос радиочастот опреде-
ленными РЭС, планы распределе-
ния полос радиочастот между раз-
личными РЭС и многое другое.

Кстати, многим, видимо, извест-
ны такие документы, утвержденные
ГКРЧ, как «План распределения по-
лос радиочастот в диапазоне
390–470 МГц между РЭС гражданско-
го назначения» (решение ГКРЧ от
15.05.1995 № 30/5), «План распре-
деления и условий использования
полосы частот 1600–4200 МГц РЭС
различного назначения» (решение
ГКРЧ от 27.09.1999 № 17/4) и т.д.

Немало документов было приня-
то Комиссией по определению
принципиальных возможностей и
условиям совместного использова-
ния отдельных диапазонов частот
различными системами беспровод-
ной связи. Так, например, решени-
ем ГКРЧ от 28.11.2005 № 05-10-01-
001 «Об использовании полос ра-
диочастот РЭС фиксированного бес-
проводного доступа» было признано
возможным использование на опре-
деленных условиях указанными сис-
темами полос радиочастот
2400–2483,5, 3400–3450, 3500–3550,
5150–5350 и 5650–6425 МГц. Такие
же решения ГКРЧ по системам фик-
сированного беспроводного доступа
были приняты и для некоторых дру-
гих диапазонов. Часть таких реше-
ний отражена в табл. 2.

В табл. 2 приведены номера ре-
шений ГКРЧ, диапазоны и полосы
радиочастот для систем фиксиро-
ванного беспроводного доступа.
При этом, как можно заметить, ука-
занные системы могут использо-
вать все перечисленные полосы ра-
диочастот, за исключением полосы
1427–1535 МГц в диапазоне 1,5 ГГц
(на основании соответствующего
решения ГКРЧ). Остальные полосы
радиочастот, перечисленные в
табл. 2, могут быть использованы
РЭС систем фиксированного радио-
доступа (с техническими характе-
ристиками, приведенными в соот-
ветствующих решениях Комиссии)
по отдельным (частным) решениям
ГКРЧ для каждого конкретного
оператора.

å‡È 2008 „. 13

çÓÏËÌ‡Î˚ ˜‡ÒÚÓÚ, åÉˆ

0,128 0,215 0,465 0,500 1,128 1,222 1,500 1,600 2,900 4,500

7,000 8,400 9,000 10,7 11,128 12,8 13,0 18,0 23,0 24,0

24,975 26,222 28,4 33,0 35,5 36,0 37,8 42,8 53,0 63,0

70,0 73,0 76,222 78,4 86,128 93,5 111,128 116,128 123,0 133,0

í‡·ÎËˆ‡ 1

í‡·ÎËˆ‡ 2

ÑË‡Ô‡ÁÓÌ, èÓÎÓÒ˚ ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ çÓÏÂ ï‡‡ÍÚÂ

ÉÉˆ ‡‰ËÓ˜‡ÒÚÓÚ, ÒËÒÚÂÏ˚ Â¯ÂÌËfl ÔËÌflÚÓ„Ó 

åÉˆ Ë ‰‡Ú‡ Â¯ÂÌËfl

1,5 1427–1535 îËÍÒËÓ‚‡ÌÌ˚È 07-21-01-001 èËÁÌ‡ÌÓ 

‡‰ËÓ‰ÓÒÚÛÔ ÓÚ 25.06.07 ÌÂˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌ˚Ï

1,7 1787,5–1802,5 íÓ ÊÂ 06-17-03-001 èËÁÌ‡ÌÓ 

ÓÚ 23.10.06 ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï

2,4 2400–2483,5 “ 05-10-01-001 íÓ ÊÂ

ÓÚ 28.11.05

2,5 2500–2530 “ 06-16-03-001 “

2560–2570 ÓÚ 04.09.06

2620–2630 

2660–2670 

2680–2690

3,5 3400–3450 “ 05-10-01-001 “

Ë 3500–3550 ÓÚ 28.11.05

5,0 5150–5350 “ 05-10-01-001 “

5650–6425 ÓÚ 28.11.05

10,5 10150–10300 “ 07-20-02-001 “

Ë 10500–10650 ÓÚ 07.05.07

28,0 278285–284445 “ 07-21-01-001 “

Ë 288365–294525 ÓÚ 25.06.07
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ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 3

Решения ГКРЧ, которые отно-
сятся к группе общих решений, при-
нимаются и для других случаев, на-
пример, для утверждения таких до-
кументов, как (названия условные):
�Положение о порядке выделе-

ния полос радиочастот для РЭС
и ВЧУ;

�Положение о порядке назначе-
ния (присвоения) радиочастот
для РЭС;

�Таблица распределения полос
радиочастот между радиослужба-
ми РФ (если иное не предусмот-
рено законодательством стра-
ны). Вспомним, например, «Таб-
лицу распределения полос час-
тот между радиослужбами РФ в
диапазоне частот от 3 кГц до 400
МГц», утвержденную решением
ГКРЧ от 08.04.1996 № 37/6.
Впоследствии ее заменила «Таб-

лица распределения полос час-
тот между радиослужбами РФ»,
утвержденная постановлением
Правительства Российской Фе-
дерации от 15 июля 2006 года 
№ 439-23;

�Инструкция по заполнению
бланка формы № 1 «Тактико-тех-
нические данные РЭС» (напри-
мер, утвержденная решением
ГКРЧ от 30.11.1998).

éÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â (˜‡ÒÚÌ˚Â) Â¯ÂÌËfl
Относительно этой группы ре-

шений можно отметить, что они
(как и решения предыдущей груп-
пы) принимались ГКРЧ тоже с мо-
мента ее образования.

Решения Комиссии, отнесенные
к группе отдельных (иногда называ-
емых частными), принимаются, как
правило, по результатам рассмотре-

ния радиочастотных заявок кон-
кретных юридических или физиче-
ских лиц на выделение полос радио-
частот для вполне определенных ти-
пов РЭС и ВЧУ. То есть, в Комиссию
от заявителя поступает радиочастот-
ная заявка на выделение запрошен-
ной полосы радиочастот для разра-
ботки, модернизации, производст-
ва, либо применения в конкретных
целях определенных типов РЭС
(или ВЧУ) с конкретными техниче-
скими характеристиками. ГКРЧ ус-
тановленным порядком рассматри-
вает ее и выносит соответствующее
решение на выделение полос радио-
частот для того конкретного юриди-
ческого или физического лица, ко-
торое представило эту заявку.

Это принятое решение Комис-
сии на выделение полос радиочас-
тот для конкретного оператора и бу-
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èÓÎÓÒ˚ íËÔ˚ êùë, çÓÏÂ Â¯ÂÌËfl Ñ‡Ú‡ Â¯ÂÌËfl

‡‰ËÓ˜‡ÒÚÓÚ ÔÓ ÍÓÚÓ˚Ï ÔËÌflÚ˚ 

Ó·Ó·˘ÂÌÌ˚Â Â¯ÂÌËfl

60–70 åÉˆ ê‡‰ËÓÂÎÂÈÌ˚Â ÒÚ‡ÌˆËË 05-09-02-001 24.10.2005

394–410 Ë íÓ ÊÂ 04-03-04-002 06.12.2004

434–450 åÉˆ

17,7–19,7 ÉÉˆ “ 07-21-02-001 25.06.2007

21,2–23,6 ÉÉˆ “ 06-16-04-001 04.09.2006

36–37; 37–39,5; “ 06-14-02-001 29.05.2006

39,5–40,5 ÉÉˆ

57,2–58,2 ÉÉˆ “ 06-13-04-001 24.04.2006

174–230 Ë êùë ˆËÙÓ‚Ó„Ó 05-06-02-001 06.06.2005

470–862 åÉˆ ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl

0,1–1000 åÉˆ ÉÂÌÂ‡ÚÓ˚ ‡‰ËÓ¯ÛÏ‡, 05-10-03-001 28.11.2005

ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚Â

‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÒÂ‰ÒÚ‚

Á‡˘ËÚ˚ ËÌÙÓÏ‡ˆËË

1,6065–30,005 åÉˆ êùë ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌÓÈ 06-14-03-001 29.05.2006

Ë ÔÓ‰‚ËÊÌÓÈ ÒÎÛÊ·

118,7875–118,8125; êùë ‰Îfl ‡‰ËÓÒ‚flÁË 06-14-04-001 29.05.2006

118,8875–118,9125; Ò ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚ÏË ÒÛ‰‡ÏË

122,5875–122,6125 åÉˆ

74–74,6 Ë 75,4–76 åÉˆ å‡ÎÓÏÓ˘Ì˚Â 06-16-07-001 04.09.2006

êùë ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı 

ÒÂÚÂÈ

403–410; 417–422; êùë ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌÓÈ 06-18-04-001 11.12.2006

433–447 åÉˆ Ë ÒÛıÓÔÛÚÌÓÈ ÔÓ‰‚ËÊÌÓÈ ÒÎÛÊ·

446–446,1 åÉˆ ê‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆËË 05-10-02-001 28.11.2005

ÎË˜ÌÓ„Ó ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl

éÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ìÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ï‡ÎÓ„Ó 07-20-03-001 07.05.2007

ÔÓÎÓÒ˚ ‡‰ËÓ˜‡ÒÚÓÚ ‡‰ËÛÒ‡ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl 

‡ÁÎË˜ÌÓ„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl

í‡·ÎËˆ‡ 3 çÂÍÓÚÓ˚Â ÔËÌflÚ˚Â ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏfl Ó·Ó·˘ÂÌÌ˚Â Â¯ÂÌËfl Éäêó
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дет тем самым решением ГКРЧ, ко-
торое можно отнести к группе от-
дельных (или частных) решений.

Все вышесказанное относитель-
но частных решений ГКРЧ вполне
можно проиллюстрировать соответ-
ствующими примерами. Скажем, ес-
ли какое-то предприятие (допустим,
с условным названием «Сигнал»)
планирует создать на территории
своего предприятия собственную
сеть производственно-технологиче-
ской связи с применением радио-
станций диапазона 430 МГц, то оно
должно представить в ГКРЧ устано-
вленным порядком соответствую-
щую радиочастотную заявку. В ней
указываются конкретные заявляе-
мые полосы радиочастот (напри-
мер, 412–417 и 422–427 МГц), район
размещения РЭС (предположим,
Омская область) конкретные типы
используемых РЭС (с определенны-
ми техническими характеристика-
ми) и ряд других данных.

ГКРЧ рассматривает представ-
ленную предприятием «Сигнал» за-
явку и принимает соответствующее
решение на выделение именно ему
этих полос радиочастот для заявлен-
ных радиостанций, предназначен-
ных для создания сети производст-
венно-технологической связи пред-
приятия «Сигнал». В решении ГКРЧ
для упомянутого предприятия ука-
зываются условия использования
выделенных полос радиочастот, при
невыполнении которых действие
решения может быть приостановле-
но или прекращено.

Точно такие же частные (отдель-
ные) решения ГКРЧ на выделение
полос радиочастот для конкретных
юридических и физических лиц
(предприятий, организаций, граж-
дан и т.д.) принимаются и для случа-
ев разработки, производства либо
модернизации  РЭС и ВЧУ.

В качестве еще одного примера
частных решений ГКРЧ можно, по-
жалуй, привести выдержку из дав-
них решений Комиссии (решение
ГКРЧ от 13.04.1983 № 224):

«Государственному комитету
СССР по гидрометеорологии и конт-
ролю природной среды разрешается
в порядке исключения использовать
на вторичной основе полосы радио-
частот 2935–2965 и 9580–9610 МГц
для серийного выпуска одноканаль-
ных метеорологических радиолока-
ционных станций МРЛ-6, МРЛ-4 и
двухканальной МРЛ-5 с уровнем по-
бочных излучений минус 45 дБ в по-
лосе 2935–2965 МГц и минус 30 дБ в
полосе 9580–9610 МГц при условии…
(далее следуют условия использова-
ния выделенных полос радиочас-
тот).

Государственной инспекции
электросвязи Министерства связи
СССР оформить установленным по-

рядком документацию на серийный
выпуск метеорологических радиоло-
каторов МРЛ-4, МРЛ-5 и МРЛ-6. 

Подобных примеров – множест-
во, однако даже приведенные эпизо-
ды полностью раскрывают смысл
частных (отдельных) решений
ГКРЧ.

é·Ó·˘ÂÌÌ˚Â Â¯ÂÌËfl Éäêó
Идея принятия обобщенных ре-

шений возникла гораздо позже,
чем начали действовать общие и,
тем более, частные решения. Кста-
ти, в период примерно до 1990-х го-
дов принятие обобщенных реше-
ний практиковалось довольно ред-
ко. И только потом, с развитием
новых экономических отношений,
это стало настоятельной необходи-
мостью.

В чем же основное различие ме-
жду обобщенными и частными ре-
шениями ГКРЧ? Вообще-то, разни-
ца между этими двумя группами ре-
шений довольно ощутимая.

При принятии частных (или от-
дельных) решений ГКРЧ выделяет-
ся вполне определенная полоса час-
тот для конкретного юридического
или физического лица (заявителя).
При этом если каждому последую-
щему заявителю потребуется анало-
гичная полоса радиочастот для тех
же самых целей, то Комиссия будет
рассматривать и принимать столько
решений, сколько в ГКРЧ поступит
заявок. Условия использования вы-
деленной полосы частот будут во
всех случаях практически однотип-
ными.

Мало того, для рассмотрения ка-
ждой такой однотипной заявки и
принятия по ним соответствующих
решений ГКРЧ на выделение той
же самой полосы затрачивается не-
малое количество времени (от трех
месяцев и более).

Для исключения такой ситуации
(или дублирования процесса приня-
тия решений), а также в целях зна-
чительного снижения затрат време-
ни на подготовку и прохождение ма-
териалов, упрощения процедуры вы-
деления полос радиочастот в ряде
случаев Комиссия принимает так на-
зываемые «обобщенные» решения.

В чем же заключается суть при-
нимаемых обобщенных решений
ГКРЧ? Рассмотрим это на примере.

Скажем, Комиссия рассматрива-
ет проблему выделения полосы ра-
диочастот 21,2–23,6 ГГц для радио-
релейных станций прямой видимо-
сти. По ее результатам определяют-
ся условия использования этой по-
лосы частот указанными РЭС. После
этого принимается решение о выде-
лении юридическим и физическим
лицам указанной выше полосы ра-
диочастот для упомянутых РРС без
оформления каких-либо дополни-

тельных отдельных решений каждо-
му конкретному пользователю.

Проще говоря, такое решение
ГКРЧ чем-то напоминает частное,
однако на его основе выделяется
конкретная полоса радиочастот для
вполне конкретных типов РЭС не
одному, а многим юридическим и
физическим лицам. Это решение и
называется обобщенным. То есть
любое юридическое или физиче-
ское лицо может воспользоваться
им и переходить сразу к следующему
этапу – решению вопроса о назначе-
нии конкретных номиналов радио-
частот для своего радиоэлектронно-
го оборудования в выделенной поло-
се частот. Понятно, что при нали-
чии обобщенных решений обра-
щаться в ГКРЧ юридическим и фи-
зическим лицам не нужно.

Таким образом, значительно уп-
рощается процедура получения час-
тотного ресурса и снижаются затра-
ты времени на это. При наличии
обобщенных решений не требуется
также обращаться в ГКРЧ за получе-
нием разрешения на использование
полосы частот для разработки, про-
изводства (изготовления) и модер-
низации радиосредств.

Действующему в настоящее вре-
мя «Положению о порядке рассмот-
рения материалов, проведения экс-
пертизы и принятия решения о вы-
делении полос радиочастот для РЭС
и ВЧУ» принятие таких решений не
противоречит. Мало того, в указан-
ном документе подтверждено, что в
отдельных случаях ГКРЧ может при-
нимать обобщенные решения о вы-
делении конкретных полос радиоча-
стот для РЭС и ВЧУ без оформле-
ния решений ГКРЧ для каждого
конкретного физического или юри-
дического лица.

Принятие Комиссией таких
обобщенных решений осуществля-
ется по результатам исследования
вопросов практической эксплуата-
ции РЭС конкретных радиотехноло-
гий в разрешенных полосах радио-
частот и обеспечения ими условий
электромагнитной совместимости с
РЭС другого назначения.

Обобщенные решения ГКРЧ мо-
гут, естественно, пересматриваться
(уточняться) Комиссией с учетом
изменения ЭМС, внедрения новых
технологий, совершенствования
нормативно-правовой базы в облас-
ти распределения и использования
радиочастотного спектра.

Самые первые обобщенные ре-
шения были приняты ГКРЧ в сере-
дине 1970-х годов. На их основе бы-
ли выделены соответствующие по-
лосы радиочастот для некоторых
типов радиомикрофонов, детских
радиоуправляемых игрушек и уст-
ройств радиоуправления моделями
катеров и самолетов, а также неко-
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торых других типов РЭС. Затем в
1988 году было принято обобщен-
ное решение ГКРЧ на выделение
полос (номиналов) радиочастот для
ВЧУ промышленного, научного, ме-
дицинского и бытового примене-
ния. Впоследствии номиналы выде-
ленных для ВЧУ частот вошли в
«Таблицу распределения полос час-
тот между радиослужбами РФ» в ка-
честве ее приложения.

Как уже выше было упомянуто, в
период примерно до 1990-х годов
количество принятых обобщенных
решений было очень незначитель-
ным. На сегодняшний день Комис-
сией принято уже немало обобщен-
ных решений, существенно упро-
стивших процедуру получения раз-
решений на использование частот-
ного ресурса. Перечень некоторых
из принятых в последнее время
обобщенных решений ГКРЧ приве-
ден в табл. 3.

Как видно из табл. 3, в числе
обобщенных решений ГКРЧ есть

решения на выделение конкретных
полос радиочастот для РРС прямой
видимости, различных типов радио-
станций и различных других РЭС.
При этом в таблице не указаны кон-
кретные полосы радиочастот для
устройств малого радиуса действия
(SRD-устройств).

Это сделано неслучайно: дело в
том, что решением ГКРЧ от 07 мая
2006 г. было выделено немалое коли-
чество полос радиочастот для совер-
шенно разных устройств малого ра-
диуса действия. Поэтому вполне ес-
тественно, что все эти полосы ра-
диочастот в упомянутой табл. 3 не
могли быть отражены. Небольшая
часть таких устройств показана 
в табл. 4.

Процесс принятия Комиссией
обобщенных решений, существенно
упрощающих процедуру оформле-
ния разрешений на использование
юридическими и физическими ли-
цами частотного ресурса, будет, не-
сомненно, продолжен и дальше. 

В планах работы ГКРЧ эти меро-
приятия предусмотрены. Предстоят
еще работы по принятию в текущем
году обобщенных решений на выде-
ление полос радиочастот для РЭС
различного назначения.

Завершая разговор о решениях
ГКРЧ, связанных с процессами регу-
лирования использования радиочас-
тотного спектра, хотелось бы доба-
вить следующее.

Конечно же, в одном обзоре
невозможно рассказать о всех
принимаемых Комиссией реше-
ниях. К примеру, не затронуты во-
просы ввоза из-за границы на тер-
риторию страны РЭС и ВЧУ. Не
упоминается в статье и о тех слу-
чаях, когда решений ГКРЧ на вы-
деление полос радиочастот вооб-
ще не требуется. Думается, это
может стать темой отдельного
разговора, к обсуждению которой
на страницах журнала «Век каче-
ства» могут подключиться и дру-
гие специалисты.
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ÛÒÚÓÈÒÚ‚ SRD Ô‡‡ÏÂÚ‡

149,95–150,0625 ìÒÚÓÈÒÚ‚‡  25 ÏÇÚ  

433,05-434,79 Óı‡ÌÌÓÈ 5 ÏÇÚ

868,0–868,2 åÉˆ ‡‰ËÓÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËË 10 ÏÇÚ

13,553–13,567 åÉˆ ìÒÚÓÈÒÚ‚‡  60 ‰Å (ÏÍÄ/Ï) 

‡‰ËÓ˜‡ÒÚÓÚÌÓÈ (Ì‡ÔflÊÂÌÌÓÒÚ¸

Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËË ÔÓÎfl)

457 ÍÉˆ ìÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ó·Ì‡ÛÊÂÌËfl 7 íÓ ÊÂ

ÊÂÚ‚ ÓÚ ÒıÓ‰‡ 

ÒÌÂÊÌ˚ı Î‡‚ËÌ

24,05–24,25 ÉÉˆ ìÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ó·Ì‡ÛÊÂÌËfl 100 ÏÇÚ (Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ùààå) 

ÔÂÂ‰‚ËÊÂÌËfl 

Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚

66–74 ê‡‰ËÓÏËÍÓÙÓÌ˚ ÚËÔ‡ 10 ÏÇÚ

87,5–92 «Í‡‡ÓÍÂ» 10 ÏÇÚ

100–108 åÉˆ 10 ÏÇÚ

26,957–27,283 çÂÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚Â 10 ÏÇÚ  

40,66–40,70 ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ 10 ÏÇÚ

433,075–434,750 åÉˆ 10 ÏÇÚ

28,0–28,2 ìÒÚÓÈÒÚ‚‡ 1 ÇÚ 

40,66–40,70 åÉˆ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÏÓ‰ÂÎflÏË 1 ÇÚ

2400–2483,5 ÉÉˆ ìÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÎÓÍ‡Î¸Ì˚ı 10 ÏÇÚ

ÒÂÚÂÈ (‚ÌÛÚË Á‰‡ÌËÈ)

174–230 ê‡‰ËÓÏËÍÓÙÓÌ˚ (ÍÓÌˆÂÚÌ˚Â) 5 ÏÇÚ

470–638 åÉˆ 5 ÏÇÚ 

70–119 ÍÉˆ àÌ‰ÛÍˆËÓÌÌ˚Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ 42 ‰Å (ÏÍÄ/Ï) 

13,553–13,567 42 (Ì‡ÔflÊÂÌÌÓÒÚ¸ ÔÓÎfl)

26,957–27,283 åÉˆ 42

í‡·ÎËˆ‡ 4
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онцепция проводимой админи-
стративной реформы в Россий-
ской Федерации в 2006–2008

гг., одобренной распоряжением Прави-
тельства РФ от 25 октября 2005 г. 
№ 1789-р, одной из основных целей оп-
ределяет повышение эффективности
деятельности органов исполнительной
власти.

В частности, поставлена задача —
завершить процедуру устранения из-
быточных функций органов исполни-
тельной власти и введения новых
функций, помогающих эффективно
решать общественные задачи, но тре-
бующие изменения нормативно-право-
вой базы и проведения организацион-

ных мероприятий, которые направле-
ны на дальнейшее сокращение адми-
нистративных ограничений предпри-
нимательской деятельности.

Основным законодательным доку-
ментом в сфере связи на протяжении
четырех лет является Федеральный за-
кон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О свя-
зи», в который за прошедшие годы со-
ответствующими федеральными зако-
нами внесены десять поправок.

Созданная на базе закона «О свя-
зи» нормативная правовая база отрас-
ли связь в целом направлена на обес-
печение условий для оказания услуг
связи на территории РФ, содействие
внедрению перспективных техноло-
гий, регулирование деятельности на
рынке услуг связи.

Однако нормативно-правовые ак-
ты, регулирование правоприменитель-
ной практики в сфере инфокоммуни-
каций не решили всех проблем отрас-
ли, а некоторые из них – усугубили их.

Так, значительно расширены пол-
номочия федеральных органов испол-
нительной власти в области связи, вы-
полняющих функции государственно-
го управления, что приводит к избы-
точному государственному регулирова-
нию с их стороны без достаточного
учета интересов субъектов РФ и опе-
раторов связи.

êÂ„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl êóë ‚
‚Â‰Û˘Ëı ÒÚ‡Ì‡ı – ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓÂ
Ô‡‚Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡

В законе отсутствуют функции
Правительства РФ по обеспечению
разработки и реализации политики и
процедур в области регулирования
распределения радиочастотного
спектра (РЧС), эффективного ис-
пользования радиочастот и орбиталь-
ных позиций спутников связи, кото-
рые были отражены в старом законе
«О связи». В результате ослабляется
контроль за действиями регулятора, а
опыт ряда развитых зарубежных
стран свидетельствует, что управле-
ние радиочастотным спектром осуще-
ствляется на достаточно высоком го-
сударственном уровне без ущерба для
либерализации телекоммуникацион-
ного рынка. РЧС является ценней-
шим и ограниченным природным ре-
сурсом, поэтому регулирование его
использования в ведущих странах –
исключительное право государства.
Оно осуществляется специально соз-

данными органами, подчиненными
непосредственно правительствам
(или является межведомственной
функцией правительства), а иногда –
отдельными министерствами и ведом-
ствами, не являющимися регулирую-
щими органами в области электросвя-
зи.

Много вопросов возникает у опе-
раторов в связи с действующим в на-
стоящее время порядком взимания
платы за использование РЧС.

Федеральное агентство связи дире-
ктивным письмом № АБ-П32-3028 от
24.02 2006 г. установило, что взимание
платы за использование РЧС необхо-
димо осуществлять с момента присво-
ения (назначения) радиочастоты или
радиочастотного канала. Однако это
не соответствует положениям ряда
нормативных правовых актов РФ.

Ни закон «О связи, ни постановле-
ния Правительства РФ («О введении
платы за использование РЧС» от 2 ию-
ня 1998 г. № 552 и «Об утверждении
положения об оплате использования
РЧС» от 06.08.1998 г. № 895), на кото-
рые ссылается Федеральное агентство
связи, не определяют момент установ-
ления обязательств по взиманию пла-
ты за использование РЧС.

Кроме того, указанными постанов-
лениями была введена плата за ис-
пользование РЧС по ограниченному
перечню услуг с применением РЭС:
подвижная связь; связь персонального
радиовызова; персональная глобаль-
ная спутниковая связь; распредели-
тельные телевизионные системы типа
MMDS, LMDS и MVDS.

Не состоятельна и ссылка на пра-
вила регистрации РЭС, утвержденные
постановлением Правительства от
12.10.2004 г. № 539, так как регистра-
ция РЭС была возможна при представ-
лении оператором протокола измере-
ний технических параметров излуче-
ний (то есть фактически после ввода в
эксплуатацию РЭС), а с внесенными
изменениями по постановлению Пра-
вительства от 25.07.2007 г. № 476 вме-
сто протокола представляются сведе-
ния о технических характеристиках и
параметрах излучений. Однако это су-
ти вопроса не меняет.

В связи с этим, на наш взгляд, бы-
ло бы логично и экономически оп-
равданно взимать ежегодную плату
за использование РЧС не ранее вво-
да РЭС в эксплуатацию. Только в

18

«çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl 
Ô‡‚ÓÔËÏÂÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ô‡ÍÚËÍË 
Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl ‚ ÒÙÂÂ ËÌÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ»

ÇÌËÏ‡ÌË˛ ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ ÔÂ‰Î‡-
„‡ÂÚÒfl ÒÚ‡Ú¸fl, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ‡fl Ì‡
‰ÓÍÎ‡‰Â, Ò ÍÓÚÓ˚Ï ‡‚ÚÓ ‚˚-
ÒÚÛÔËÎ Ì‡ é·˘ÂÓÒÒËÈÒÍÓÏ
ÍÛ„ÎÓÏ ÒÚÓÎÂ «ÑÂÎÓ‚ÓÈ êÓÒ-
ÒËË» «èÓ·ÎÂÏ˚ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó
ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ˚Ì-
Í‡». èÓ Á‡ÚÓÌÛÚ˚Ï ‚ ÔÛ·ÎË-
Í‡ˆËË ‚ÓÔÓÒ‡Ï Ì‡ ÛÔÓÏflÌÛ-
ÚÓÏ ÍÛ„ÎÓÏ ÒÚÓÎÂ ÔËÌflÚ˚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ Â¯ÂÌËfl.
ëÚ‡Ú¸fl ÔÂ˜‡Ú‡ÂÚÒfl ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â
‰ËÒÍÛÒÒËÓÌÌÓ„Ó Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËfl

ä

Ç.ê. àÇÄçéÇ, 
ÔÂÁË‰ÂÌÚ ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ëÓ˛Á‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ

Ë ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ Ò‚flÁË, ‰.˝.Ì., ÔÓÙÂÒÒÓ
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этом случае РЧС становится невеще-
ственным товаром, так как приносит
полезный эффект в виде дохода
(прибыли) или от использования са-
мого сообщения.

И последнее по данной проблеме.
Положение о Министерстве инфор-
мационных технологий и связи РФ не
предусматривает осуществление ми-
нистерством полномочий по введе-
нию платы за использование РЧС в
Российской Федерации. А что касает-
ся указаний по оплате РЧС Федераль-
ного агентства связи, то, в соответст-
вии с Указами Президента России
№№ 314 и 649, Россвязь, как и другие
агентства, не вправе осуществлять ка-
кое-либо нормативно-правовое регу-
лирование в установленной сфере де-
ятельности, тем более – в вопросах
оплаты использования радиочастот-
ного спектра.

Согласно закону «О связи», поря-
док разовой и ежегодной оплаты за
использование РЧС определяется
Правительством РФ (п. 4 ст. 23), одна-
ко до настоящего времени постанов-
ления Правительства об утверждении
самой методики оплаты, к сожале-
нию, нет, что создает конфликтные
ситуации.

èÓ·ÎÂÏ˚ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl
Имеют место факты негативного

взаимодействия бизнеса и исполни-
тельных органов в области телекомму-
никаций. Так, в течение нескольких
лет Мининформсвязии России не вы-
полняются решения ФАС, подтвер-
жденных судебными органами, реко-
мендации Минюста России о снятии
запретов на функционирование сетей
сотовой подвижной связи технологии
CDMA в диапазоне 800 МГц и ограни-
чений на использование РЭС этой тех-
нологии до 2010 г., что является гру-
бым нарушением правовых основ госу-
дарства и Конституции РФ.

В условиях рыночной экономики
взаимоотношения государственных
исполнительных органов, предприни-
мательских организаций и общества
должны строиться на основе обеспе-
чения добросовестной конкуренции и
недискриминационного присоедине-
ния к сетям связи общего пользова-
ния, с учетом развития бизнеса и ин-
тересов граждан и отражаться в при-
нимаемых законодательных правовых
актах.

Важнейшим направлением юрис-
пруденции является принцип «закон,
устанавливающий или ограничиваю-
щий ответственность, обратной силы
не имеет», что отражено в статье 54
Конституции РФ.

В соответствии с законом «О свя-
зи», порядок взаимодействия сетей
электросвязи, составляющих Единую
сеть электросвязи Российской Феде-
рации (ст. 12 п. 2), определяет Ми-
нинформсвязи РФ. Согласно ст. 18 

п. 1, операторы связи имеют право на
присоединение своих сетей электро-
связи к сетям связи общего пользова-
ния в соответствии с Правилами при-
соединения сетей электросвязи и их
взаимодействия (п. 2), утвержденных
Правительством РФ. Исходя из ука-
занного принципа законодательства,
подзаконные акты в виде постановле-
ний Правительства в развитие данно-
го закона должны распространяться
на вновь создаваемые сети связи и ор-
ганизационные структуры. Однако в
постановлениях Правительства осо-
бенности сетей двойного назначения,
то есть сети связи общего пользова-
ния и выделенные по обслуживанию
предоставления услуг связи, не были
учтены.

Так, например, построенная не-
сколько лет назад федеральная сеть де-
лового обслуживания (ФСДО) «Иск-
ра», имеющая общегосударственный
статус, в соответствии с постановле-
нием Правительства от 21.12.1976 г. 
№ 1064-368, а также утвержденными
Минсвязи России 21.09.1994 г. «Техни-
ческими предложениями по построе-
нию СДО», Концепцией и Генераль-
ной схемой дальнейшего развития се-
ти СДО «Искра» в составе ВСС РФ, ут-
вержденными ГКЭС от 29.04.1999 г. 
№ 29 и 30.06.1999 г. № 56 соответст-
венно, и действующими на тот период
нормативно-правовыми актами, оказа-
лась вне правового поля. Дело в том,
что в «Перечне наименований услуг
связи, вносимых в лицензии на осуще-
ствление деятельности в области ока-
зания услуг связи», утвержденном по-
становлением Правительства РФ от
18.02.2005 г. № 87, не были учтены
особенности ранее построенной
ФСДО «Искра» (предоставление в
рамках единой сети и одного оконеч-
ного оборудования у абонента услуг
местной, междугородной, международ-
ной как фиксированной так и мобиль-
ной связи).

После рассмотрений данного воп-
роса в Мининформсвязи России и Рос-
связьнадзоре, заключения Института
законодательства и сравнительного
правоведения при Правительства РФ
об отсутствии правовых препятствий
в выдаче лицензии для предоставле-
ния возмездных услуг на сетях связи
двойного назначения в 2006–2007 гг. в
порядке продления срока действия ли-
цензии № 4807 от 16.08.96 г. ОАО
АСВТ были выданы лицензии на услу-
ги местной телефонной связи и услуги
междугородной, международной свя-
зи.

Однако лицензиар, ссылаясь на
подзаконные акты («Правила присое-
динения сетей электросвязи и их взаи-
модействия», утвержденные постанов-
лением Правительства от 29.03.2005 г.
№ 161, а также «Правила оказания ус-
луг местной, внутризоновой, междуго-
родной и международной телефоной

связи», утвержденные Постановлени-
ем Правительства РФ от 18.05.2005 г.
№ 310), распространил действия но-
вых нормативных правовых актов на
указанную сеть, что привело к ограни-
чению предоставления услуг междуго-
родной и международной телефонной
связи по сети «Искра». Указанные ус-
луги можно предоставлять только пос-
ле ввода в эксплуатацию собственной
сети междугородной и международной
телефонной связи во всех субъектах
РФ.

ФСДО «Искра» организована реги-
ональными операторами ОАО «Связь-
инвест», ОАО «Ростелеком» и в Мос-
ковском регионе – ОАО «АСВТ» на ос-
нове ранее построенных комбиниро-
ванных региональных АМТС/АТС и
УАК.

В настоящее время функционирует
мультисервисная сеть для обслужива-
ния абонентов различных категорий в
79 районах России, что потребовало
значительных централизованных ка-
питальных бюджетных вложений и
средств операторов связи, в том числе
ОАО «АСВТ». Результаты работы
ФСДО «Искра» одобрялись опытной и
последующей эксплуатацией (2000 г.)
сети и рекомендовались для дальней-
шего использования Минсвязи Рос-
сии.

Распространение действия назван-
ных подзаконных актов на созданную
в прошлые годы сеть ФСДО «Искра»
приведет к ее разрушению, значитель-
ным неоправданным убыткам операто-
ров сети, нарушению их прав и потре-
бителей качественных услуг. Это так-
же потребует значительных необосно-
ванных дополнительных капитальных
вложений на создание транзитных уз-
лов междугородной, международной и
зоновых узлов связи в округах РФ, со-
здание точек присоединения на раз-
личных уровнях, организацию кана-
лов и трактов между узлами по прин-
ципу «каждый с каждым» и др.

В то же время функции и принци-
пы работы ФСДО «Искра» не проти-
воречат ФЗ «О связи», так как соглас-
но п. 1 ст. 12 закона, перечень сетей,
входящих в Единую сеть электросвязи,
является открытым. А главное –
ФСДО «Искра» построена до приня-
тия новых нормативных правовых ак-
тов, поэтому нет оснований требовать
ее переоборудования или прекраще-
ния оказываемых услуг.

Не останавливаясь подробно на
том, что многие принятые решения в
названных подзаконных документах
не соответствуют действующему зако-
нодательству в РФ, отмечу лишь что
здесь налицо нарушение экономиче-
ской деятельности (ч. 1 ст. 8, ч. 1 ст. 34
Конституции РФ), положения поста-
новления Президента РФ от
20.05.2005 г. № 649 о новых информа-
ционных технологиях в сфере связи,
ч. 3 ст. 55 Конституции РФ и п. 2 ст. 1
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ГК РФ, п. 1 ст. 7 Закона РСФСР «О
конкуренции и ограничении монопо-
листической деятельности на товар-
ных рынках».

Конечно, сложившаяся ситуация
по использованию ФСДО «Искра» яв-
ляется достаточно сложной и может
быть решена при деловом взаимодей-
ствии между государственными ис-
полнительными органами и предпри-
нимателями с целью повышению эф-
фективного доверия, развития бизне-
са в инфокоммуникациях. Следует
конструктивно подойти к решению
этой проблемы и найти компромисс-
ное решение. Причем нет необходи-
мости что-то менять в постановлени-
ях Правительства РФ от 28.03.2005 г.
№ 161, от 18.02.2005 г. № 87, которые
не запрещают эксплуатацию ФСДО
«Искра» в существующей структуре.
Достаточно лишь внести соответству-
ющие изменения в условия лицензии
№ 48571 на предоставление услуг ме-
ждугородной и международной связи
и дать необходимые разъяснения.

Постоянно остро стоят вопросы
поддержания эффективного взаимо-
действия регулирующих органов с
субъектами Федерации, ассоциациями
и союзами операторов связи, выража-
ющих интересы региональных опера-
торов.

К сожалению, в этом направлении
законодательство не всегда помогает
операторскому сообществу. Извест-
ный федеральный закон № 122-ФЗ ис-
ключил субъекты РФ из государствен-
ного регулирования деятельности в
области связи. Вместе с тем ряд феде-
ральных законов устанавливает такие
полномочия субъектов Федерации, ко-
торые требуют от них участия в госу-
дарственном регулировании деятель-
ности в области связи, решении раз-
личных вопросов в области информа-
ционных технологий и связи при вы-
полнении задач, находящихся в веде-
нии субъектов РФ. В этих целях в 2005
г. создано Министерство информаци-
онных технологий и связи Москов-
ской области, функционируют соот-
ветствующие организационные струк-
туры практически во всех субъектах
страны.

В соответствии с Указом Президен-
та России от 12.03.2007 г. создана фе-
деральная служба по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охра-
ны культурного наследия (Россвязьох-
ранкультура), руководство которой
осуществляет Правительство РФ.

Как известно, постановление Пра-
вительства РФ от 06.06.2007 г. № 354
возложило на указанную федераль-
ную службу в вопросах регулирования
РЧС полномочия по присвоению (на-
значению) радиочастот или радиоча-
стотных каналов для РЭС и подчини-
ло этой службе Главный радиочастот-
ный центр и радиочастотные центры
федеральных округов, являющихся

основными звеньями радиочастотной
службы.

Таким образом, регулирование ис-
пользования РЧС, международная ко-
ординация, правовая защита РЧС и ча-
стотных присвоений в настоящее вре-
мя осуществляется двумя органами уп-
равления, подчиненными различным
государственным структурам. Полно-
мочия более высокого уровня регули-
рования РЧС (выделение полос частот
для использования РЭС и ВЧУ различ-
ного назначения) остались за ГКРЧ,
действующей при Мининформсвязи
России и фактически руководимой
этим министерством.

Полномочия следующего уровня
регулирования РЧС (присвоение ра-
диочастот или радиочастотных кана-
лов для РЭС на основании решений
ГКРЧ) переданы Россвязьохранкульту-
ре, руководство которой осуществляет
Правительство РФ.

В связи с этим создается впечатле-
ние, что вопросы организационной
структуры, обеспечивающей регулиро-
вание использования РЧС, пока не до
конца решены. В частности, возника-
ют вопросы в связи с положением
ГКРЧ, как органа, обладающего, в со-
ответствии с законом «О связи», всей
полнотой полномочий в области регу-
лирования РЧС в интересах экономи-
ки, социальной сферы и государствен-
ного управления страны, а не только
отрасли связи.

Несмотря на провозглашенный
межведомственный координацион-
ный характер ГКРЧ, она постоянно
находилась в структуре отраслевого
министерства, и многие задачи регу-
лирования использования РЧС, есте-
ственно, решала с его приоритетных
позиций. Это было оправдано для ус-
ловий всеобщей государственной соб-
ственности, когда ГКРЧ, в основном,
обслуживала развитие отрасли и по-
требности в частотном ресурсе для
гражданских нужд. В современных же
условиях рыночной экономики, но-
вых форм собственности и общест-
венного производства, значительного
спроса и конкуренции (нередко недо-
бросовестной) на присвоение частот-
ного ресурса значение использования
РЧС многократно возросло. Связан-
ные с этим вопросы и проблемы уже
не могут решаться в масштабе одной
отрасли, которая к тому же является
регулятором в области электросвязи.
В связи с этим требуется усиление
прав государства по регулированию
эффективного использования РЧС и
проведению единой государственной
политики в интересах развития эко-
номики и социальной сферы страны,
а также повышения статуса и роли
ГКРЧ.

Целесообразно рассмотреть воп-
рос изменения подчиненности
ГКРЧ, возложив ее руководство на
Правительство РФ или министерст-

во (ведомство), не являющееся регу-
лятором в области связи. Необходи-
мо упорядочить функции и полномо-
чия в вопросах управления исполь-
зованием РЧС и выбрать наиболее
эффективную вертикаль подчинен-
ности соответствующих органов ре-
гулирования. Согласно происшед-
шим организационным изменениям,
целесообразно также совершенство-
вать организационную структуру
подразделений, занимающихся воп-
росами международной координа-
ции РЧС и частотных присвоений.

Использование РЧС составляет ос-
нову работы РЭС и систем всех назна-
чений, необходимых для обеспечения
функционирования экономической и
социальной основ жизнедеятельности
государства, обороны и безопасности
страны, удовлетворение потребностей
физических и юридических лиц, орга-
нов государственного управления всех
уровней в услугах связи.

До настоящего времени в Рос-
сии отсутствует (за исключением
отдельных статей ФЗ «О связи») за-
конодательная база государствен-
ного регулирования использования
РЧС, которое осуществляется на
основе различных нормативных
документов. Неурегулированность
в законодательном порядке отно-
шений в этой важной сфере дея-
тельности не позволяет в полной
мере повышать в условиях рыноч-
ных отношений эффективность ис-
пользования РЭС, обеспечить вы-
деление необходимых частот для
современных технологий радио-
связи и требуемый уровень управ-
ления спектром.

В связи с этим возникает необхо-
димость принятия ФЗ «О государст-
венном регулировании использова-
ния РЧС», который установит сис-
темную законодательную основу дея-
тельности в области распределения,
использования и регулирования
РЧС на основе юридических, адми-
нистративных, научных, техниче-
ских и экономико-финансовых про-
цедур, обеспечивающих работу РЭС
различного назначения с учетом их
ЭМС. Закон мог бы определить пол-
номочия и степень ответственности
государственной исполнительной
власти по регулированию этой дея-
тельности, права, обязанности и от-
ветственность физических и юриди-
ческих лиц, использующих РЧС в
коммерческой и производственной
деятельности.

В заключение хотелось бы выразить
уверенность, что проведение указанно-
го круглого стола и данная публикация
будут способствовать реальному реше-
нию вопросов, волнующих операторов
связи, помогут дальнейшему развитию
ИКТ как одному из важнейших элемен-
тов, обеспечивающих экономический
подъем нашей страны.
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«åË åÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó äÓÌÚÂÌÚ‡.
MoCO-2008»

24–25 Ë˛Ìfl ‚ åÓÒÍ‚Â ‚ „ÓÒÚËÌËˆÂ
«ê˝‰ËÒÒÓÌ ëÄë ëÎ‡‚flÌÒÍ‡fl» ·Û‰ÂÚ ÔÓ-
ıÓ‰ËÚ¸ ÙÓÛÏ «åË åÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó äÓÌÚÂÌ-
Ú‡. MoCO-2008», Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÓÏ ÍÓÚÓ-
Ó„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl  ÍÓÏÔ‡ÌËfl Exposystems. 

é„ÓÏÌ˚È ËÌÚÂÂÒ Í ÒÓ·˚ÚË˛ ‚ ÔÂ-
‰˚‰Û˘ËÂ „Ó‰˚ (·ÓÎÂÂ 850 Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ËÁ
16 ÒÚ‡Ì ‚ 2007 „.) ‚˚‚ÂÎ ÏÂÓÔËflÚËÂ ‚
˜ËÒÎÓ ÎË‰ËÛ˛˘Ëı, ÔÂÒÚËÊÌ˚ı Ë ‚‡Ê-
ÌÂÈ¯Ëı ÒÓ·˚ÚËÈ ‚ ÏËÂ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó ÍÓÌ-
ÚÂÌÚ‡. ç‡ ÔÓÚflÊÂÌËË 4-ı ÎÂÚ ÙÓÛÏ Ó·˙-
Â‰ËÌflÂÚ Ì‡ Ó‰ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ ‚ÒÂı ÓÒÌÓ‚-
Ì˚ı Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ˚ÌÍ‡. ìÌËÍ‡Î¸Ì˚È ÔÓ‰-
ıÓ‰ Í ÙÓÏËÓ‚‡ÌË˛ ÔÓ„‡ÏÏ˚, ÒÓÁ‰‡-
ÌË˛ ‰ÂÎÓ‚ÓÈ ‡ÚÏÓÒÙÂ˚ ‰Îfl Â„Ó Û˜‡ÒÚÌË-
ÍÓ‚ Ë ÍÓÌˆÂÔˆËfl Â„Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ‰ÂÎ‡˛Ú
ÏÂÓÔËflÚËÂ ÍÎ˛˜Â‚˚Ï ÒÓ·˚ÚËÂÏ ËÌ‰ÛÒÚ-
ËË, ÍÓÚÓÓÂ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔÓÔÛÒÚËÚ¸.

Ç ‡ÏÍ‡ı «MoCO-2008» ÒÓÒÚÓflÚÒfl
ÚË ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÏÂÓÔËflÚËfl: ÍÓÌÙÂÂÌ-
ˆËfl, ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ Ë Content-Show.

èÓ„‡ÏÏ‡ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË ÓÒ‚Â˘‡ÂÚ
‚ÒÂ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‚‡ÊÌ˚Â Ë ÓÒÚ˚Â ‚ÓÔÓÒ˚
‡Á‚ËÚËfl ËÌ‰ÛÒÚËË. èË„Î‡¯ÂÌÌ˚Â ÒÔË-
ÍÂ˚, ‡Ì‡ÎËÚËÍË Ë ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚ˚ (·ÓÎÂÂ
50 ˝ÍÒÔÂÚÓ‚) – Î˛‰Ë, ÓÔÂ‰ÂÎfl˛˘ËÂ
‡Á‚ËÚËÂ ÏË‡ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó ÍÓÌÚÂÌÚ‡ ‚
êÓÒÒËË Ë ‰Û„Ëı ÒÚ‡Ì‡ı.

Ç ÙÓÍÛÒÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚:
� ÒÚ‡ÚÂ„ËË Ë ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ‡Á‚ËÚËfl ËÌ-

‰ÛÒÚËË ÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó ÍÓÌÚÂÌÚ‡;
� ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ˚ÌÍ‡ –

‚ ÔÓËÒÍ‡ı «Â‡Î¸ÌÓÈ» ÔË·˚ÎË;
�ÏÓ·ËÎ¸Ì˚È Ï‡ÍÂÚËÌ„ Ë ÂÍÎ‡Ï‡; 
� ÍÓÌ‚Â„ÂÌˆËfl web- Ë ÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ÚÂı-

ÌÓÎÓ„ËÈ, WEB 2.0;
� ÒÚ‡ÚÂ„ËË Ë ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ‡Á‚ËÚËfl ÏÓ-

·ËÎ¸Ì˚ı ÛÒÚÓÈÒÚ‚; 
�VAS Ì‡ ÔÓÓ„Â 3G;
�ÏÓ·ËÎ¸Ì˚Â ÏËÍÓÔÎ‡ÚÂÊË;
�Í‡Í ÏÓ·ËÎ̧ Ì̊ È ÍÓÌÚÂÌÚ ÔÂ‚‡ÚËÚ̧  ‚ ‰ÂÌ̧ „Ë;
� ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ë ÔÎ‡ÚÙÓÏ˚ ‰Îfl ËÌ‰ÛÒÚ-

ËË ÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó ÍÓÌÚÂÌÚ‡ Ë ‰.
ÖÊÂ„Ó‰ÌÓ ‚ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ ÔËÌËÏ‡˛Ú

Û˜‡ÒÚËÂ ÔËÁÌ‡ÌÌ˚Â ÎË‰Â˚ ËÌ‰ÛÒÚËË,
‡ Ú‡ÍÊÂ ÌÓ‚˚Â ÍÓÏÔ‡ÌËË, ‰Îfl ÍÓÚÓ˚ı
MoCO ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚Ï ËÌÒÚÛ-
ÏÂÌÚÓ‚ ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó Ï‡ÍÂÚËÌ„‡. Ç˚ÒÚ‡‚ÍÛ
‚ ‡ÏÍ‡ı MoCO ÔÓÒÂ˘‡˛Ú ·ÓÎÂÂ 850
ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ Ë ‰ÂÎÂ„‡ÚÓ‚ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË.

Content-Show – flÍ‡fl ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËfl
ÛÒÎÛ„, ÒÂ‚ËÒÓ‚ Ë ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ÌÓ‚ËÌÓÍ Ì‡
ÓÒÌÓ‚Â ÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó ÍÓÌÚÂÌÚ‡ – ÓÚ ‡Á‚ÎÂ-
Í‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‰Ó «·ËÁÌÂÒ»-ÍÓÌÚÂÌÚ‡. äÓÏÂ
˝ÚÓ„Ó Content Show – ˝ÚÓ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËË
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı Â¯ÂÌËÈ Ë ÔÎ‡ÚÙÓÏ
‰Îfl ÒÓÁ‰‡ÌËfl ÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó ÍÓÌÚÂÌÚ‡, Â„Ó
ÔÓ‰‚ËÊÂÌËfl, ‰ÓÒÚ‡‚ÍË, Á‡˘ËÚ˚ Ë Ú.‰.

MoCO-2008 ÒÓ·ÂÂÚ ‚ÏÂÒÚÂ ‚Â‰Û-
˘Ëı ÏËÓ‚˚ı ˝ÍÒÔÂÚÓ‚ Ë ÎË‰ÂÓ‚ ËÁ
‡ÁÎË˜Ì˚ı ÒÂÍÚÓÓ‚ ËÌ‰ÛÒÚËË ÏÓ·ËÎ¸-
ÌÓ„Ó ÍÓÌÚÂÌÚ‡: ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ Ò‚flÁË, ÔÓ-
‚‡È‰ÂÓ‚ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó ÍÓÌÚÂÌÚ‡, ÏÓ·ËÎ¸-
ÌÓ„Ó Ï‡ÍÂÚËÌ„‡ Ë ÂÍÎ‡Ï˚, ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ,
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl, ÔËÎÓÊÂÌËÈ, ÍÓÏÔ‡ÌËË
ËÌ‰ÛÒÚËË ÏÂ‰Ë‡ Ë ‡Á‚ÎÂ˜ÂÌËÈ. 

http://www.exposystems.ru/moco/2008/

«5pEXPO» Ê‰ÂÚ ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ
C 16 ÔÓ 18 Ë˛Ìfl ‚ Ô‡‚ËÎ¸ÓÌÂ ‹ 7

ñÇä «ùÍÒÔÓˆÂÌÚ» ÔÓÈ‰ÂÚ 2-È åÂÊ‰Û-
Ì‡Ó‰Ì˚È ÙÓÛÏ ‚˚ÒÚ‡‚Ó˜ÌÓÈ ËÌ‰ÛÒÚ-
ËË «5pEXPO», Â‰ËÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡-
‚Îfl˛˘ËÈ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎflÏ ‚˚ÒÚ‡‚Ó˜Ì˚ı Ë
ÍÓÌ„ÂÒÒÌ˚ı ÛÒÎÛ„ ‚ÒÂ ‡ÒÔÂÍÚ˚ ‰ÂflÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚË ‚˚ÒÚ‡‚Ó˜ÌÓ-ÍÓÌ„ÂÒÒÌ˚ı ˆÂÌÚÓ‚
Ë ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, ÙËÏ-Á‡ÒÚÓÈ˘ËÍÓ‚, ÔÓ-
ÒÚ‡‚˘ËÍÓ‚ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı
ÒÂ‰ÒÚ‚ ÔÓÍ‡Á‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÏÌÓ„Ëı ‰Û„Ëı
ÙËÏ, Û˜‡ÒÚ‚Û˛˘Ëı ‚ ‚˚ÒÚ‡‚Ó˜ÌÓÈ Ë
ÍÓÌ„ÂÒÒÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË.

ç‡ «5EXPO» ÏÓÊÌÓ Â¯ËÚ¸ ‚ÒÂ ÓÒ-
ÌÓ‚Ì˚Â ‚ÓÔÓÒ˚, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò Ó„‡ÌËÁ‡-
ˆËÂÈ ÒÚÂÌ‰Ó‚ Ì‡ ‚˚ÒÚ‡‚Ó˜Ì˚ı ÏÂÓÔËfl-
ÚËflı Í‡Í ‚ êÓÒÒËË, Ú‡Í Ë Ì‡ ÚÂËÚÓËflı
‰Û„Ëı ÒÚ‡Ì, ‡ ËÏÂÌÌÓ:
�ÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òfl Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ ÍÓÎË˜ÂÒÚ-

‚ÓÏ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ ‰Îfl Û˜‡ÒÚËfl ‚ ‚˚-
ÒÚ‡‚Í‡ı ÔÓ ‡ÁÎË˜ÌÓÈ ÚÂÏ‡ÚËÍÂ ÌÂ-
ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Û Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÓ‚;

� ÔÓ‚ÂÒÚË ÔÂÂ„Ó‚Ó˚ Ó· Û˜‡ÒÚËË Ì‡
‚˚ÒÚ‡‚Í‡ı;

�ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÂÒÔÂÍÚË‚-
Ì˚Â ‚˚ÒÚ‡‚Ó˜Ì˚Â ÔÓÂÍÚ˚ Í‡Í ÔÓ ÚÂ-
Ï‡ÚËÍÂ Ë ÏÂÒÚÛ ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl, Ú‡Í Ë ÔÓ
ˆÂÌÓ‚ÓÈ ÔÓÎËÚËÍÂ;

�ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ·ÓÎ¸¯ÓÈ Ó·˙ÂÏ ËÌÙÓÏ‡-
ˆËË, ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ÛÒÔÂ¯ÌÓÏÛ ‡Á-
‚ËÚË˛ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, Ë ÏËÌËÏËÁËÓ‚‡Ú¸ Ëı
Á‡Ú‡Ú˚ ÔÓ Û˜‡ÒÚË˛ ‚ ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ı;

�Û‚Ë‰ÂÚ¸ ‚ÂÒ¸ ÒÔÂÍÚ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚˚-
ÒÚ‡‚Ó˜ÌÓÈ ËÌ‰ÛÒÚËË – ÓÚ ÙËÏ-‡Á‡-
·ÓÚ˜ËÍÓ‚ Ë ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÓ‚ ‚˚ÒÚ‡‚Ó˜ÌÓ-
„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ‰Ó ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, ÔÂ‰Ó-
ÒÚ‡‚Îfl˛˘Ëı ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÔÓ-
Í‡Á‡ Ë ‰Û„ËÂ ÒÓÔÛÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÛÒÎÛ„Ë;

� ÔËÌflÚ¸ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ‰ÂÎÓ‚ÓÈ ÔÓ„‡Ï-
ÏÂ ÙÓÛÏ‡; 

� ËÁÛ˜ËÚ¸ ÓÔ˚Ú Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÛÒÔÂ¯Ì˚ı
ÏÂÌÂ‰ÊÂÓ‚, ÙËÏ Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ. 
«5pEXPO» – ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚È ‰Îfl ÓÒÒËÈ-

ÒÍÓÈ ‚˚ÒÚ‡‚Ó˜ÌÓÈ ËÌ‰ÛÒÚËË ÔÓÂÍÚ, ÔÓ-
Í‡Á˚‚‡˛˘ËÈ ‚ÓÁÓÒ¯ËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸ ‡Á‚Ë-
ÚËfl ‚˚ÒÚ‡‚Ó˜ÌÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡ Í‡Í ‚ êÓÒÒËË Ë
ÒÚ‡Ì‡ı ëçÉ, Ú‡Í Ë ‚Ó ‚ÒÂÏ ÏËÂ.

ÑÂÎÓ‚‡fl ÔÓ„‡ÏÏ‡ ÙÓÛÏ‡ ÙÓÏË-
ÛÂÚÒfl ÔÓ Á‡fl‚Í‡Ï Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ Ë ÔÓÒÂÚË-
ÚÂÎÂÈ. Ç ‡ÏÍ‡ı ‰ÂÎÓ‚ÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚
ÔÓÈ‰ÛÚ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËË, Ó·Û˜‡˛˘ËÂ ÒÂÏË-
Ì‡˚, ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ‰ÓÍÎ‡‰˚ Ë ÍÓÌÍÛÒ˚
(«éÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ˝ÍÒÔÓÁËˆËÈ
Ì‡ ÓÒÒËÈÒÍËı Ë Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ı:
‰ËÁ‡ÈÌ Ë ÓÙÓÏÎÂÌËÂ ÒÚÂÌ‰Ó‚, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚-
Í‡ ÔÂÒÓÌ‡Î‡, ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆËfl ‡·ÓÚ˚»,
«ä‡Í ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÓÚ Û˜‡ÒÚËfl ‚ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ Ï‡-
ÍÒËÏ‡Î¸ÌÛ˛ ‚˚„Ó‰Û») Ë ‰.

ÑÎfl ÔÓÒÂ˘ÂÌËfl ÙÓÛÏ‡ «5EXPO» Ë
Â„ËÒÚ‡ˆËË ‚ ÒËÒÚÂÏÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡-
ÔÓÎÌËÚ¸ Á‡fl‚ÍÛ‚ ‡Á‰ÂÎÂ «èÓÒÂÚËÚÂÎflÏ»
Ì‡ Ò‡ÈÚÂ www. 5p-expo.com.

àÚÓ„Ë ÙÓÛÏ‡ IPTV 2008
23 ‡ÔÂÎfl ‚ ÒÚÓÎË˜ÌÓÏ ÓÚÂÎÂ å‡Ë-

ÓÚÚ í‚ÂÒÍ‡fl ÒÓÒÚÓflÎÒfl II è‡ÍÚË˜ÂÒÍËÈ
ÙÓÛÏ IPTV 2008, ÔÓ‚Ó‰ËÏ˚È ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ
AHConferences. îÓÛÏ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ ÒÚ‡Î
ÔÎÓ˘‡‰ÍÓÈ ‰Îfl Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËfl ËÏÂ˛˘ËıÒfl

Ì‡ ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌËÈ ‰ÂÌ¸ ÔÓ·ÎÂÏ Ë ‚ÓÔÓ-
ÒÓ‚, Í‡Ò‡˛˘ËıÒfl ˆËÙÓ‚Ó„Ó ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl.

èÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏ ÍÎ˛˜Â‚˚ı Ë„ÓÍÓ‚ Ì‡
˚ÌÍÂ ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl, ÒÓ·‡‚¯ËÏÒfl Ì‡ ÙÓÛ-
ÏÂ, Û‰‡ÎÓÒ¸ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‰Ìfl Ó·ÏÂÌflÚ¸Òfl ˝ÍÒ-
ÔÂÚÌ˚ÏË ÏÌÂÌËflÏË Ë ÓÔ˚ÚÓÏ, ÔÓÓ·˘‡Ú¸Òfl
Ò ÍÓÎÎÂ„‡ÏË. ì̃ ‡ÒÚÌËÍ‡ÏË ÏÂÓÔËflÚËfl ‚˚-
ÒÚÛÔËÎË Ú‡ÍËÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË, Í‡Í «ÄäÄÑé-ëÚÓ-
ÎËˆ‡», «ëËÒÚÂÏ‡ å‡ÒÒ-åÂ‰Ë‡», ñÂÌÚ‡Î¸-
Ì˚È ÚÂÎÂ„‡Ù, Steiner, Neyman&Partners,
Gameland, çíÇ+, PricewaterhouseCoopers
Russia, «àÚÂÎÍÓÏ» Ë ‰.

éÚÍ˚‚‡ÎË ÍÓÌÙÂÂÌˆË˛ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë-
ÚÂÎË ÍÓÏÔ‡ÌËË PricewaterhouseCoopers
Russia. ëÚ‡¯ËÈ ÏÂÌÂ‰ÊÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË 
É. ä‡ˆÏ‡Ì Ò‰ÂÎ‡Î Ó·ÁÓ ˚ÌÍ‡ IPTV, ÓÒ‚Â-
ÚËÎ ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ë ÒÚ‡ÚÂ„ËË ‡Á‚ËÚËfl Ë ˚-
ÌÓ˜Ì˚Â ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ËÌ‰ÛÒÚËË. ëÚ‡¯ËÈ
ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚ ÍÓÏÔ‡ÌËË å. ì̃ Û‚‡ÚÍËÌ ÓÒÚ‡-
ÌÓ‚ËÎÒfl Ì‡ ÍÎ˛˜Â‚˚ı Ù‡ÍÚÓ‡ı ‰Îfl ÛÒ-
ÔÂ¯ÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl àÌÚÂÌÂÚ-ÔÓÚ‡ÎÓ‚,
ÓÔËÒ‡‚ ÒˆÂÌ‡ËË ‡Á‚ËÚËfl ‰Îfl ÓÒÌÓ‚Ì˚ı
Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ˚ÌÍ‡ ˜ÂÂÁ 5 ÎÂÚ.

é· ÓÒÓ·ÓÏ ÔÛÚË ‡Á‚ËÚËfl ÄäÄÑé
‡ÒÒÍ‡Á‡Î ‰ËÂÍÚÓ ÔÓ Ï‡ÍÂÚËÌ„Û 
ê. äÛÁ¸ÏËÌ, Û‰ÂÎË‚ ÓÒÓ·ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ó·-
ÁÓÛ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı Ô‡ÍÂÚÓ‚ ˆËÙÓ‚Ó„Ó
íÇ ÄäÄÑé Ë Ëı ‡ÍÚË‚ÌÓÏÛ ÔÓ‰‚ËÊÂÌË˛.

é ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÚÂÒÌÓ„Ó ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ-
‚Ëfl Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ˚ÌÍ‡ ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„
„Ó‚ÓËÎ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ ‰ËÂÍÚÓ çíÇ+ é. äÓ-
ÎÂÒÌËÍÓ‚. éÒÓ·ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÓÌ Û‰ÂÎËÎ „Ó-
ÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ ‡Á‚ËÚËfl ̂ ËÙÓ-
‚Ó„Ó ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‰Ó‚Â‰ÂÌË˛ ‰Ó
‡·ÓÌÂÌÚÓ‚ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ô‡ÍÂÚ‡ ÛÒÎÛ„.

ÉÓ‚Ófl Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒÂ ÛÒÎÛ„ Triple-play,
Á‡Ï. „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ËÂÍÚÓ‡ «ëËÒÚÂÏ‡
å‡ÒÒ-ÏÂ‰Ë‡» Ç. òÛ· Á‡ÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ «ÒÂ„Ó‰-
Ìfl ˚ÌÓÍ íÇ-ÍÓÌÚÂÌÚ‡ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ
Ì‡ ˝ÙËÌ˚Â Í‡Ì‡Î˚, ˚ÌÓÍ ÍÓÚÓ˚ı ‚ ÌÂ-
ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á ·ÓÎ¸¯Â ˚ÌÍ‡ ÔÎ‡ÚÌÓ„Ó íÇ.
èÎ‡ÚÌÓÂ íÇ, Í‡Í Ë ˝ÙËÌÓÂ, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚ
ÒıÓ‰Ì˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ÔË ˝ÚÓÏ ËÌÚÂ‡ÍÚË‚-
ÌÓÒÚ¸ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ. Ç ÚÂ˜ÂÌËÂ
3–5 ÎÂÚ Ë ·ÂÒÔÎ‡ÚÌ˚Â Í‡Ì‡Î˚, Ë ÓÔÂ‡ÚÓ-
˚ ÔÎ‡ÚÌÓ„Ó íÇ ÔÂÂÈ‰ÛÚ Ì‡ ̂ ËÙÓ‚˚Â ÚÂı-
ÌÓÎÓ„ËË, ÔÓfl‚ËÚÒfl ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÂ íÇ Ë ËÌÚÂ‡-
ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸. èË ˝ÚÓÏ ‚ êÓÒÒËË Ó·˙ÂÏ ˚ÌÍ‡
ÔÎ‡ÚÌÓ„Ó íÇ ·Û‰ÂÚ ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òfl ÏÂÌ¸¯Â
˝ÙËÌÓ„Ó».

ç‡ ÙÓÛÏÂ ÌÂ Ó·Ó¯ÎË ÒÚÓÓÌÓÈ Ë ÚÂÏÛ
ÏÂ‰Ë‡ÔÓÚ‡Î‡ ÓÔÂ‡ÚÓ‡, Ó ˜ÂÏ ÔÓ‰Ó·ÌÓ
Ë Ì‡„Îfl‰ÌÓ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î‡ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÔÓ-
„‡ÏÏÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎ‡ ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó íÂÎÂ„‡Ù‡
Ç. åËÓ¯ÌË˜ÂÌÍÓ. Ç ÛÒÎÓ‚Ëflı ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓ„Ó
ÒÓÒÚÓflÌËfl ˚ÌÍ‡, ÍÓ„‰‡ Ì‡·Ó ÛÒÎÛ„ Ë Ú‡Ë-
ÙÓ‚ ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ ‡‚ÌÓˆÂÌÌ˚, ÓÔÂ‡ÚÓÛ
‰Îfl ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ‚˚„Ó‰ÌÓ ÔÓÏË-
ÏÓ Á‡‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ‰ÓÒÚÛÔÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú¸ ‡·Ó-
ÌÂÌÚÛ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ÒÂ‚ËÒ˚. èË¯ÎÓ
‚ÂÏfl Û‰ÂÎËÚ¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÒÓÁ‰‡ÌË˛ ÔÎÓ˘‡-
‰ÓÍ ‰Îfl ‡„Â„‡ˆËË ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó Ë ‡Á-
‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÍÓÌÚÂÌÚ‡.

é ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÓÈ ÒÚÓÓÌÂ ‚ÓÔÓÒ‡ Ó·ÂÒ-
ÔÂ˜ÂÌËfl ËÌÚÂÂÒÓ‚ Ô‡‚ÓÓ·Î‡‰‡ÚÂÎfl, ‡„Â-
„‡ÚÓ‡, ÓÔÂ‡ÚÓ‡ Ë ÍÓÌÂ˜ÌÓ„Ó ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂ-
Îfl ÔË ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËË ÍÓÌÚÂÌÚ‡ ‡ÒÒÍ‡Á‡-
Î‡ ÛÔ‡‚Îfl˛˘ËÈ Ô‡ÚÌÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË Steiner,
Neyman&Partners ã. çÂÈÏ‡Ì. 

ïêéçàäÄ | åÂÓÔËflÚËfl
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енеджмент качества — такая
же область управления, как
производство, финансы, пер-

сонал и другие. Но в то же время –
более комплексная, влияющая на
все аспекты работы компании. Все
успешные компании в мире, незави-
симо от масштабов бизнеса и сферы
деятельности, занимаются этими во-
просами.

Было время, когда каждая пере-
довая компания создавала систему
менеджмента качества (СМК) са-
мостоятельно. Затем на основе
опыта наиболее успешных миро-
вых предприятий были созданы
различные стандарты по качеству.
Один из них – международный
стандарт ISO 9001:2000 – о том,
как создать эффективную и успеш-
ную компанию в любой сфере биз-
неса. Данный стандарт является
основным, базовым для всех СМК,
создаваемых в мире. Другие стан-

дарты уточняют и детализируют
требования ИСО 9001:2000 под
конкретные страны и отрасли.

На первом этапе создания СМК
необходимо обучение руководите-
лей и персонала компании основам
менеджмента качества, принципам
стандарта ИСО 9001:2000. ëÂÏËÌ‡
«ê‡Á‡·ÓÚÍ‡ Ë ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ
ÒËÒÚÂÏ˚ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË Ì‡
ÓÒÌÓ‚Â ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓ‚ àëé ÒÂËË 9000»
регулярно входит в программу обу-
чения Международного института
качества бизнеса (МИКБ,
www.ibqi.ru).

С 21 по 25 апреля 2008 г. прохо-
дил очередной семинар в области
разработки СМК, среди участников
которого были представители ком-
паний, работающих в различных от-
раслях. При этом участники семина-

ра отличались уровнем подготовки в
области качества, занимали разные
должности (от генерального дирек-

22

éÒÌÓ‚ÌÓÈ ÒÚ‡Ì‰‡Ú

ÇÓÔÓÒ˚, ‚Ó¯Â‰¯ËÂ ‚ ÔÓ„‡ÏÏÛ ÒÂÏËÌ‡‡ åàäÅ:
1. ëÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ‚ ‡Á‚ËÚËË ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡, ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÔÓÌflÚËfl, ÒÓÒÚ‡‚, ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ‚ÌÂ‰ÂÌËfl

ëåä.
2. ëËÒÚÂÏ‡ ÓÒÌÓ‚ÓÔÓÎ‡„‡˛˘Ëı ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓ‚ àëé ÒÂËË 9000. ëËÎ¸Ì˚Â Ë ÒÎ‡·˚Â ÒÚÓÓÌ˚, ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl ÒÚ‡Ì‰‡-

Ú‡ àëé 9001:2000.
3. èËÌˆËÔ˚ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡, ÓÒÌÓ‚ÓÔÓÎ‡„‡˛˘ËÂ ÔÓÌflÚËfl.
4. åÓ‰ÂÎ¸ ëåä.
5. íÂ·Ó‚‡ÌËfl Í ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËÂÈ. ëÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ÒËÒÚÂÏ˚

‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËË ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏË ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ àëé 9001:2000.
6. èÓfl‰ÓÍ Ë ÓÒÌÓ‚ÌÓÂ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ‡·ÓÚ ÔÓ ÒÓÁ‰‡ÌË˛ Ë ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌË˛ ëåä.
7. éÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ. éˆÂÌÍ‡ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌÌÓÒÚË ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ.
8. åÂÚÓ‰˚, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚Â ‰Îfl Â¯ÂÌËfl Á‡‰‡˜ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËË. ÇÌÂ‰ÂÌËÂ ÔÓˆÂÒÒÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡ Í ÛÔ‡‚-

ÎÂÌË˛ ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ.
9. çÂÔÂ˚‚ÌÓÂ ÛÎÛ˜¯ÂÌËÂ ëåä. ÅÂÌ˜Ï‡ÍËÌ„. êÂËÌÊÂÌËËÌ„ ·ËÁÌÂÒ-ÔÓˆÂÒÒÓ‚.
10. éˆÂÌÍ‡ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚË‚ÌÓÒÚË ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËfl ëåä. ÄÛ‰ËÚ˚ ëåä: ‚Ë‰˚, ÌÓÏ‡ÚË‚Ì‡fl ·‡Á‡, Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl.

å

òÍÓÎ‡ ëåä 
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тора до офис-менеджера), но их объ-
единял общий интерес к теме семи-
нара.

«Век качества» предлагает читате-
лям ознакомиться со «взглядом изнут-
ри», то есть впечатлениями и мнени-
ями его участников о семинаре.

«é˜ÂÌ¸ ËÌÚÂÂÒÌ˚ÏË ·˚ÎË ‰ÂÎÓ-
‚˚Â Ë„˚. Ç ‡Û‰ËÚÓËË Á‡‚flÁ˚‚‡ÎËÒ¸
‰ËÒÍÛÒÒËË ÔÓ ÏÌÓ„ËÏ ‚ÓÔÓÒ‡Ï, ‚Â‰¸
˝ÚÓ ‚ÒÂ ‚‡ÊÌÓ ‰Îfl Ì‡¯ÂÈ ‰‡Î¸ÌÂÈ-
¯ÂÈ ‡·ÓÚ˚. Ç ıÓ‰Â ‰ÂÎÓ‚˚ı Ë„ ÔË-
¯ÎÓÒ¸ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ ‚ÌËÍ‡Ú¸ ‚ ÔÓÈ-
‰ÂÌÌ˚È Ï‡ÚÂË‡Î, ÏÌÓ„Ó ‡Á ÔÂÂ˜Ë-
Ú˚‚‡Ú¸ ‚ÒÂ Á‡ÔËÒË, ˜ÚÓ·˚ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ
‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ Á‡‰‡ÌËÂ».

«åÌÓ„ËÂ ‚Â˘Ë, ÛÒÎ˚¯‡ÌÌ˚Â Ì‡ ÒÂ-
ÏËÌ‡Â, ÔÂÂ‚ÂÌÛÎË ÏÓÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂ-
ÌËÂ Ó ıÓ‰Â ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ‡Û‰ËÚÓ‚ Ë ÔÓ-
‚ÂÓÍ Ì‡ ÔÂ‰ÔËflÚËË, ‡ ÒÚ‡Ì‰‡Ú àëé
9001:2000, ‰ÓÒÍÓÌ‡Î¸ÌÓ ËÁÛ˜ÂÌÌ˚È
Ì‡ÏË ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‚ÒÂı ˝ÚËı ‰ÌÂÈ, ·Î‡„Ó-
‰‡fl ÓÒÓ·ÓÏÛ Ú‡Î‡ÌÚÛ ÎÂÍÚÓ‡ ÓÍ‡Á‡Î-
Òfl Ó˜ÂÌ¸ «ÊË‚˚Ï» ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓÏ».

«èËflÚÌÓ Û‰Ë‚ËÎ‡ ÙÓÏ‡ ÔÓ‚Â-
‰ÂÌËfl ÒÂÏËÌ‡‡ – ÓÌ‡ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡Î‡
ÌÂ ·‡Ì‡Î¸ÌÓÂ ÔÓÒÎÛ¯Ë‚‡ÌËÂ ÎÂÍ-
ˆËÈ, ‡ ·˚Î‡ ‡ÒÒ˜ËÚ‡Ì‡ Ì‡ Ì‡¯Â ‡Í-
ÚË‚ÌÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËË ÔÓÎÛ-
˜ÂÌÌ˚ı ÁÌ‡ÌËÈ Ë Á‡ÍÂÔÎÂÌËË ÔÓÈ-
‰ÂÌÌÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ Â-
¯ÂÌËfl Ë ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡ ‡Á-
ÎË˜Ì˚ı ÔÂ‰ÎÓÊÂÌÌ˚ı Ì‡Ï Á‡‰‡˜».

«ëÂÏËÌ‡ åàäÅ Ó˜ÂÌ¸ ÔÓÌ‡‚ËÎ-
Òfl. ïÓ˜Û ÓÒÓ·Ó ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ÔÓ Í‡Ê-
‰ÓÏÛ ‡·Á‡ˆÛ ÚÂÍÒÚ‡ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ àëé
9001:2000 ÌÂ ÔÓÒÚÓ ·˚ÎË ‰‡Ì˚
‡Á˙flÒÌÂÌËfl, ÌÓ Ë ÔË‚Â‰ÂÌ˚ Â‡Î¸-
Ì˚Â ÔËÏÂ˚ ËÁ Ô‡ÍÚËÍË ‡·ÓÚ˚
˝ÍÒÔÂÚ‡. éÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â, ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ
flÒÌ˚Â ÙÓÏÛÎËÓ‚ÍË ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ ÒÚ‡-
ÌÓ‚ËÎËÒ¸ ÔÓÌflÚÌ˚ÏË ËÏÂÌÌÓ ·Î‡„Ó-
‰‡fl Ú‡ÍËÏ ÔËÏÂ‡Ï, ÒÓÁ‰‡˛˘ËÏ
Ó·‡Á˚, ÍÓÚÓ˚Â ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Û˛Ú ÒÚÓÈ-
ÍÓÏÛ Á‡ÔÓÏËÌ‡ÌË˛ Ë „ÎÛ·ËÌÌÓÏÛ ÔÓ-
ÌËÏ‡ÌË˛ ËÁÛ˜‡ÂÏ˚ı ‚ÓÔÓÒÓ‚».

å‡ÚÂË‡Î ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎË Ö.Ç. É‡‚˛¯ËÌ‡ 
Ë í.Ä. äÓÁ˚¸ 
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äÓÏÔ‡ÌËË–Û˜‡ÒÚÌËÍË 
ÒÂÏËÌ‡‡:

áÄé «äÓÌˆÂÌ ëËÚÂÎ», „. åÓÒÍ-
‚‡. èÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ËÌÚÂÂÒ˚ Äé
«íË‡ÒÔÓÎ¸ÒÍËÈ ˝ÎÂÍÚÓ‡ÔÔ‡-
‡ÚÌ˚È Á‡‚Ó‰» Ì‡ ÓÒÒËÈÒÍÓÏ
˚ÌÍÂ.

éÄé «ÇÓÎ„‡íÂÎÂÍÓÏ», çËÊÂ„Ó-
Ó‰ÒÍËÈ ÙËÎË‡Î. çËÊÂ„ÓÓ‰-
ÒÍËÈ ÙËÎË‡Î fl‚ÎflÂÚÒfl Ò‡Ï˚Ï
ÍÛÔÌ˚Ï ÙËÎË‡ÎÓÏ èÓ‚ÓÎÊÒÍÓ-
„Ó ÏÂÊÂ„ËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÔÂ‡ÚÓ-
‡ Ò‚flÁË.

ééé «åÂ„‡ÓÌ», „. ë‡ÌÍÚ-èÂ-
ÚÂ·Û„ – ‡Á‡·ÓÚÍ‡ Ë ÔÓËÁ-
‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚ ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡-
ÌËfl.

éÄé «ÉÎÓ·‡ÎùÎÂÍÚÓëÂ‚ËÒ»,
„. åÓÒÍ‚‡ – ÛÒÎÛ„Ë ÔÓ ÒÚÓËÚÂÎ¸-
ÒÚ‚Û ˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍËı Ó·˙ÂÍÚÓ‚.

ééé «ÇÂÎÏ‡¯-ëÂ‚ËÒ», „. ÇÂ-
ÎËÍËÂ ãÛÍË, èÒÍÓ‚ÒÍ‡fl Ó·Î. –
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÎÂÒÓÁ‡„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸-
ÌÓÈ ÚÂıÌËÍË.

îÉìè «êÓÒÒËÈÒÍ‡fl ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌ-
Ì‡fl Ë ‡‰ËÓ‚Â˘‡ÚÂÎ¸Ì‡fl ÒÂÚ¸»,
„. åÓÒÍ‚‡ – ‚Â˘‡ÌËÂ Ó·˘ÂÓÒ-
ÒËÈÒÍËı Ë Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÚÂÎÂ‡-
‰ËÓÔÓ„‡ÏÏ Ì‡ ‚ÒÂÈ ÚÂËÚÓ-
ËË êî.

ééé «áÂ‚Ò-íÂıÌÓÎÓ„ËË-ê», 
„. àÒÚ‡, åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡fl Ó·Î. – ÛÒ-
ÎÛ„Ë ÔÓ Ó˜ËÒÚÍÂ Ë ÂÏÓÌÚÛ ÚÂıÌÓ-
ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl.
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уществует ряд факторов,
влияющих на климат нашей
Планеты: изменение солнеч-

ной активности, вулканическая дея-
тельность и др., то есть причины
природного характера, не завися-
щие от человека. Однако есть ряд
причин, вызванных непосредствен-
но деятельностью человека, кото-
рые приводят к ускорению повыше-
ния температуры на нашей планете
(в частности, выделение газов, вы-
зывающих парниковый эффект,
включая углекислый).

В начале 2007 г. Межправительст-
венная комиссия ООН по проблеме
изменения климата (Nations
Intergovernmental Panel on Climate

Change – IPCC) провела исследова-
ния, результаты которых показали,
что к концу XXI века средняя темпера-
тура на Земле повысится на 6 градусов
Цельсия, что нанесет громадный урон
экономике, обществу и экологической
среде. В отчете комиссии IPCC, полу-
чившем название «Climate
Change’2007», в частности, говорится,
что с 1970 г. степень выделения газов,
вызывающих парниковый эффект, по-
высилась на 70%. Этим объясняется
тот факт, что годы с 1995 по 2006 ока-
зались самыми теплыми, и как следст-
вие – повышение температуры воды в
океанах, повышение уровня морей, та-
яние ледников и снижение снежного
покрова в северном полушарии.

В октябре 2007 г. за проведенные
исследования комиссии IPCC совме-
стно с бывшим вице-президентом
США Алом Гором была вручена Но-
белевская премия.

äÓÌÙÂÂÌˆËfl Ì‡ Å‡ÎË
Более 11 тыс. представителей

различных стран, обеспокоенные
изменениями климата планеты,
встретились на о. Бали для обсуж-
дения этой важной проблемы. Пос-
ле сложных и долгих переговоров
15 декабря 2007 г. делегации из 187
стран подписали соглашение о про-
должении обсуждения проблемы.
Была определена повестка дня пе-
реговоров, которые должны состо-
яться в период до 2009 г., а после
них – будет принято еще одно сог-
лашение (оно войдет в силу к 2013
г., после реализации первой фазы
Киотского Протокола).

Ключевыми вопросами повестки
дня должны стать: финансирование
работ по наблюдению и снижению
негативных последствий климатиче-
ских изменений; пути снижения сте-
пени выделения газов, приводящих
к появлению парникового эффекта;
проблемы внедрения различных
технологий, способных положитель-
но повлиять на климат планеты.
Предполагается, что одна из решаю-
щих ролей в решении этих вопро-
сов будет отведена МСЭ.

êÓÎ¸ åëù ‚ Â¯ÂÌËË ‚ÓÔÓÒÓ‚,
Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı Ò ËÁÏÂÌÂÌËÂÏ 
ÍÎËÏ‡Ú‡

Во время своего визита в МСЭ
(июль 2007 г.) Генеральный секре-
тарь ООН Пан Ги Мун в своих док-
ладах сделал акцент на важности ра-
бот МСЭ по поддержке развития
ИКТ, как основы для деятельности
международных сообществ. Он так-
же подчеркнул, что усилия МСЭ по
обеспечению связи различных
стран мира и ликвидации цифрово-
го разрыва являются серьезным
вкладом в решение проблем, связан-
ных с изменением климатических
условий. Вклад МСЭ будет заклю-
чаться также и в укреплении сотруд-
ничества с частным сектором по во-
просам разработки новых энерго-
сберегающих технологий.

ùÌÂ„ÓÒ·ÂÂ„‡˛˘ËÂ Ë ˝ÌÂ„Ó-
ÔÓÚÂ·Îfl˛˘ËÂ àäí-ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡

Понятно, что ИКТ-оборудование
потребляет определенное количест-
во энергии, а для популярных в на-
стоящее время постоянно доступ-
ных услуг (always-on services) требу-
ется еще больший расход энергии.
Так называемый высокотехнологич-
ный стиль жизни современных лю-
дей способствует росту запросов 
в отношении потребления энергии
и, соответственно приводит к появ-

äÎËÏ‡Ú áÂÏÎË ÔÂÚÂÔÂ‚‡ÂÚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ËÁÏÂÌÂÌËfl, ÂÁÛÎ¸-
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лению большего количества углекис-
лого газа.

Однако в то же время ИКТ мож-
но отнести к одному из наиболее эф-
фективных средств по борьбе с кли-
матическими изменениями. При со-
здании новой продукции, например,
сетей следующего поколения (NGN)
используются и новые технологии,
позволяющие снизить потребление
энергии. Кроме того, постоянно
растущая доступность и многофунк-
циональность различных телеком-
муникационных систем снижает не-
обходимость в перемещениях лю-
дей, что, в свою очередь, позволяет
экономить на энергозатратах.

èÓÚÂ·ÌÓÒÚË àäí ‚ Ó·Î‡ÒÚË
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË

На долю ИКТ-сектора сегодня
приходится лишь 2,5% от суммарно-
го ежегодного объема газов, приво-
дящих к увеличению парникового
эффекта. Это существенно меньше,
чем доля ИКТ в мировом валовом
продукте. Эти 2,5% состоят в основ-
ном из тепла, выделяемого различ-
ного рода терминальными устройст-
вами, потребляющими определен-
ное количество энергии. Например,
в течение 10 лет (с 1996 по 2006 гг.)
количество мобильных радиотеле-
фонов увеличилось с 145 млн до 2,7
млрд единиц. За это же время число
пользователей услугами сети Интер-
нет возросло с 50 млн до 1,1 млрд
человек. В 1996 г. пользователи сети
Интернет могли воспользоваться ус-
лугами сети исключительно через
связь по телефонной линии с помо-
щью модема, тогда как в 2006 г. уже
более 280 млн человек могло посто-
янно использовать широкополосное
соединение, что привело к дополни-
тельному увеличению потребляемой
мощности.

Кроме того, в настоящее время
каждый пользователь является вла-
дельцем целого ряда различных уст-
ройств. Двадцать лет назад на домо-
владение приходился, как правило,
один телевизионный приемник. Те-
перь же почти в каждой типовой се-
мье в развитых странах может быть
несколько телевизионных приемни-
ков (так же, как видеопроигрывате-
лей, DVD-плееров, компьютеров и
пр.). Все эти ИКТ-устройства требу-
ют расхода большого количества
электроэнергии для своей работы и
соответствующих систем охлажде-
ния. Например, мобильные радиоте-
лефоны третьего поколения работа-
ют на более высоких частотах и тре-
буют большей мощности по сравне-
нию с более ранними моделями. Ес-
тественно, использование ИКТ-уст-
ройств будет возрастать, поэтому
очень важно для телекоммуникаци-
онной промышленности заранее на-
метить шаги по снижению энерго-
потребления, что в конечном счете
позволит электроэнергетической
отрасли снизить уровень выделяе-
мого ее предприятиями углекислого
газа, способствующего увеличению
парникового эффекта.

ëÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËfl ÔË‚Ó‰ËÚ 
Í ÒÌËÊÂÌË˛ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËfl ˝ÌÂ„ËË

МСЭ уже принимает активное
участие в работах по стандартиза-
ции, в том числе и в ряде исследо-
ваний, касающихся изменений кли-
матических условий. Основная
часть этих работ направлена на по-
вышение эффективности использо-
вания энергоресурсов, уменьшение
уровня рассеваемой мощности,
смягчение воздействий климатиче-
ских изменений на жизнь общества
и снижение выделений углекислых
газов. Разработки сектора МСЭ, за-

нимающегося вопросами стандар-
тизации в области телекоммуника-
ций (ITU-T), направлены на сниже-
ние требований к мощности, по-
требляемой телекоммуникационны-
ми устройствами, включая терми-
нальное и сетевое оборудование,
что должно привести к уменьше-
нию количества газов, приводящих
к парниковому эффекту.

В декабре 2007 г. Группа надзора
за стандартизацией в области теле-
коммуникаций (Telecommunication
Standardization Advisory Group –
TSAG) оказала большую поддержку
МСЭ по проведению будущих между-
народных симпозиумов по система-
тическому рассмотрению всех Реко-
мендаций ITU-T, относящихся к воп-
росам климатических изменений.
Должна быть создана система конт-
роля, которая обеспечит соблюде-
ние и учет требований по сокраще-
нию климатических изменений уже
на ранних стадиях подготовки теле-
коммуникационных стандартов. 

При разработке новых техноло-
гий процессу стандартизации, в пер-
вую очередь, должны быть подверг-
нуты электронные датчики и радио-
частотные устройства идентифика-
ции (RFID). Они будут использовать-
ся для создания сенсорных энерго-
сберегающих сетей, способствую-
щих снижению расхода топлива (к
примеру, свет включается только то-
гда, когда это действительно необхо-
димо, или расход тепловой энергии
в помещениях регулируется автома-
тически). RFID-ярлыки могут с успе-
хом применяться и для отслежива-
ния процесса транспортировки гру-
зов (повышая тем самым эффектив-
ность использования транспортных
средств), а также контроля за хране-
нием товаров. Такие системы и сен-
сорные сети должны помочь сни-

зить потери топливных запа-
сов. ITU-T утвердила доку-
мент, получивший название
«Совместная деятельность
по координации работ в об-
ласти сетевых аспектов сис-
тем идентификации, вклю-
чая RFID (Joint Coordination
Activity on Network Aspects of
Identification Systems, includ-
ing RFID)», для координации
работ в этой области.

ëÂÚË NGN ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Û˛Ú 
ÒÓı‡ÌÂÌË˛ ˝ÌÂ„ËË

Группа ITU-T занимается
также разработкой стандар-
тов для сетей следующего
поколения, что должно при-
вести к снижению расхода
мощности приблизительно
на 40% по сравнению с рабо-
той существующих в настоя-
щее время сетей связи. На-
пример, в недавно разрабо-
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танном стандарте VDSL2 (ITU-T
Recommendation G.993.2) содержат-
ся спецификации на три режима по-
требления мощности (с полной на-
грузкой, с низкой нагрузкой и при
отсутствии нагрузки), тогда как в
предыдущем стандарте VDSL содер-
жится спецификация только на ре-
жим с полной нагрузкой.

Существует ряд других преиму-
ществ NGN-технологии,  позволяю-
щих создать единую сеть, базирую-
щуюся на IP-протоколе, который
способен обеспечить одновремен-
ную транспортировку большого ко-
личества телекоммуникационных ус-
луг. В связи с такой возможностью
потребуется меньшее количество
центров коммутации. Так, для сети
компании BT «Сеть 21-го века» по-
требуется около 100 или 120 муни-
ципальных сетевых узлов по сравне-
нию с существующими в настоящее
время 3 тыс. узлов. В дополнение к
этому следует сказать, что NGN-ком-
мутационные узлы могут работать в
более широком диапазоне темпера-
тур от 5 до +45O C (в отличие от су-
ществующих узлов, возможности ра-
боты которых ограничены диапазо-
ном температур от +5 до +40O C). В
результате в большинстве стран бу-
дет достаточно использовать систе-
му охлаждения оборудования связи
обычным воздухом, тогда как сейчас
для охлаждения необходимы специ-
альные кондиционеры, требующие
большого расхода энергии.

ìÏÂÌ¸¯ÂÌËÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ 
ÔÓÂÁ‰ÓÍ

Начиная с изобретения теле-
графной связи, с каждым последую-
щим нововведением в области теле-
коммуникаций возникает все мень-
шая потребность в физическом при-
сутствии того или иного лица на
различных мероприятиях. Дополни-
тельным преимуществом является
внедрение таких важных новых ус-
луг, как телемедицина и дистанцион-
ное обучение.

Одним из наиболее важных ви-
дов работ является работа, проводи-
мая Study Group 16 ITU-T в области
мультимедиа. Она заключается в раз-
работке рекомендаций серии «H»
«Рекомендации ITU-T для аудиовизу-
альных и мультимедийных систем,
включая видеоконференц-связь и
«телеприсутствие» (telepresence)».
МСЭ также проводит работы по со-
зданию интеллектуальных транс-
портных систем, что должно спо-
собствовать снижению эмиссии уг-
лекислых газов, например, за счет
уменьшения количества пробок на
дорогах.

Ассоциацией европейских опе-
раторов телекоммуникационных се-
тей (ETNO) и Всемирным фондом
природы (WWF) проведено исследо-

вание, согласно которому в странах
ЕС ежегодно за счет каждого милли-
она сеансов дистанционной переда-
чи данных количество эмиссий угле-
кислого газа может быть уменьшено
на 1 млн тонн. Аналогичное иссле-

дование было проведено и в США. В
Америке расстояния существенно
больше, а поэтому за счет 3,9 млн се-
ансов дистанционной передачи дан-
ных количество эмиссий углекисло-
го газа может быть снижено от 10 до
14 млн тонн.

В 1996 г. члены ETNO подписали
договор об охране окружающей сре-
ды. В результате в период с 2001 по
2003 гг. 25 компаниям, входящим в
состав ETNO, удалось снизить эмис-
сию углекислого газа на 7%.

äÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ÍÎËÏ‡ÚÓÏ
В течение последних нескольких

декад ученым, занимающимся воп-
росами изменения климата на пла-
нете, удалось провести целый ряд
удачных исследований за счет парал-
лельного развития ИКТ-техноло-
гий, которые применялись при сбо-
ре и анализе данных.

Исследования проводились в рай-
онах ледников, вулканов, полярных
льдов, на дне океанов и в верхних
слоях атмосферы, то есть в труднодо-
ступных районах. Провести подоб-
ные исследования удалось за счет ис-
пользования систем удаленного конт-
роля и сбора данных, базирующихся
на ИКТ-датчиках (телеметрические
системы).

Чрезвычайно полезным для от-
слеживания медленных изменений,
например движения ледников, ока-
залось использование аэрофото-
съемки, передачи изображений от
спутников и в особенности систем
спутниковой навигации (GPS). В ис-
следованиях Службы всемирного
контроля за ледниками использо-
вался многоуровневый подход, в ко-
тором интегрировались данные,
полученные от спутников, службы
GPS и аэрофотосъемки. Эти дан-
ные позволили создать компьютер-

ную модель движения ледниковых
масс.

ИКТ-технологии оказались не-
оценимы при создании компьютер-
ной модели атмосферы Земли. Ме-
теорологические службы относятся
к самым активным пользователям
сверхбыстродействующих компью-
терных систем. Например, Центр
по изучению климатических измене-
ний Великобритании использует
для создания большого количества
климатических моделей целый парк
суперкомпьютеров, вычислительная
мощность которых в тысячу раз пре-
вышает мощность настольных пер-
сональных компьютеров. Эти моде-
ли связаны посредством одного из
пятнадцати региональных и трех
глобальных телекоммуникационных
узлов с Глобальной системой наблю-
дения за климатом (GCOS), принад-
лежащей Всемирной метеорологи-
ческой организации (World
Meteorological Organization – WMO).

Подобные системы (рис. 1) важ-
ны не только для контроля за клима-
том, но используются также для со-
ставления прогнозов погоды и раз-
личных стихийных бедствий.

Основную роль в поддержке
этих служб, например, в координа-
ции орбитальных и радиочастотных
ресурсов для спутников наблюдения
над Землей играет Сектор радио-
коммуникаций МСЭ (ITU-R).

ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ 
ÒÂ‰ÓÈ Ë ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛˘ËÏË
Â„Ó ‡Á‡·ÓÚÍ‡ÏË

В Секторе телекоммуникацион-
ного развития МСЭ (ITU-D) разра-
батываются руководящие
документы с целью оказания помо-
щи странам с развивающейся эко-
номикой в области применения
ИКТ для контроля за окружающей
средой.

Влияние глобального потепле-
ния на климат планеты в настоя-
щее время относительно невелико
по сравнению с тем, что ожидает-
ся в будущем даже при условии ста-
билизации эмиссии углекислого
газа. IPCC в своем четвертом отче-
те (Fourth Assessment Report) про-
гнозирует повышение среднегодо-
вой температуры от 1,4 до 5,8O C и
снижение глобального ВВП (GDP)
на 3% к 2030 г. Результаты такого
потепления окажут неравнознач-
ное воздействие на различные
районы земли. Наибольшему рис-
ку из-за повышения уровня морей
подвергнутся страны, расположен-
ные в нижних береговых районах.
Увеличивающееся число экологи-
ческих беженцев, возрастающее
влияние на источники пресной во-
ды неизбежно окажет отрицатель-
ное воздействие на наиболее уяз-
вимые экосистемы, включая ко-
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ралловые рифы, тундру и при-
брежные районы.

ИКТ смогут сыграть важную
роль в защите окружающей среды,
а работы должны проводиться в
соответствии с Программой 3 Пла-
на действий, принятой в Дохе
группой ITU-D на Всемирной кон-
ференции по развитию телекомму-
никаций (март 2006 г.). Наряду с
влиянием на изменение климата
ИКТ-технологии могут использо-
ваться для предотвращения раз-
личного рода природных катаст-
роф, включая засуху, наводнения,
ураганы, а также в ликвидации по-
следствий, вызванных подобными
катаклизмами. Этот вопрос стал
предметом обсуждения на Всемир-
ном форуме по эффективному ис-
пользованию телекоммуникаций
для управления катастрофами,
прошедшем в Женеве 10–12 декаб-
ря 2007 г.

ÅÛ‰Û˘ÂÂ
Основным ключом в борьбе с

глобальным потеплением должна
стать реализация возможности не
только стабилизировать, но и сни-
зить эмиссию газов, приводящих к
парниковому эффекту. Благодаря
Монреальскому протоколу, в 2004 г.
уже достигнуто снижение на 20%
уровня озоноразрушающих веществ
(в частности, хлорфторуглерода) по
сравнению с уровнем 1990 г. Однако
эмиссия углекислого газа выросла 
с 1970 г., несмотря на принятый 
в 1997 г. Киотский протокол, соглас-
но которому уровень эмиссии дол-
жен быть снижен к 2008–2012 гг. на
5% по сравнению с уровнем эмис-
сии 1990 г.

Совершенно ясно, что любая
стратегия, направленная на сни-
жение вредных веществ, должна
базироваться на многих элемен-
тах, и ИКТ являются одной из

наиболее важных составляющих
этой стратегии. Вклад ИКТ может
быть прямым (за счет снижения
требований к потребляемой энер-
гии) или косвенным (через ис-
пользование ИКТ, например, для
уменьшения передвижений насе-
ления планеты с использованием
энергопотребляющих транспорт-
ных средств), а также за счет соз-
дания и внедрения технологий,
способствующих снижению эмис-
сии углекислого газа в других от-
раслях экономики.

МСЭ приняло на себя обязатель-
ство по использованию инфокомму-
никационных технологий, как важ-
ного положительного фактора по
уменьшению эмиссии газов, приво-
дящих к парниковому эффекту и
снижению влияния от климатиче-
ских изменений, происходящих на
планете.

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÊÛÌ‡Î‡ ITU News

ÇÓÚ Í Í‡ÍËÏ ‚˚‚Ó‰‡Ï ÔË¯ÎË ÍÎËÂÌÚ˚ ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»,
ÒÂÚËÙËˆËÓ‚‡‚¯ËÂ ëËÒÚÂÏ˚ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ò‚ÓËı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ì‡
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ àëé 9001

«ëÂÚËÙËÍ‡ˆËfl ëåä Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ àëé 9001 ÔÓÁ‚ÓÎËÎ‡ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸ „Î‡‚Ì˚Â ÔË˜ËÌ˚, ÒÔÓÒÓ·Ì˚Â
ÔÓ‚ÎËflÚ¸ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓ‰ÛÍˆËË Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÂ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË»

«èÂÂÓÒÏ˚ÒÎÂÌ˚ ˆÂÎË, Á‡‰‡˜Ë ‰Îfl Í‡Ê‰Ó„Ó ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËfl, ËÁÏÂÌËÎ‡Ò¸ ÔÒËıÓÎÓ„Ëfl ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡,
‡ÍÚË‚ËÁËÓ‚‡Ì˚ „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸Ì˚Â Ò‚flÁË ÒÚÛÍÚÛ˚, ÔÓ‚˚¯ÂÌ‡ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÔËÌflÚËfl Â¯ÂÌËÈ, ÛÎÛ˜¯ÂÌÓ
Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡»

«ÅÎ‡„Ó‰‡fl ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÒÂÚËÙËˆËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÔÓ àëé 9001 ëåä, ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓÂ ÛÎÛ˜¯ÂÌËÂ
ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ·ËÁÌÂÒ-ÔÓˆÂÒÒÓ‚ ÔÂ‰ÔËflÚËfl, ÂÂ ÒÚÛÍÚÛ˚, Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÔÓ‰ÛÍˆËË, ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ÂÒÛÒÓ‚»

«ÉÎ‡‚Ì˚Ï ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ ÒÓÁ‰‡ÌËfl, ‚ÌÂ‰ÂÌËfl Ë ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ëåä Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ àëé 9001
ÒÚ‡Î‡ ÔÂÂÒÚÓÈÍ‡ ÔËÌˆËÔÓ‚ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÔÓˆÂÒÒÓ‚, ÔÂÒÓÌ‡Î‡. é·ÂÒÔÂ˜ÂÌ ÓÒÚ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ 
Ë ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÏÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË»

«ÇÌÂ‰ÂÌËÂ àëé 9001 ÔÓÁ‚ÓÎËÎÓ ÛÔÓfl‰Ó˜ËÚ¸ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ÏÂÊ‰Û
ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËflÏË, ÛÒËÎËÚ¸ ÍÓÌÚÓÎ¸ Ë ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓˆÂÒÒÓ‚ Ë ÔÓ‰ÛÍˆËË»

«ê‡Á‡·ÓÚÍ‡, ‚ÌÂ‰ÂÌËÂ Ë ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËfl ëåä ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏË àëé 9001 ÔÓÁ‚ÓÎËÎË
ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ ÛÓ‚ÂÌ¸ ‰Ó‚ÂËfl Í ÔÂ‰ÔËflÚË˛ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÌÂÏÂˆÍËı Ô‡ÚÌÂÓ‚, ‚˚Ë„‡Ú¸ ÚÂÌ‰Â, ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸
ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ë Â¯ËÚ¸ fl‰ Ï‡ÍÂÚËÌ„Ó‚˚ı Á‡‰‡˜»

«ìÎÛ˜¯ÂÌ˚ ‚ÒÂ ÔÓˆÂÒÒ˚ ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÔÓ‚˚¯ÂÌ‡ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ÒÂı ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ. äÓÏÔ‡ÌËfl ÒÚ‡Î‡
ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÏ ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÔÂÏËË»

«ÅÎ‡„Ó‰‡fl ‚ÌÂ‰ÂÌË˛ ëåä ÛÔÓfl‰Ó˜ÂÌ‡ ‚Òfl ÒËÒÚÂÏ‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. é·ÂÒÔÂ˜ÂÌÓ ÔÓÒÚÓflÌÌÓÂ ÛÎÛ˜¯ÂÌËÂ
·ËÁÌÂÒ-ÔÓˆÂÒÒÓ‚ Ë ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÏÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË»

«èÂÂÒÚÓÂÌ‡ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÛÎÛ˜¯ÂÌÓ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ. äÓÏÔ‡ÌËfl ÒÚ‡Î‡ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÏ 
‚ Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ ÍÓÌÍÛÒÂ»

«èÂÂÓÒÏ˚ÒÎÂÌ˚ ·ËÁÌÂÒ-ÔÓˆÂÒÒ˚, ÛÔÓfl‰Ó˜ÂÌ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËfl Ë ÛÎÛ˜¯ËÎÓÒ¸ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ ÍÎËÂÌÚÓ‚.
äÓÏÔ‡ÌËfl ÒÚ‡Î‡ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÏ ‚ ÓÚ‡ÒÎÂ‚ÓÏ Ë Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ ÍÓÌÍÛÒÂ»

«ìÎÛ˜¯ËÎÓÒ¸ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÛÒÎÛ„ Ë ÍÓÌÚÓÎ¸ Á‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ ÛÒÎÛ„. èÓ‚˚ÒËÎ‡Ò¸ ÎÓflÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÍÎËÂÌÚÓ‚ (ÓÒÓ·ÂÌÌÓ
ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì˚ı Ë VIP). èÓ·Â‰ËÎË ‚ ÚÂÌ‰ÂÂ»

˜ÚÓ ÛÒÔÂı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ì‡                          Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡?

90%
áÌ‡ÂÚÂ ÎË ‚˚, 
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о мнению ряда японских спе-
циалистов, с целью ужесто-
чения конкуренции между

операторскими компаниями и рас-
ширения возможностей ведения
бизнеса необходимо уделить серьез-
ное внимание развитию новых рын-
ков и создать такую рыночную сре-
ду, которая бы обеспечила возмож-
ность появления новых участников.

На фоне сложившейся ситуации
в Министерстве внутренних дел и
коммуникаций Японии (MIC) в ян-
варе 2007 г. была создана Группа
изучения мобильного бизнеса под
председательством профессора То-
кийского университета г-на Сайто
Тадао. В задачи группы входит рас-
смотрение возможности создания

открытой среды в области мобиль-
ного бизнеса и определение потен-
циалов развития различных бизнес-
моделей. Исследовательская группа
предоставила MIC отчет о своей 
деятельности 20 сентября 2007 г. На
базе данного отчета был создан
План по возрождению мобильного
бизнеса (21 сентября того же года),
позднее названный «Планом реани-
мации» (Revitalization Plan). В нем
были перечислены мероприятия,
которые должны быть предприня-
ты до 2011 г. 

Мероприятия, оговоренные в Пла-
не, разделены на три основные груп-
пы:

1. Определение наиболее приемле-
мых бизнес-моделей в сфере продаж.

2. Оказание содействия новым
участникам рынка MVNO (виртуаль-
ных операторов мобильных сетей).

3. Содействие созданию рыноч-
ной среды, которая бы способствова-
ла реанимации мобильного бизнеса.

В данной статье представлен об-
зор мероприятий Плана, принятого
21 сентября 2007 г.

ç‡Ë·ÓÎÂÂ ÔËÂÏÎÂÏ˚Â 
·ËÁÌÂÒ-ÏÓ‰ÂÎË ‚ Ó·Î‡ÒÚË 
ÔÓ‰‡Ê Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl

Существующая в данное время
бизнес-модель по продажам терми-
нального оборудования заключается в
следующем. Мобильные радиотелефо-
ны производятся в соответствии со
спецификациями, разработанными
оператором сетей мобильной связи, и
затем поставляются ему по единому
закупочному контракту. Затем, после
получения разрешения на продажу,
например, по 40 тыс. иен за один ап-
парат в качестве стимулирования про-
даж, эти радиотелефоны распределя-
ются по дилерским компаниям или
же магазинам. Такие продажи сущест-
вуют для того, чтобы будущие абонен-
ты имели возможность приобретать
радиотелефоны по выгодным для них
ценам, а дилеры (для стимулирования
рынка) – продавать по более низким
ценам радиотелефоны, которые изна-
чально стоили десятки тысяч иен.
Часть денег от поощрительных про-
даж компенсируется оплатами за
пользование услугами связи. Такая си-
стема поощрительной продажи тер-
минального оборудования в значи-
тельной степени способствует популя-
ризации мобильного бизнеса. Поэто-
му она оказывается приемлемой на
стадии быстрого развития рынка мо-
бильной связи. Однако при переходе
мобильного рынка в другую стадию
развития требуется пересмотреть не-
которые аспекты системы с тем, что-
бы использовать ее в качестве более
эффективной бизнес-модели продаж
терминального оборудования. 

В первую очередь, должна быть
обеспечена «прозрачность». В на-
стоящее время, когда остается неяс-
ным значение реальной стоимости
радиотелефона, а также того, какая
часть оплаты реально приходится
конкретно на услуги связи, пользо-
ватель практически не владеет инте-
ресующей его информацией.

Второй ключевой момент – соблю-
дение принципа «справедливости» по
отношению к пользователю. Пользо-
ватели, которые в течение длительно-
го времени используют один и тот же
радиотелефон, продолжают платить
за услуги связи большие суммы нарав-
не с теми, кто приобрел радиотеле-
фон совсем недавно. Таким образом,
уже выплатив необходимую сумму,
они продолжают оплачивать услуги
по большей, чем это следовало, цене.

üÔÓÌÒÍËÈ ˚ÌÓÍ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË ÒÂ„Ó‰Ìfl Ì‡Ò˜ËÚ˚‚‡ÂÚ Ò‚˚¯Â
100 ÏÎÌ ‡·ÓÌÂÌÚÓ‚ (‚ÍÎ˛˜‡fl ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ ÚÂÎÂÙÓÌÓ‚ PHS), ÔË
˝ÚÓÏ 70% Ì‡ıÓ‰fl˘ËıÒfl ‚ Ó·‡˘ÂÌËË ÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ‡‰ËÓÚÂÎÂÙÓÌÓ‚
ÓÚÌÓÒËÚÒfl Í ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ï ÚÂÚ¸Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl. í‡ÍËÂ ÏÓ‰ÂÎË Ó·Î‡-
‰‡˛Ú ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸˛ ‚˚ÒÓÍÓÒÍÓÓÒÚÌÓÈ ÔÂÂ‰‡˜Ë ‰‡ÌÌ˚ı, ˜ÚÓ
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ üÔÓÌËË Ó‰ÌÓ ËÁ ‚Â‰Û˘Ëı ÏÂÒÚ ÒÂ‰Ë Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÓ-
„ÂÒÒË‚Ì˚ı ÒÚ‡Ì ÏË‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË.
íÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó „Ó‰‡ ÔËÓÒÚ ˜ËÒÎ‡ ÏÓ·ËÎ¸-
Ì˚ı ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ ‚ ÒÚ‡ÌÂ ÒÌËÁËÎÒfl Ì‡ 5% (ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ 
Ò ÔÂ‰˚‰Û˘ËÏ „Ó‰ÓÏ), Ë ÔÓfl‚ËÎ‡Ò¸ ÚÂÌ‰ÂÌˆËfl Í ÔÂÂıÓ‰Û ÏÓ-
·ËÎ¸ÌÓ„Ó ˚ÌÍ‡ ËÁ ‡Áfl‰‡ ·˚ÒÚÓ‡ÒÚÛ˘Ëı ‚ ‡Áfl‰ ·ÎËÁÍËı
Í Ì‡Ò˚˘ÂÌË˛. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÓÚÏÂ˜‡ÂÚÒfl ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ Í‡ÍËı-ÎË·Ó
ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÍÓÌÍÛÂÌˆËË ÒÂ‰Ë ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ
Ò‚flÁË. óÚÓ ‚ Ò‚flÁË Ò ˝ÚËÏ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÂÚÒfl ‚ ëÚ‡ÌÂ ‚ÓÒıÓ‰fl-
˘Â„Ó ÒÓÎÌˆ‡?
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В то же время (с точки зрения опера-
торской компании) в случае, если
пользователи меняют модели радио-
телефонов слишком часто, их оплата
за услуги связи не успевает достичь
суммы, необходимой для компенса-
ции субсидий на продажу радиотеле-
фонов. Естественно, такая ситуация
становится невыгодной как для опре-
деленной категории пользователей,
так и для операторов. Фактически су-
ществует несправедливость относи-
тельно расходов, которые несут або-
ненты, в течение длительного време-
ни использующие одни и те же радио-
телефоны, и расходов тех, кто часто
меняет свои аппараты.

Для решения этих проблем в упо-
мянутом Плане предусмотрены но-
вые меры, путем реализации кото-
рых продажи терминального обору-
дования с субсидиями будут компен-
сироваться по новым тарифным пла-
нам. Таким образом, стоимость ра-
диотелефонов и цены за услуги связи
будут четко разделены. Новые тариф-
ные планы частично должны быть
внедрены уже в 2008 г. в качестве од-
ной из мер по улучшению среды мо-
бильного бизнеса. Окончательно но-
вая тарифная система должна быть
внедрена в 2010 финансовом году.

Более того, в настоящее время
возможность переключаться с тер-
минала на терминал с помощью опе-
рации, называющейся блокировкой
SIM-карты, и от одного оператора к
другому (путем замены SIM-карты,
идентифицирующей владельца), час-
тично ограничена. В отчете, пред-
ставленном Группой исследования
мобильного бизнеса, существует по-
ложение, согласно которому будет
происходить процесс внедрения
принципа разблокировки SIM-кар-
ты. Правда, даже в случае блокиров-
ки SIM-карт и их мгновенной разбло-
кировки останется невозможным
для многих абонентов осуществлять
переключение между операторски-
ми компаниями, поскольку базовые
технологии, используемые ими, раз-
личны. Например, компании NTT
DoCoMo и SoftBank используют тех-
нологию W-CDMA, тогда как компа-
ния KDDI – CDMA2000, поэтому да-
же если абонент и поменяет опера-
торскую компанию, он не сможет ис-
пользовать все функциональные воз-
можности своего терминального уст-
ройства. Есть основания полагать,
что такие действия могут привести к
перекосу ситуации, сложившейся в
конкурентной среде на рынке мо-
бильной связи в пользу какой-либо
одной технологии.

Окончательное решение отно-
сительно законопроекта по разбло-
кировке SIM-карт планируется
принять в 2010 г. с учетом уровня
развития рынка и мнения его уча-
стников.

ëÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÔÓfl‚ÎÂÌË˛ ÌÓ‚˚ı
MVNO-ÍÓÏÔ‡ÌËÈ

Виртуальный оператор сетей мо-
бильной связи (MVNO) относится к
категории поставщиков услуг мобиль-
ной связи, которые не владеют собст-
венным технологическим оборудова-
нием. До настоящего времени каждая
компания-оператор мобильной сети
(MNO) всегда точно следовала опре-
деленному пути ведения своего биз-
неса. Однако при появлении вирту-
альных операторов (MVNO’s) стано-
вится возможным построение биз-
нес-модели, базирующейся на других
ресурсах управления компаниями
(бренд, пользовательская база и пр.).

В соответствии с положением
«Об основных направлениях ведения
бизнеса MVNO», которое было пере-
смотрено в феврале 2007 г., взаимоот-
ношения между MNO’s и MVNO’s в
известной степени были определены.
В упомянутом выше Плане предусмо-
трен дополнительный пересмотр вы-
шеуказанного положения в 2007 фи-
нансовом году с целью обеспечения
еще большей прозрачности в этих
взаимоотношениях.

В частности, были более точно
определены точки взаимодействия
между MVNO’s и MNO’s. Существуют
большие сомнения относительно то-
го, проводится ли детальное слуша-
ние бизнес-планов MVNO’s во время
консультаций или переговоров
MNO’s. В связи с подобными сомне-
ниями было принято решение, что
каждый раз при проведении подоб-
ных мероприятий весь объем инфор-
мации, требуемый виртуальному опе-
ратору MVNO, должен быть обяза-
тельно предоставлен, причем в абсо-
лютно понятной форме.

Некоторые специалисты придер-
живаются мнения, что для потенци-
альных MVNO’s возникают трудно-
сти при составлении бизнес-планов,
поскольку они зачастую не владеют
вопросами, касающимися разработ-
ки тарифных планов. Поэтому в Пла-
не «реанимации» оговаривается не-
обходимость обеспечения открытой
информации относительно оптовой
торговли телекоммуникационными
услугами со стороны оператора
MNO и соблюдения им ряда других
условий для содействия формирова-
нию типового плана для MVNO’s.
Мало того, при выдаче частот, необ-
ходимых для внедрения новых типов
систем, предполагается, что одним
из условий их получения будет при-
нятие MVNO’s в качестве полноправ-
ного участника рынка.

ëÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÛÎÛ˜¯ÂÌË˛ 
˚ÌÓ˜ÌÓÈ ÒÂ‰˚ ‰Îfl 
‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËfl ÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó 
·ËÁÌÂÒ‡

На фоне все усложняющихся та-
рифных планов в области мобильно-

го бизнеса и возрастающего потен-
циала компаний, занимающихся
только продажами, в центры по ока-
занию консультаций пользователям
поступает все большее количество
жалоб и всевозможных запросов.

Учитывая данное обстоятельст-
во, часть «Плана реанимации» была
посвящена рассмотрению наиболее
оптимальных путей защиты пользо-
вателей, а датой для принятия реше-
ний по этому вопросу должен стать
2008 год. Если говорить более кон-
кретно, то было решено создать аль-
тернативную систему разрешения
споров (Alternative Dispute
Resolution system – ADR), направлен-
ную на разрешение жалоб и различ-
ных пользовательских проблем, а
также на создание механизмов сис-
тематического контроля за ними.
Кроме этого предусматривается соз-
дание сертификационных систем
как средства обеспечения пользова-
телей информацией относительно
тарифных планов каждой из опера-
торских компаний.

Дополнительно в Revitalization
Plan предусмотрены положения, на-
правленные на усиление коопера-
ции компаний при рассмотрении
различных подходов в решении про-
блем с пользователями.

ÇÌÂ‰ÂÌËÂ èÎ‡Ì‡ 
ÔÓ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌË˛ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó
·ËÁÌÂÒ‡

На первых этапах внедрения
Revitalization Plan Министерство вну-
тренних дел и коммуникаций Японии
утвердило «Центр поддержки и кон-
сультаций MVNO’s» и создало в зда-
нии министерства офис для приема
любых запросов от предполагаемых
новых участников рынка MVNO. Это
произошло в один день с объявлени-
ем о начале реализации Плана.

С этого момента планируется пе-
риодически проводить конферен-
ции, в которых должны принимать
участие эксперты из различных уни-
верситетов, с целью отслеживания
прогресса в области реализации
Revitalization Plan. В соответствии с
решениями участников конференций
будет проводиться и верификация
Плана.

Следует отметить, что придется
решить немало различных вопросов
на пути к созданию открытой среды
для ведения мобильного бизнеса.
MIC считает необходимым рассмот-
реть максимально возможное коли-
чество этих вопросов и использо-
вать в качестве основы для их реше-
ния Revitalization Plan. По мнению
специалистов министерства, это по-
зволит реанимировать экономику и
обеспечить при этом максимальное
удобство для пользователей.

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÊÛÌ‡Î‡ 
New Breeze

å‡È 2008 „. 29



èêÄäíàäÄ | àÁ Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚

ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 330

январе 2007 г. Министерст-
во внутренних дел и комму-
никаций Японии (MIC) со-

звало Исследовательскую группу по
сетевым архитектурам и провело
ряд заседаний, на которых были
рассмотрены пути реализации сетей
NWGN, сопутствующие политиче-
ские и технологические проблемы,
а также конкретные меры их вне-
дрения и развития. В Исследова-
тельскую группу вошли не только
специалисты в области сетевых тех-
нологий и поставщиков услуг, но 
и эксперты из различных областей,
где используются сети связи. По ре-
зультатам своей работы Исследова-
тельская группа по сетям NWGN в
августе 2007 г. выпустила первый от-
чет. За прошедшее время MIC долж-

но было сделать запрос в правитель-
ство Японии на бюджетные ассигно-
вания на НИОКР в области новых
сетевых архитектур. Кроме того, на
базе кадровых ресурсов промышлен-
ности, академической сферы и сфе-
ры управлении в ноябре 2007 г. MIC
основало Форум содействия внедре-
нию сетей нового поколения, дея-
тельность которого должна заклю-
чаться в поддержке инициатив по
реализации НИОКР в области сетей
NWGN. Планами MIC предусматри-
вается, что Форум должен разрабо-
тать общую стратегию проведения
указанных НИОКР и «дорожную
карту» их реализации. Форум дол-
жен также изучить социальные и
экономические аспекты внедрения
новых сетевых технологий, исполь-

зуя для этого экспериментальные и
демонстрационные сети.

Высокие темпы внедрения техно-
логических инноваций в Японии в со-
четании с политикой японского пра-
вительства по развитию конкуренции
в телекоммуникационной сфере поз-
волили этой стране стать мировым
лидером в области освоения широко-
полосной связной инфраструктуры,
ускорили внедрение и диверсифика-
цию услуг связи, а также активизиро-
вали процессы конвергенции между
мобильными и фиксированными се-
тями связи (FMC). Следует отметить
также возникновение нового типа ин-
теграции: домашние приборы с сенсо-
рами подключаются к домашним се-
тям, а постоянно усложняющиеся
многофункциональные терминалы
интегрируются с новыми высокодо-
ходными службами связи, передачи
данных и вещания. Сети и службы та-
кого рода стали важнейшей частью
социальной инфраструктуры Японии,
которая способствует росту общест-
венной и экономической активности
населения страны.

В то же время японским специа-
листам и отраслевым чиновникам
стало окончательно ясно, что суще-
ствующие сети имеют существенные
ограничения, которые создают сов-
ременному пользователю все более
ощутимые ограничения (подробно
рассмотрены ниже). Для решения
этих проблем с помощью новых те-
лекоммуникационных технологий и
современных методов ведения теле-
коммуникационного бизнеса МIC
считает необходимым разрабаты-
вать совершенно новые сети, бази-
рующиеся на полностью обновлен-
ной архитектуре. Такие сети, в отли-
чие от сетей следующего поколения
(NGN), получили название сетей
«нового поколения» (NWGN).

Исследования в области перспек-
тивных сетей, осуществляемые под
руководством правительственных ре-
гулирующих организаций, предпри-
нимаются также и в других странах. В
частности, в США проекты GENI
(Global Environment for Networking
Innovations) и FIND (Future Internet
Design) курировались Национальным
научным фондом США (NSF). В Евро-
пейском союзе проект «ИКТ-Пробле-
ма 1» (ICT Challenge 1), разрабатыва-
ющий новую архитектуру перспек-
тивных сетей, осуществляется в рам-
ках «7-й Программы ЕС в области
ИКТ на период 2007–2013 гг.».

В таких условиях, по мнению
представителей MIC, Японии необ-
ходимо форсировать продвижение
инициатив по разработке инфра-
структуры сетей «нового поколе-
ния». Это должно стать не техноло-
гической модернизацией существу-
ющих сетей по частичному устране-
нию свойственных им недостатков,
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а позволит сделать японские инфра-
структуры, в том числе глобальные,
полностью конкурентоспособными
на международном уровне.

Какие же ограничения существую-
щих сетей МIС считает наиболее не-
желательными для прогресса теле-
коммуникаций в Японии? Прежде
всего, это те из них, которые мешают
развитию Интернета, поскольку он
играет лидирующую роль в сетях пе-
редачи информации. Однако сегодня
Интернет сталкивается с рядом серь-
езных проблем, исходящих из самой
природы существующих транспорт-
ных сетей и сетей доступа:
�нарушение функционирования

службы при пропадании пакета
данных;

�недостаточные возможности
транспортных сетей для обеспе-
чения защиты пакетной переда-
чи информации и обеспечения
общего высокого качества услуги
(QoS);

�низкий уровень доступности Ин-
тернета, не позволяющий отне-
сти эту услугу к разряду социаль-
но значимых;

�трудности, возникающие на су-
ществующих сетях при верифи-
кации новых технологий обра-
ботки информации;

�возможная утечка персональной
информации и возможность ано-
нимных информационных атак.
Кроме того, отмечается, что, по-

скольку пользователи требуют все
более сложных услуг, сети также
должны становиться все более слож-
ными и технологически «продвину-
тыми». Существующая сетевая топо-
логия, сложившаяся в основном за
счет развития телефонии, а в пос-
ледние годы за счет развития Ин-
тернета, должна также видоизме-
ниться уже в ближайшем будущем.

В документах MIC и Форума все
проблемы, связанные с быстрым ро-
стом трафика передачи информа-
ции, объединены следующим выво-
дом: на существующих сетях возмож-
ность для дальнейшего роста трафи-
ка практически отсутствует.

В то же время имеющиеся сети
не позволяют передавать различные
виды сообщений и услуг с различны-
ми уровнями эффективности. А ме-
жду тем существует большая разни-
ца между процессами обработки
большого количества коротких бло-
ков данных, например, генерируе-
мых сенсорными датчиками типа
RFID и большими объемами потоко-
вых данных, поступающих, скажем,
от телевизионных служб.

Существующие сети не обеспечи-
вают совместимость протоколов
различного назначения с целью удо-
влетворения требований пользова-
телей и поддержки различных ви-
дов приложений и услуг. Кроме то-
го, они не удовлетворяют современ-
ным требованиям по живучести, на-
дежности и информационной безо-
пасности. Значение этих требова-
ний и соответствующих характери-
стик сетей резко возрастает в связи
с повсеместным распространением
сетей и ростом их роли, как важной
части социальной инфраструктуры
современного общества.

Сети «нового поколения» опре-
делены MIC и Форумом шестью кон-
цептуальными положениями, отра-
жающими вышеуказанные ключе-
вые проблемы существующих сетей
и требования перспективных видов
приложений и услуг.

Первое место в перечне таких
ключевых концептов занимает про-
стота и «дружественный» характер
пользовательских интерфейсов. Сети
NWGN – это такие сети, доступ к ко-

торым любой пользователь может
осуществлять интуитивно через так
называемый «дружественный» чело-
веко-машинный интерфейс, реализо-
ванный на основании комплекса си-
туационных оценок самого пользова-
теля, и максимально адаптированный
к его индивидуальным требованиям.

Вторым по важности качеством
«новых сетей» является масштабируе-
мость и гибкость использования. Сети
NWGN должны обладать высокой сте-
пенью гибкости при низком потребле-
нии энергии, позволяющим обрабаты-
вать различные виды и объемы ин-
формации, содержащие самый разно-
образный контент. Такие сети должны
допускать применение технологиче-
ского оборудования различных произ-
водителей.

Портативность (portability) – не
совсем удачное определение свойст-
ва перспективных сетей, которое
позволяет пользователю применять
различные устройства доступа, в
том числе мобильные, и пользовать-
ся услугами независимо от места и
ситуации, в которых он находится.

Сети NWGN должны обладать та-
кой высокой надежностью, которая
обеспечивает им непрерывность
функционирования, присущую лю-
бой социально важной инфраструк-
туре. В то же время они должны об-
ладать средствами защиты, соответ-
ствующими степени важности той
информации, которую они переда-
ют и обрабатывают.

Непременным и важным свойст-
вом перспективных сетей должна
стать возможность «бесшовной»
связи виртуальной, компьютерной
сетевой среды с телекоммуникаци-
онной средой реального времени.
Взаимосвязь и взаимопроникнове-
ние этих двух сред сеть должны осу-
ществляться таким образом, чтобы
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êÂ„ÛÎËÛÂÏ‡fl ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÒÍÓÓÒÚË 
ÔÂÂ‰‡˜Ë, ÛÓ‚Ìfl Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÛÒÎÛ„ 
Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ Á‡˘Ë˘ÂÌÌÓÒÚË

NWGN, ÒÔÓÒÓ·Ì˚Â ÛÒÚ‡ÌËÚ¸
‚ÒÂ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍË ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı

ÒÂÚÂÈ

íÂÎÂÙÓÌÌ‡fl ÒÂÚ¸ 
Ó·˘Â„Ó ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl

(íÙéè)

íÂÎÂÙÓÌÌ‡fl ÒÂÚ¸ 
Ó·˘Â„Ó ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl

(íÙéè)

ëÂÚ¸ «ÌÓ‚Ó„Ó 
ÔÓÍÓÎÂÌËfl»

ÅÂÒÔÓ‚Ó‰Ì˚È
¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌ˚È

‰ÓÒÚÛÔ

åÓ·ËÎ¸Ì˚È 
ÚÂÎÂÙÓÌ

2006 „. 
ëÂÚË ‡ÁÎË˜ÌÓ„Ó 

Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl

åÓ·ËÎ¸Ì˚È 
ÚÂÎÂÙÓÌ

êËÒ.1 ù‚ÓÎ˛ˆËfl ‡ıËÚÂÍÚÛ˚ ÒÂÚÂÈ «ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl»

2010 „. 
ëÂÚË ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó 
ÔÓÍÓÎÂÌËfl NGN 

(Ì‡ ·‡ÁÂ ÔÓÚÓÍÓÎ‡ IP)

2015–2020 „„.
ëÂÚË «ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂ-

ÌËfl» (NWGN)
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пользователь не знал, по каким ин-
терфейсам это делается.

Наконец, будущие сети NWGN
должны обладать определенным уров-
нем интеллектуальности, позволяю-
щей ей оценивать, принимать реше-
ние и поддерживать деятельность сво-
его пользователя. При этом сеть бази-
руется на информации, получаемой
от специальных сенсоров, и храня-
щихся в сети знаниях и опыте.

åÂ˚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ‰Îfl 
ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÒÂÚÂÈ
ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl

На январских 2007 г. заседаниях
Исследовательской группы были
сформулированы основные меры и
намечены мероприятия, которые
должны содействовать реализации
сетей «нового поколения».

МIC должно содействовать про-
ведению НИОКР, целью которых яв-
ляется реализация сетей концепции
NWGN и, в частности, разработка
сетевой архитектуры, лишенной не-
достатков и ограничений, присущих
IP-технологиям.

Необходимо создать организаци-
онную основу для проведения указан-
ных НИОКР и разработать соответст-
вующие исходные данные. С этой це-
лью должен быть учрежден NWGN-
Форум (как указывалось выше, он соз-
дан в октябре 2007 г.) в качестве экс-
пертного органа из представителей

промышленности, регулирующих ор-
ганизаций и академической среды.
Форум определяет исходные данные
для проведения НИОКР, осуществля-
ет экспертный контроль их реализа-
ции и обеспечивает внедрение резуль-
татов в прикладные области. Актив-
ное участие в экспертной деятельно-
сти Форума должны принимать специ-
алисты из промышленности, универ-
ситетской среды и Национального ин-
ститута информационных и телеком-
муникационных технологий (NICT).

Необходимо разработать, постро-
ить и организовать работу полиго-
нов, опытных зон и стендов для про-
ведения полевых испытаний архите-
ктур сетей NWGN. Испытания долж-
ны проводиться открыто в коопера-
ции с промышленными, правитель-
ственными и академическими пред-
приятиями и организациями. Объек-
том испытаний должна стать экспе-
риментальная, тестовая сеть, позво-
ляющая осуществить проверку ис-
пользуемых технологий, а также сов-
местимость «новой сети» с существу-
ющими сетями в целях обеспечения
плавного перехода от исследователь-
ской фазы к фазе внедрения.

Международное сотрудничество и
стандартизация в области технологий
и архитектуры сетей NWGN – важные
факторы, обеспечивающие их успеш-
ную реализацию и повсеместное рас-
пространение. MIC считает, что Фо-

рум должен осуществлять энергичное
содействие работам по международ-
ной стандартизации в области сете-
вых архитектур посредством коопера-
ции с другими странами и, прежде все-
го, со странами Азиатского региона.

èÎ‡Ì˚ Ì‡ ·ÎËÊ‡È¯ÂÂ ·Û‰Û˘ÂÂ
Позиционируя открытие новых

НИОКР в области сетей нового по-
коления (прежде всего, как япон-
скую инициативу, MIC), планирова-
ло сделать запрос на бюджетные ас-
сигнования, чтобы начать реализа-
цию проекта уже в текущем году. Ис-
пользуя рекомендации уже создан-
ного Форума содействия NWGN,
предполагается в первую очередь
начать разработку стратегии и «до-
рожной карты» реализации НИОКР,
после чего провести исследование
социальных и экономических аспек-
тов новых технологий, осуществить
тестовые испытания эксперимен-
тальных сетевых архитектур и реа-
лизовать другие мероприятия, за-
планированные Форумом.

Публикация настоящей статьи в
журнале New Breese сопровождалась
двумя рисунками, первый из которых
иллюстрирует эволюцию сетей «ново-
го поколения», тогда как второй иллю-
стрирует мероприятия, содействую-
щие реализации проекта NWGN. 

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÊÛÌ‡Î‡ 
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êËÒ. 2 åÂÓÔËflÚËfl, ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÂ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÒÂÚÂÈ NWGN

èÓ‰‚ËÊÂÌËÂ çàéäê 
ÔÓ ‡Á‡·ÓÚÍÂ 

‡ıËÚÂÍÚÛ˚ ÒÂÚÂÈ
NWGN

ê‡Á‡·ÓÚÍ‡ ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ, ÔÓÎË„ÓÌÓ‚ ‰Îfl
ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ÔÓÎÂ‚˚ı ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ:

ê‡Á‡·ÓÚÍ‡ ÓÚÍ˚Ú˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ, Ì‡ ÍÓÚÓ˚ı ÔÓÎÂ‚˚Â 
ËÒÔ˚Ú‡ÌËfl ‡ıËÚÂÍÚÛ˚ NWGN ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÔÓ‚Â‰ÂÌ˚ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ 

ÒÓ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ÏË ÓÚ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË, Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó„‡ÌÓ‚ 
Ë ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍÓÈ ÒÙÂ˚

ê‡Á‡·ÓÚÍ‡ ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ Ë ÔÓÎË„ÓÌÓ‚ ‰Îfl ÚÂÒÚËÓ‚‡ÌËfl 
ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ NWGN, ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚË 

Ë ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÒÂÚÂÈ

Ç˚·Ó Ë ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ËÒıÓ‰Ì˚ı ‰‡ÌÌ˚ı 
‰Îfl ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl çàéäê

éÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËı ËÒıÓ‰Ì˚ı ‰‡ÌÌ˚ı 
‰Îfl ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ Ë ‡Á‡·ÓÚÓÍ 

(‚ÍÎ˛˜‡fl Ì‡ÍÓÔÎÂÌËÂ ÁÌ‡ÌËÈ ËÁ ‡ÁÎË˜Ì˚ı Ó·Î‡ÒÚÂÈ Ì‡ÛÍË Ë ÚÂıÌËÍË)
àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÌÓ‚˚ı ÒıÂÏ ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl çàéäê

ì˜ÂÊ‰ÂÌËÂ îÓÛÏ‡ NWGN ‰Îfl Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ˝ÍÒÔÂÚËÁ˚ 
ÒËÎ‡ÏË ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË, Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı 

Ó„‡ÌÓ‚ Ë ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍËı ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚

åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÂ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó Ë ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËfl

ëÓı‡ÌÂÌËÂ ÎË‰ËÛ˛˘Ëı ÔÓÁËˆËÈ ‚ Ó·Î‡ÒÚË 

ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËË NWGN

èÓ‚Â‰ÂÌËÂ ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚÓ‚ ÔÓ ‚Á‡ËÏÓÒ‚flÁË ÒÂÚÂÈ NWGN

üÔÓÌËË Ë ‰Û„Ëı ÒÚ‡Ì, ‚ÍÎ˛˜‡fl ÒÚ‡Ì˚ ‡ÁË‡ÚÒÍÓ„Ó Â„ËÓÌ‡

ÄıËÚÂÍÚÛ‡ ÒÂÚÂÈ «ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl». ëÂÚË NWGN, ÒÔÓÒÓ·Ì˚Â 
ÛÒÚ‡ÌËÚ¸ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍË ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı ÒÂÚÂÈ.
êÂ„ÛÎËÛÂÏ‡fl ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÒÍÓÓÒÚË ÔÂÂ‰‡˜Ë, ÛÓ‚Ìfl Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÛÒÎÛ„,
ÛÓ‚Ìfl ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ë Ú. ‰. (íÂıÌÓÎÓ„Ëfl ‡‚ÚÓÌÓÏÌÓÈ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÛÓ‚Ìfl Í‡˜ÂÒÚ‚‡, ÓÔÚËÏËÁ‡ˆËfl ÒÂÚÂ‚ÓÈ ÒÚÛÍÚÛ˚ Ë Ú.‰.)
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а начальном этапе выхода на
рынок технология WiMAX бы-
ла разрекламирована для обес-

печения услуг мобильного телевиде-
ния на небольшие экраны телефон-
ных аппаратов, способных работать в
системах 3G. Кроме того, она предла-
галась как беспроводный доступ, аль-
тернативный DSL-доступу и кабельно-
му доступу для передачи услуг стацио-
нарного ТВ-вещания стандартного
SD- и даже высокого HD-разрешения.
И хотя WiMAX продолжает завоевы-
вать рынок в острой конкуренции с
технологиями фиксированного досту-
па, серьезным конкурентом она рас-
сматривается лишь для услуг мобиль-
ного телевизионного вещания, на ко-
торые уже появился заметный спрос
в Европе и в Северной Америке.

Специалисты считают, что техно-
логия WiMAX вряд ли приживется в
стационарном телевизионном веща-
нии. И не потому, что она, по общему
мнению, ухудшает качество услуги
(QoS). Дело в том, что она, во-первых,
снижает общую пропускную способ-

ность группового тракта доступа, а во-
вторых, ухудшает общесистемные эко-
номические показатели. Такое поло-
жение неприемлемо особенно в насто-
ящее время, когда кабельные операто-
ры и операторы линий DSL уже ощу-
тили острую потребность в расшире-
нии полосы пропускания своих трак-
тов, каналов и линий доступа для обес-
печения экономически более перспек-
тивных услуг телевидения высокой
четкости (HDTV). Многие службы ТВ-
вещания в мире работают по эфиру
(как спутниковому, так и наземному).
Недостатком эфирных каналов явля-
ется, как известно, высокий уровень
помех и затухания сигнала как в основ-
ном тракте, так и на уровне местной
распределительной сети, что является
еще одним аргументом не в пользу бес-
проводного способа доставки телеви-
зионных услуг.

ùÍÓÌÓÏËÍ‡ íÇ-‚Â˘‡ÌËfl
Как уже отмечалось, основным

препятствием повсеместного исполь-
зования WiMAX является не сниже-

ние QoS, а скорее, относительно низ-
кая по современным меркам пропуск-
ная способность. Когда беспроводная
технология передачи внедряется на
местном уровне как технология досту-
па, то и у WiMAX-, и у 3G-технологий
пропускная способность определяет-
ся полосой частот радиотракта. Поэ-
тому WiMAX имеет существенные
преимущества перед технологией 3G,
поскольку и полоса пропускания у нее
шире, и затрат на строительство тре-
бует меньших. К тому же она и более
перспективна с точки зрения поэтап-
ного развития сети, что является
очень важным фактором для некото-
рых операторов, включая тех, кто
предоставляет свою инфраструктуру
для передачи услуг обычного полноэк-
ранного, стационарного телевидения.
Однако бытует  мнение, что  когда
речь идет об организации стационар-
ных служб и сетей телевизионного ве-
щания, с затратами совершенно не
считаются (по крайней мере, так бы-
ло до настоящего времени).

Существующая версия техноло-
гии WiMAX, базирующаяся на стан-
дарте IEE 802.16е, обеспечивает ско-
рость передачи 288 Мбит/с в обоих
направлениях в пределах одной со-
ты. Такой пропускной способности
тракта доступа вполне достаточно
для обеспечения услуг широкополос-
ного доступа в Интернет. Эффектив-
ная пропускная способность может
оказаться выше, если учесть попыт-
ки доступа к занятому тракту, по ко-
торому уже работает некоторое чис-
ло пользователей в режиме on-line.
Однако в случае службы ТВ-вещания,
при работе которой эффект соревно-
вательности пользователей проявля-
ется в меньшей степени, с помощью
тракта 288 Мбит/с может быть об-
служено всего до 100 пользователей
на одну соту при условии, что каждо-
му HDTV-каналу в тракте необходи-
мо 8 Мбит/с (при компрессии ТВ-
сигнала в стандарте Н.264). В случае,
если данная служба собирается пре-
доставлять услугу IPTV, тракт доступа
должен обладать пропускной способ-
ностью от 600 Мбит/с до 1 Гбит/с.
Таким образом, система WiMAX не
может конкурировать с проводными
распределительными сетями, если
речь идет о полноформатной услуге
IPTV высокого качества.

Тем не менее некоторые крупные
поставщики абонентских терминалов
мобильной связи (такие, как компа-
ния Motorola) закладывают в свои пер-
спективные модели радиотелефонов
поддержку услуги IPTV, полагая, что
радиочастотные ограничения имеют
временный характер. Ожидаемая но-
вая версия стандарта на WiMAX
802.16м должна увеличить пропуск-
ную способность одной соты в 4 раза
(до 1 Гбит/с), что сделает услугу пере-
дачи телевидения на мобильные тер-

íÂıÌÓÎÓ„Ëfl WiMAX Ú‚Â‰Ó Á‡ÌflÎ‡ Ò‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ ‚ fl‰Û ¯ËÓÍÓÔÓ-
ÎÓÒÌ˚ı ·ÂÒÔÓ‚Ó‰Ì˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ÚÂÚ¸Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl. éÍ‡Á‡-
Î‡Ò¸, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ÓÚÎË˜ÌÓ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ ‰Îfl ÔÂÂ‰‡˜Ë ÛÒÎÛ„ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó
ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl, Ó‰Ì‡ÍÓ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ‚˚flÒÌËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ‰Îfl Ó·ÂÒ-
ÔÂ˜ÂÌËfl ÛÒÎÛ„ IPTV ˝Ú‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl ÔÓÍ‡ ÌÂ „ÓÚÓ‚‡. í‡ÍÓ‚Ó ÏÌÂ-
ÌËÂ ‡‚ÚÓ‡ ÒÚ‡Ú¸Ë, ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌÓÈ ‚ ÙÂ‚‡Î¸ÒÍÓÏ ÌÓÏÂÂ ÊÛ-
Ì‡Î‡ Cable&Satellite International, Í‡ÚÍÓÂ ËÁÎÓÊÂÌËÂ ÍÓÚÓÓÈ
ÔË‚Ó‰ËÚÒfl ÌËÊÂ
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миналы вполне реализуемой уже при
экономически выгодном количестве
пользователей в пределах соты. Одна-
ко системы да базе стандарта 802.16м,
скорее всего, смогут стать доступными
лишь к 2009 г. Поэтому не исключено,
что услуга IPTV к этому времени ста-
нет доступной на скоростях, превыша-
ющих 1 Гбит/с и по проводному дос-
тупу технологии DSL AM, а WiMAX от-
станет в своем развитии, оказавшись
вновь в роли догоняющей. Но со ско-
ростями группового тракта доступа
указанных значений живое телевиде-
ние станет объектом внимания не
только фиксированных сетей. Систе-
мы WiMAX также смогут обеспечи-
вать экономически высокоэффектив-
ную платформу для доставки услуг «ви-
део по запросу» тем пользователям,
для которых задержки при передаче
не играют существенной роли. Таким
образом, в дополнение, условно гово-
ря, к «чистому» IPTV все большее зна-
чение на рынке приобретают услуги
«нереального времени», среди кото-
рых и «видео по запросу» (VOD). Они
могут предоставляться с более низким
качеством и соответственно за мень-
шую цену, как это делается у компании
Sky+ или TiVo, которые используют
для этой цели менее дорогие каналы и
тракты. В этих случаях служба WiMAX
может стать идеальным партнером
для наземных и спутниковых сетей,
осуществляющих предоставление ком-
плексных услуг, включая IPTV.

ãÛ˜¯‡fl ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl 
‰Îfl ÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl 

И все же мобильное телевиде-
ние – это та область, где технология
WiMAX имеет наибольший потен-
циал и хорошие перспективы ис-
пользования как с экономической,
так и с технической точки зрения.
Наибольший прорыв данной техно-
логии в медийную сферу пришелся
на октябрь 2007 г., когда WiMAX
стала международным стандартом
МСЭ в составе «портфеля» стандар-
тов IMT-200 (International Mobile
Telecommunications–200) на систе-
мы мобильной связи 3G. Он стал
первым новым радиоинтерфейс-
ным стандартом, дополняющим на-
бор интерфейсов, разработанных
10 лет назад в период первоначаль-
ного выбора технологий для систем
мобильной связи третьего поколе-
ния. Этот факт имеет определенное
значение для характеристики тех-
нологии WiMAX. 

Во-первых, он говорит о том, что
сегодня WiMAX рассматривается,
скорее всего, в качестве опции для
распределения телевидения в сетях
3G, чем как конкурирующая техноло-
гия. Во-вторых, она расширяет функ-
ции стандарта 3G, поскольку как и
технология WiFi поддерживает рабо-
ту печатающих терминалов, органай-

зеров и карманных ноутбуков. Клю-
чевым событием в мире беспровод-
ных технологий стала поддержка
технологии WiMAX со стороны ком-
пании Intel, которая разработала
WiMAX-чип и предполагает начать
его выпуск уже в текущем году.

До настоящего времени сообщест-
во мобильной связи из-за WiMAX про-
должает быть расколотым на два лаге-
ря. Компании Intel, Samsung и Sprint
борются за ее внедрение для обеспе-
чения широкополосности систем 3G,
тогда как компании Ericsson, Verizon и
Qualcomm стремятся к тому же, но
другими методами. Но складывается
впечатление, что технические факто-
ры начинают нарушать баланс инте-
ресов в сторону WiMAX. И это несмо-
тря на то, что компания Ericsson дела-
ет большие усилия, чтобы смягчить
дефицит полосы частот в системах
мобильного доступа, предоставив с
помощью технологии HSPA возмож-
ность передачи 3,6 Гбит/с по каналу
«вниз» и 1 Мбит/с – «наверх». Каж-
дая из сторон подобными «достиже-
ниями» может ввести общественное
мнение в заблуждение, поскольку пуб-
ликуемые в прессе и в рекламе абсо-
лютные значения скоростей переда-
чи не учитывают воздействия в пред-
лагаемых ими системах эффекта со-
ревновательности пользователей. На
практике этот эффект может привес-
ти к тому, что, несмотря на выделен-
ную широкую полосу частот доступа,
необходимый пользователю канал
окажется недоступным.

Другим важным преимуществом
WiMAX является то, что данная тех-
нология разрабатывалась как техно-
логия широкополосного доступа на
базе протокола IP. Это значит, что
продукты и услуги, базирующиеся на
протоколе IP, являются более эффек-
тивными, чем существующие 3G-тех-
нологии. Среди таких услуг – IP-теле-
фония (VoIP), которую многие опера-
торы уже продвигают на свои сети.
Поэтому IP-основа технологии
WiMAX является одним из самых ве-
сомых аргументов в пользу ее широ-
кого внедрения. Однако ключевым
фактором, определяющим ее преиму-
щества перед другими технологиями
доступа, является то, что она лучше
укладывается в рамки требований мо-
бильного телевидения, чем обычного
полноформатного стационарного те-
левещания. В то время как для обыч-
ного телевидения SD-качества необ-
ходимо по крайней мере 2 Мбит/с,
скорость передачи можно существен-
но снизить вплоть до 500 кбит/с, ес-
ли максимальный размер экрана або-
нентского терминала составляет чет-
вертую часть экрана стандартного но-
утбука. В действительности же ситуа-
ция является даже еще более выиг-
рышной, с учетом потенциала, зало-
женного в самой природе мобильных

ТВ-услуг, которые позволяют осуще-
ствлять более глубокую компрессию
видеоконтента без потери качества
изображения. Благодаря этому появ-
ляется возможность реже менять ка-
нал, предлагать пользователю менее
«оживленный» контент, и даже спор-
тивные передачи, но с некоторой за-
держкой отдельных кадров. Эти и
другие потенциальные возможности
WiMAX позволяют осуществлять до-
полнительную обработку потокового
видеосигнала методами оптимально-
го кодирования, обеспечивающими
передачу только существенных изме-
нений между предыдущим и последу-
ющими кадрами видеоинформации с
использованием стандарта Н.264.
Кроме того, имеется также опреде-
ленный потенциал для сжатия груп-
повой полосы частот посредством
статистического мультиплексирова-
ния каналов. При этом используется
тот факт, что в мультиплексоре все
каналы в каждый момент времени ра-
ботают с различными скоростями пе-
редачи, которые зависят от того, на-
сколько быстро меняется контент, ка-
ковы выбранная разрешающая спо-
собность и степень различия между
двумя соседними кадрами. В результа-
те пользователь может получить ка-
нал с такой пропускной способно-
стью, которая ему реально необходи-
ма, и обеспечить высокое качество,
поддерживаемое с помощью пони-
женной скорости передачи. За счет
применения всех вышеуказанных
мер результирующая скорость пере-
дачи видеоинформации на стандарт-
ный карманный терминал или мо-
бильный телефон может быть сниже-
на с 500 до 200 Мбит/с, что делает
доступной услугу мобильного телеви-
дения даже в плотно населенных со-
тах системы WiMAX.

é·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÛÒÎÛ„Ë
Как упоминалось выше, пробле-

ма качества услуги оказалась полно-
стью разрешимой благодаря комби-
нации двух технических решений:
многократного входа/выхода –
МIMO (Multiple Input, Multiple
Output) и уплотнения с ортогональ-
ной ЧМ – OFDM (Orthogonal
Frequency Division). MIMO обеспе-
чивает использование нескольких
антенн для передатчика и приемни-
ка чтобы передать или принять мно-
гоканальный широкополосный сиг-
нал в выделенной полосе частот без
увеличения требований по мощно-
сти излучения. Этот же метод повы-
шает надежность приема, поскольку
осуществляется с разносом антенн,
фиксирующих сигналы, которые
прошли до пункта приема различны-
ми трассами. Причем, если на одной
антенне сигнал испытывает влия-
ние интерференции, то со значи-
тельной долей вероятности можно
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утверждать, что на другой антенне
помехи могут отсутствовать.

Однако тот факт, что сигналы до
антенн проходят различные пути,
может сам по себе стать источником
сильных помех, поскольку сигналы
проходят различные расстояния и
затрачивают на это разное время,
что вызывает небольшое расхожде-
ние сигналов по фазе.

Подавление эффекта расхождения
сигналов по фазе осуществляет муль-
типлексирование с OFDM за счет пе-
редачи одной и той же информации
на нескольких несущих частотах с це-
лью получения на приеме хотя бы од-
ного неискаженного сигнала. Кроме
того, данные меры защиты от помех
придают системе дополнительную ус-
тойчивость и поддерживают необхо-
димую пропускную способность кана-
ла за счет передачи по различным
трассам и на различных частотах. За
счет уплотнения принятых сигналов в
заданной полосе частот обеспечивает-
ся статистическая защита приема от
различных источников помех. Есть
один важный тип приложения мо-
бильной связи, где проблема качест-
венного приема видеоинформации
еще не решена окончательно. Это пе-
редача видео на такие быстро движу-
щиеся терминалы, как автомобильные
телевизоры или радиотелефоны або-
нентов мобильной связи, находящих-
ся в поездах. В этом случае возникают
две важные проблемы. Во-первых, ко-
гда мобильный терминал перемещает-
ся с высокой скоростью на границе
между двумя сотами, на приеме вре-
менно может ухудшится или вообще
исчезнуть изображение, поскольку
приемник перестраивается со слабого
сигнала на одной несущей на такой же
слабый сигнал на другой несущей при
входе абонента или транспортного
средства в границы другой соты. В то
время как данная проблема уже давно
решена для мобильной телефонии, на
более высоких скоростях передачи
(на которых передается видеоинфор-
мация) проблема потери качества
приема вновь возникает при переме-
щении приемника со скоростью более
55 миль в час. Данное значение скоро-
сти движения транспортного средства
ниже разрешенной скорости во мно-
гих странах и значительно ниже ско-
рости движения поездов на железных
дорогах.

Вторая проблема состоит в том,
что сигнал и внутри соты может
пропадать по самым разным при-
чинам, в частности, при нахожде-
нии приемника в «радиотени», ска-
жем, в туннели. Пока нет стандарт-
ного решения данных проблем, по-
этому для их разрешения применя-
ют некоторые специальные меха-
низмы, которые при правильном
их использовании помогают избе-
жать оба вышеуказанных недостат-

ка мобильного телевидения. В ча-
стности, может быть применена
технология WiMAX SFN (Single
Frequency Network), при которой
вещание ТВ-каналов осуществляет-
ся от нескольких смежных передат-
чиков. При этом приемник мобиль-
ного абонента реконструирует те-
левизионный канал из нескольких
лучей, поступающих от нескольких
передающих мачт. Такой метод
приема позволяет процедуру «хэн-
доф» сделать менее критичной, а
прием – менее зависимым от воз-
действия случайной «радиотени».
Этот же метод требует обеспечить
синхронизацию между отдельными
цифровыми потоками, исходящи-
ми от различных передатчиков. Ре-
шение проблемы «туннели» было
найдено путем использования тех-
ники iFEC (incremental Forward
Error Correction), которая первона-
чально была разработана для ТВ-
вещания через спутник связи, где
кратковременные перерывы сигна-
ла на приеме являются даже еще
более значительной проблемой для
услуг, передаваемых в реальном
масштабе времени. По стандарту
FEC к информационному кадру до-
бавляются дополнительные симво-
лы, обеспечивающие возможность
приемному устройству запросить
повторную передачу всех искажен-
ных информационных кадров. Од-
нако если искажения или потери
символов превышают некоторый
уровень, технология FEC уже не
обеспечивает необходимой надеж-
ности исправления ошибок и вос-
становления искаженного кадра на
приеме. Как только информацион-
ные кадры становятся довольно
длинными, результирующая за-
держка сигнала на приеме может
оказаться достаточной, чтобы пе-
реполнить буферное ЗУ и вызвать
сбой изображения. Метод iFEC не
требует повторной передачи целых
кадров в случае обнаружения оши-
бочных символов, что достигается
посредством анализа правильности
приема самых мельчайших компо-
нентов блоков данных. Неповреж-
денные блоки вводятся в буферное
ЗУ приемного устройства, а затем
рекомбинируются с повторно пере-
данными версиями искаженных
блоков данных. Преобразования
такого рода снижают задержку, ко-
торая возникает при повторной пе-
редаче целых кадров, что позволя-
ет движущемуся приемнику спра-
виться с проблемой прерываний
сигнала в коротких туннелях.

Каждый способ борьбы с кратко-
временными искажениями, помеха-
ми и пропаданиями широкополос-
ного сигнала на приеме в настоящее
время проходит тестирование и
предэксплуатационные испытания.

ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚË  WiMAX
Всесторонние и значительные по

масштабам испытания WiMAX TV
проводятся в Бразилии крупнейшим
национальным оператором платного
телевидения компанией TVA на базе
WiMAX компаниии Nortel. Эти испы-
тания являются комплексными в том
смысле, что они тестируют наиболее
важные аспекты работы WiMAX,
включая возможность совместного
применения технологий
MIMO/OFDM для обеспечения высо-
кой пропускной способности каналов
доступа в условиях воздействия раз-
личных источников помех. Испыта-
ния, проводимые компанией TVA,
включают также проверку возможно-
сти передачи цифрового потока на
скорости до 
3 Мбит/с, достаточной для обеспече-
ния телевизионных услуг стандарта
SD – как на стандартные телевизион-
ные приемники, так и на ТВ-прием-
ники, установленные на автомоби-
лях, перемещающихся со скоростью
до 75 миль в час. Важным моментом
этих испытаний является проверка
оборудования на влагоустойчивость с
целью использования систем WiMAX
в качестве средства широкополосно-
го доступа к коммерческим услугам
стационарного ТВ-вещания в самых
различных районах Латинской Аме-
рики, в том числе и в тропических. В
некоторых районах WiMAX будет иг-
рать роль экономичной альтернати-
вы кабельному телевидению, а также
мобильному телевидению через сис-
темы мобильной связи 3G/4G.

По мнению ряда специалистов,
технология WiMAX может получить
наиболее широкое распространение
в странах, не имеющих развитой и
высококачественной телекоммуни-
кационной инфраструктуры даже
для оказания услуг стационарной
связи и вещания. В отличие от та-
ких стран в некоторых регионах Ев-
ропы, Северной Америки и Дальне-
го Востока технологии WiMAX при-
дется конкурировать с другими, уже
действующими беспроводными тех-
нологиями, включая технологии мо-
бильной связи 3G и 4G.

На текущий момент остается неяс-
ным вопрос, смогут ли операторы мо-
бильной связи, которые уже вложили
огромные средства в развитие сущест-
вующих и перспективных систем мо-
бильной связи 3G/4G, разглядеть и
прочувствовать реальные преимуще-
ства технологии WiMAX, чтобы инве-
стировать и в нее достаточные сред-
ства. А когда именно технология
WiMAX в полной мере сможет про-
явить свой огромный потенциал для
обеспечения услуг мобильного теле-
видения, покажет опыт ее всесторон-
него изучения и использования.

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÊÛÌ‡Î‡ 
Cable&Satellite International
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åìãúíàëÖêÇàëçõÖ ëÖíà ëÇüáà – 

Ç ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ 10 ÎÂÚ ·˚ÒÚ˚ÏË ÚÂÏÔ‡ÏË ‡Á‚Ë‚‡˛ÚÒfl Ë ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ¯ËÓÍÓÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂ-
ÌËÂ ÌÓ‚˚Â ÛÒÎÛ„Ë Ò‚flÁË, ÛÎÛ˜¯‡ÂÚÒfl Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„. èË ˝ÚÓÏ ‰Îfl Â‡ÎËÁ‡ˆËË
‡ÁÎË˜Ì˚ı ÌÓ‚˚ı ÛÒÎÛ„ ÚÂ·ÛÂÚÒfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÂ ‡Á‚ËÚËÂ ÒÂÚÂÈ Ò‚flÁË Ë Ëı ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆË-
ÓÌÌÓÈ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚. åËÓ‚ÓÂ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÂ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚Ó ÔË¯ÎÓ Í ‚˚‚Ó‰Û Ó ÌÂÓ·-
ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÒÓÁ‰‡ÌËfl ÒÂÚÂÈ ÌÓ‚Ó„Ó (ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó) ÔÓÍÓÎÂÌËfl (Next Generation Networks – NGN).
íÂÏËÌ NGN Ó·˚˜ÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl ‰Îfl Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËfl ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÏÛÎ¸ÚËÒÂ‚ËÒÌ˚ı ÒÂÚÂÈ Ò‚flÁË
(åëë), ‚ ÍÓÚÓ˚ı ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ú‡ÍËı ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚ı ÛÒÎÛ„, Í‡Í ÔÂÂ‰‡˜‡ ‰‡ÌÌ˚ı,
ÚÂÎÂÙÓÌËfl, ‚Ë‰ÂÓÚÂÎÂÙÓÌËfl, ‰ÓÒÚÛÔ Í „ÓÎÓÒÓ‚˚Ï Ë ‚Ë‰ÂÓÔËÎÓÊÂÌËflÏ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ¯ËÓÍÓ‚Â˘‡-
ÚÂÎ¸Ì‡fl ÔÂÂ‰‡˜‡ ‚Ë‰ÂÓËÌÙÓÏ‡ˆËË (IP-ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËÂ, ‚Ë‰ÂÓ ÔÓ Á‡ÔÓÒÛ, ËÌÚÂ‡ÍÚË‚ÌÓÂ ÚÂÎÂ‚Ë‰Â-
ÌËÂ). NGN ÒÎÛÊËÚ Ú‡ÍÊÂ ÔÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓÈ ÓÒÌÓ‚ÓÈ ‰Îfl ·ÂÒ¯Ó‚ÌÓÈ ËÌÚÂ„‡ˆËË (ÍÓÌ‚Â„ÂÌˆËË) ÏÓ-
·ËÎ¸Ì˚ı (GSM, 3G), ·ÂÒÔÓ‚Ó‰Ì˚ı (Wi-Fi, WiMAX) Ë ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒÂÚÂÈ Ò‚flÁË. ä Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÏÛ
‚ÂÏÂÌË ÔËÌflÚ˚ Ë ‡ÍÚË‚ÌÓ ‡Á‚Ë‚‡˛ÚÒfl ÒÚ‡Ì‰‡Ú˚ IMS (IP Multimedia Subsystem – ÏÛÎ¸ÚËÏÂ‰ËÈ-
Ì‡fl ÔÓ‰ÒËÒÚÂÏ‡ Ì‡ ·‡ÁÂ ÔÓÚÓÍÓÎ‡ IP), UMA (Unlicensed Mobile Access) Ë ‰., Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘ËÂ
ÚËÔÓ‚˚Â ÔÓ‰ıÓ‰˚ Í Ú‡ÍÓÈ ËÌÚÂ„‡ˆËË. 
ëÓÁ‰‡ÌËÂ ÏÛÎ¸ÚËÒÂ‚ËÒÌ˚ı ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌ˚ı ˆËÙÓ‚˚ı ÒÂÚÂÈ Í‡Í ÒÂÚÂÈ ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl, Ì‡
Ì‡¯ ‚Á„Îfl‰, Á‡ÒÎÛÊË‚‡ÂÚ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚ÒÂÒÚÓÓÌÌÂ„Ó ‡ÒÒÏÓÚÂÌËfl ‚ ÌÓ‚ÓÈ Û·ËÍÂ ÊÛÌ‡Î‡. 
Ç ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏfl ÔÓ ÚÂÏ‡ÚËÍÂ åëë ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ·ÓÎ¸¯ÓÂ ˜ËÒÎÓ Ì‡Û˜Ì˚ı, Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËı, Û˜Â·ÌÓ-
ÏÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍËı ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËÈ, ‚ÓÚ ÔÓ˜ÂÏÛ ‚ ˝ÚÓÈ Û·ËÍÂ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ·˚ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ Ó·ÏÂÌ ÏÌÂ-
ÌËflÏË ÔÓ ÔÓ·ÎÂÏ‡Ï ‡Á‚ËÚËfl ÏÛÎ¸ÚËÒÂ‚ËÒÌ˚ı ÒÂÚÂÈ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÔËÏÂÌÂÌËfl
ÌÓ‚ÂÈ¯Ëı àäí.
ëÎÂ‰ÛÂÚ Ú‡ÍÊÂ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸Ì‡fl ÎÂ„ÍÓÒÚ¸ (‰Îfl ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ˝ÎÂÍÚÓÌ-
ÌÓÈ ÚÂıÌËÍË) ËÁÏÂÌÂÌËfl ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Ì‡ÔÓÎÌÂÌËfl ‡ÁÎË˜ÌÓ„Ó ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Ó·Ó-
Û‰Ó‚‡ÌËfl (ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Á‡ Ò˜ÂÚ Â„Ó ÔÂÂÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËfl) ÔË‚ÂÎ‡ Í ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÌË˛ ÏÌÓ„Ó-
Ó·‡ÁËfl ÙÓÏ Ë ÒÔÓÒÓ·Ó‚ ‚ÓÔÎÓ˘ÂÌËfl ‡ÁÌ˚ı ÒÂÚÂ‚˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ‚ ‡ÁÎË˜ÌÓÏ ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËË Ì‡
‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌÓÏ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËË, ˜ÚÓ Á‡ÚÛ‰ÌflÂÚ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ ÓÚÎË˜ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ, ‰ÓÒÚÓ-
ËÌÒÚ‚ Ë ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍÓ‚ ÍÓÌÍÂÚÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl. Ç ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏfl Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚ ÔÂÚÂÔÂ‚‡˛Ú
ËÁÏÂÌÂÌËfl ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÔËÌˆËÔ˚ ÔÓÒÚÓÂÌËfl (ÍÓÌˆÂÔˆËË) åëë. èÓ˝ÚÓÏÛ Ó‰ÌÓÈ ËÁ „Î‡‚Ì˚ı Á‡‰‡˜
ÌÓ‚ÓÈ Û·ËÍË Â‰‡ÍˆËfl Ò˜ËÚ‡ÂÚ ‡ÒÒÏÓÚÂÌËÂ ‰‡ÌÌ˚ı ÔËÌˆËÔÓ‚, ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı ÍÓÌˆÂÔˆËÈ ÔÓ-
ÒÚÓÂÌËfl Ë ÔÂÒÔÂÍÚË‚ ‡Á‚ËÚËfl åëë Ò ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËÂÈ Ëı ‚ÓÔÎÓ˘ÂÌËfl ‚ ÍÓÌÍÂÚÌ˚ı ÒÂÚÂ‚˚ı
ÚÂıÌÓÎÓ„Ëflı Ë Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËË.
Ç Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÈ Û·ËÍÂ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒfl ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ÌÓ‚˚Â ÒÂÚÂ‚˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓfl‚Ë-
ÎËÒ¸ ‚ ÏËÂ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚ Ë ÍÓÚÓ˚Â ÛÊÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl ËÎË ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚ ‚ ÔÂ-
ÒÔÂÍÚË‚Ì˚ı åëë. ê‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÏ˚Â ÒÂÚÂ‚˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ·Û‰ÛÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ Ò ÒËÒÚÂÏÌ˚ı ÔÓÁËˆËÈ
ÔÓÒÚÓÂÌËfl ÒÂÚÂÈ ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡ Ò ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂÏ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚ı ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆË-
ÓÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„. èÎ‡ÌËÛÂÚÒfl Û‰ÂÎflÚ¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË˛ Ë ÍÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËË ÔÓÌflÚËÈ Ë ‡Á˙flÒÌÂ-
ÌË˛ ÌÓ‚ÓÈ (ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ‡Ì„ÎÓflÁ˚˜ÌÓÈ) ÚÂÏËÌÓÎÓ„ËË ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÏÛÎ¸ÚËÒÂ‚ËÒÌ˚ı ÒÂÚÂÈ Ò‚fl-
ÁË – ÒÂÚÂÈ Ò ÔÓÎÌ˚Ï Ì‡·ÓÓÏ ÛÒÎÛ„ (FSN).



Для получения прибыли на кон-
курентном рынке операторам муль-
тисервисных сетей приходится вне-
дрять новые, высокодоходные услу-
ги связи, которые к тому же долж-
ны выгодно отличаться от анало-
гичных предложений конкурентов.
Это возможно только за счет улуч-
шения пользовательских характе-
ристик предоставляемых услуг с ис-
пользованием новых перспектив-
ных информационно-коммуникаци-
онных (ИКТ) технологий – компь-
ютерных, мультимедийных, теле-
коммуникационных, развитие кото-
рых пойдет по следующим основ-
ным направлениям: глобализация,
персонализация, мобильность, ин-
теллектуальность, мультимедий-
ность.

Первыми двумя услугами, кото-
рые региональные телефонные опе-
раторы начинают предоставлять
сразу после введения в коммерче-
скую эксплуатацию фрагментов сво-
их мультисервисных сетей, являют-
ся доступ в Интернет, в том числе к
различным местным Web-ресурсам,
и организация виртуальных корпо-
ративных сетей (VPN). Причем пос-
ледние могут строиться как на плат-
форме IP (IP VPN), так и на базе по-
стоянных виртуальных каналов
(PVC) Frame Relay. По мере освое-
ния новых технологий и организа-
ции взаимодействия с операторами
магистральных IP-сетей (такими,
как «РТКомм.РУ», «Транстелеком»,
«Голден Телеком») начинают предла-
гаться сервисы IP-телефонии, видео-
конференц-связи, телемедицины и
дистанционного образования. Мно-
гие операторы говорят о предостав-
лении услуг аудио и видео по запро-
су, но по ряду объективных и субъе-
ктивных причин примеров реально-
го воплощения этих замыслов пока
немного. 

По-прежнему абсолютное боль-
шинство российских мультисервис-
ных сетей (около 90%) на втором
уровне эталонной модели взаимо-
связи открытых систем 
(ЭМВОС) базируется на технологии
АТМ. Несколько сетей, построен-
ных еще в прошлом веке, имеют в
основе протокол Frame Relay, чуть
больше операторов внедрили в яд-
рах своих сетей технологию MPLS.

В настоящее время в России опе-
раторы МСС предоставляют следую-
щие основные виды услуг:

�доступ в Интернет; 
�организация VPN на основе про-

токолов АТМ, IP или FR; 
� эмуляция каналов E1 (CES); 
�VoIP и VoDSL (VoATM); 
�подключение к сетям FR, ATM,

IP и X.25; 
�видео и аудио по запросу; 
� аудиовизуальные конференции; 
�трансляция теле- и радиопро-

грамм.

Å‡ÁÓ‚˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË 
ÏÛÎ¸ÚËÒÂ‚ËÒÌ˚ı ÒÂÚÂÈ

Мультисервисная сеть представ-
ляет собой универсальную многоце-
левую среду, предназначенную для
передачи речи, изображений и дан-
ных с использованием технологии
коммутации пакетов. Она отличает-
ся надежностью, характерной для
телефонных сетей (в противопо-
ложность негарантированному каче-
ству связи через Интернет), и обес-
печивает низкую стоимость переда-
чи в расчете на единицу объема ин-
формации (приближающуюся к сто-
имости передачи данных по Интер-
нету). Основная задача мультисер-
висных сетей заключается в том,
чтобы обеспечить работу разнород-
ных информационных и телекомму-
никационных систем и приложений
в единой транспортной среде, когда
для передачи и обычного трафика
(данных), и трафика другой инфор-
мации (речи, видео и т.д.) использу-
ется единая инфраструктура. 

Мультисервисная сеть открывает
массу возможностей для построения
многообразных наложенных серви-
сов поверх универсальной транс-
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– ëÖíà çéÇéÉé èéäéãÖçàü
Ç ‰‡ÌÌÓÈ Û·ËÍÂ ·Û‰ÂÚ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸Òfl ¯ËÓÍËÈ ÔÂÂ˜ÂÌ¸ ÒÂÚÂ‚˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓ„Ó
‰ÓÒÚÛÔ‡ Ò ‚˚‰ÂÎÂÌËÂÏ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Á‡ÍÓÌÓÏÂÌÓÒÚÂÈ Ë ÓÚÎË˜ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ Ëı ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl.
èÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ ˜ËÚ‡ÚÂÎ¸ÒÍ‡fl ‡Û‰ËÚÓËfl ÛÊÂ ÁÌ‡ÍÓÏ‡ Ò ÓÒÌÓ‚Ì˚ÏË ÔËÌˆËÔ‡ÏË ÔÓÒÚÓÂÌËfl Ë
ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËfl Í‡Í Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ı ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚ı, Ú‡Í Ë ÏÛÎ Ú̧ËÒÂ‚ËÒÌ˚ı ÒÂÚÂÈ Ò‚flÁË.
èÓÌËÏ‡ÌË˛ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ ÔÓÒÚÓÂÌËfl åëë Ì‡ ·‡ÁÂ ÌÓ‚˚ı ÒÂÚÂ‚˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ·Û‰ÛÚ ÒÎÛ-
ÊËÚ¸ ÔË‚Ó‰ËÏ˚Â Ô‡‡ÏÂÚ˚ ÔÓÚÓÍÓÎÓ‚ ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËfl Ë ÛÔÓ˘ÂÌÌ˚Â Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜Â-
ÒÍËÂ Ë/ËÎË „‡ÙË˜ÂÒÍËÂ ÏÓ‰ÂÎË ‰Îfl ‡Ò˜ÂÚ‡ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÒÂÚÂ‚˚ı ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ åëë. 
Ç Ó‰ÌÓÏ ËÁ ‚˚ÔÛÒÍÓ‚ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒfl ÔÓ‰Ó·ÌÓ ‡ÒÒÏÓÚÂÚ¸
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÔÓÒÚÓÂÌËfl ‡·ÓÌÂÌÚÒÍËı ÒÂÚÂÈ ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓ„Ó
‰ÓÒÚÛÔ‡ (ÔÓ‚Ó‰ÌÓ„Ó Ë ·ÂÒÔÓ‚Ó‰ÌÓ„Ó), ‡ÒÍ˚Ú¸ Ó·˘Û˛ ÍÓÌ-
ˆÂÔÚÛ‡Î¸ÌÛ˛ ÏÓ‰ÂÎ¸ ÒÂÚË ‡·ÓÌÂÌÚÒÍÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡ Ë ‰‡Ú¸ ÔËÏÂ-
˚ ÂÂ ‚ÓÔÎÓ˘ÂÌËfl ‚ ÍÓÌÍÂÚÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„Ëflı. åÓÊÌÓ ·Û‰ÂÚ
Ó·Ó·˘ËÚ¸ ÔËÏÂ˚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ÔÓ‚Ó‰ÌÓ„Ó Ë
·ÂÒÔÓ‚Ó‰ÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡, ‚˚fl‚ËÚ¸ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ˝ÍÓÌÓÏË˜Ì˚Â ÒÔÓÒÓ-
·˚ Â¯ÂÌËfl ÔÓ·ÎÂÏ˚ «ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ ÏËÎË».
Ç Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÈ Û·ËÍÂ Ï˚ ÔÓÒÚ‡‡ÂÏÒfl ÔÓÍ‡Á‡Ú¸ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡,
ÍÓÚÓ˚Â ‰‡˛Ú ÌÓ‚˚Â àäí ‰Îfl Â‡ÎËÁ‡ˆËË ¯ËÓÍÓ„Ó ÒÔÂÍÚ‡ ÛÒ-
ÎÛ„ Ò‚flÁË ‚ åëë, ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Ëı ÔËÏÂÌÂÌËfl 
‚ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ‡ı ‡ÁÎË˜ÌÓ„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl

é.Ç. åÄïêéÇëäàâ,
Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó 

ÒÂÍÚÓ‡ îÉìè çàà «êÛ·ËÌ», 
Í.Ú.Ì., ‚Â‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
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портной среды – от пакетной теле-
фонии до интерактивного телевиде-
ния и Web-сервисов. МСС нового
поколения имеет следующие особен-
ности: 
� универсальный характер обслу-

живания разных приложений; 
�независимость от технологий ус-

луг связи и гибкость получения
набора, объема и качества предо-
ставляемых услуг; 

�полная прозрачность взаимоот-
ношений между поставщиком ус-
луг и пользователями.
Надо отметить, что мультисер-

висные сети – это новый подход к
осознанию сегодняшней роли теле-
коммуникаций, основанный на по-
нимании того, что абоненты МСС
смогут пользоваться различными ус-
лугами в любом месте и в любое вре-
мя (принцип глобализации и персо-
нализации связи). Эта модель бизне-
са, построенная на технологии ши-
рокополосных сетей связи следую-
щего поколения (NGN), позволяет
предоставлять широкий набор услуг
и дает гибкие возможности созда-
вать их, управлять ими и персонали-
зировать. Основные отличия таких
сетей состоят в следующем: 
�возможность передачи большо-

му количеству пользователей в
реальном времени значительных
объемов информации с необхо-
димой синхронизацией и с ис-
пользованием соединений слож-
ной конфигурации; 

�интеллектуальность (управление
услугой, вызовом и соединением
со стороны пользователя или по-
ставщика сервиса, раздельная та-
рификация и управление услов-
ным доступом); 

�инвариантность доступа (орга-
низация доступа к услугам неза-
висимо от используемой техно-
логии); 

�комплексность услуги (возмож-
ность участия нескольких про-
вайдеров в предоставлении услу-
ги, разделение их ответственно-
сти и дохода в соответствии с ви-
дом деятельности каждого).
Сегодня распространение широ-

кополосного доступа, а значит, и
внедрение мультисервисных сетей,
сдерживается необходимостью при-
влечения значительных инвести-
ций в отрасль. Это предусматрива-
ет полное изменение бизнес-моде-
ли для операторов, а огромная тер-
ритория и неравномерность рассе-
ления населения требуют внима-
тельного подбора технологий (и их
комбинации) в зависимости от гео-
графии и населенности в конкрет-
ном регионе. Не следует забывать и
о соблюдении авторских прав при
предоставлении услуг через IP. В
рамках борьба с пиратством бизнес-
модель оператора должна быть ос-

нована на продаже легального кон-
тента и иметь сложные системы уп-
равления, контроля доступа и тари-
фикации (DRM). 

Круг потенциальных пользовате-
лей мультисервисных сетей весьма
широк. Это, во-первых, бизнес-цен-
тры, фирмы, расположенные в од-
ном здании. Корпоративным клиен-
там необходимо множество теле-
фонных линий, высокоскоростной
доступ в Интернет, системы аудио-
и видеоконференц-связи, сигнали-
зации и телеметрии. Это крупные
холдинги, имеющие территориаль-
но удаленные филиалы и подразде-
ления, а также компании, использу-
ющие удаленные автоматические
терминалы (банкоматы, торговые
автоматы). Это системы телемеди-
цины разного уровня и компании
мобильной связи, распределенные
офисы, коммутационные центры и
базовые станции которых также мо-
гут подключаться к единой мульти-
сервисной сети. 

Базовыми понятиями для мульти-
сервисных сетей являются качество
обслуживания QoS (Quality оf
Service) и соглашение об уровне (ка-
честве) предоставления услуг сети
SLA (Service Level Agreement). Пере-
ход к мультисервисным технологи-
ям изменяет саму концепцию предо-
ставления услуг, когда качество га-
рантируется не только на уровне до-
говорных соглашений с поставщи-
ком услуг и требований соблюдения
стандартов, но и на уровне техноло-
гий и операторских сетей. 

В архитектуре мультисервисной
сети можно выделить несколько ос-
новных уровней: магистральный,
уровень распределения, уровень аг-
регирования и уровень доступа. 

å‡„ËÒÚ‡Î¸Ì˚È (Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚È)
ÛÓ‚ÂÌ¸ представляет собой универ-
сальную высокоскоростную и по
возможности однородную платфор-
му передачи информации, реализо-
ванную на базе цифровых телеком-
муникационных каналов. 

ìÓ‚ÂÌ¸ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËfl включа-
ет в себя узловое оборудование се-
ти оператора, а уровень агрегиро-
вания выполняет задачи агрегации
трафика с уровня доступа и подклю-
чения к магистральной (транспорт-
ной) сети. 

ìÓ‚ÂÌ¸ ‰ÓÒÚÛÔ‡ объединяет кор-
поративные или внутридомовые се-
ти, а также каналы связи, обеспечи-
вающие их подключение к узлу (уз-
лам) распределения сети. 

Мультисервисные сети строятся
на базе самых разных технологий –
как на платформе IP (IP VPN), так и
на основе выделенных каналов свя-
зи. На магистральном уровне наибо-
лее популярны сегодня технологии
IP/MPLS, Packet over SONET/SDH,
POS, ATM, xGE, DWDM, CWDM,

RPR. Большинство магистральных
мультисервисных сетей сегодня
основаны на технологиях POS,
DWDM, которые получили заметное
распространение в России, а также
технологии IP/MPLS, считающейся
особенно перспективной при значи-
тельном охвате и большом числе по-
требителей. Агрегация на уровне го-
рода выполняется на базе Gigabit
Ethernet, ATM, CWDM, IP/MPLS.

Сети доступа обеспечивают дос-
туп пользователей корпоративного
уровня (или частных лиц) к услугам
оператора связи. Это наиболее
сложная часть телекоммуникацион-
ной сети, характеризующаяся боль-
шим набором интерфейсов и око-
нечного оборудования, различной
топологией и средой передачи, раз-
нообразными требованиями к на-
дежности и производительности.

Какие преимущества дают но-
вые технологии, и насколько они
лучше проверенных традицион-
ных решений? Такие вопросы за-
дает себе каждый оператор, когда
он задумывается о построении но-
вой сети или модернизации суще-
ствующих сетей. Выбор техноло-
гии построения сети – задача не-
простая. Ее решение требует как
знания особенностей этих техно-
логий, так и экономического ана-
лиза их применения в конкретных
условиях.

Для агрегирования доступа и ус-
луг могут использоваться совершен-
но разные подходы, которые опре-
деляются, в первую очередь, стои-
мостью подключения, необходимой
пропускной способностью каналов
и обеспечением требуемого качест-
ва обслуживания, а также уже суще-
ствующей инфраструктурой, поверх
которой создается мультисервисная
сеть. 

Среди основных технологий
проводного доступа – гибридная во-
локонно-оптическая сеть (HFC);
сеть на базе технологий xDSL
(HDSL, ADSL, VDSL и др.); сеть на
базе технологии Ethernet
(MetroEthernet); технология PLC
(Power Line Communications), опти-
ческие абонентские сети. Среди бес-
проводных технологий можно выде-
лить бурно прогрессирующие в пос-
леднее время Wi-Fi и WiMAX.

На современном этапе оптималь-
ной по критерию качество/стои-
мость принято считать технологию
xDSL, главное преимущество кото-
рой заключается в том, что для орга-
низации высокоскоростного досту-
па используется уже имеющаяся те-
лефонная сеть.

В качестве наиболее эффектив-
ной технологии при строительстве
новых мультисервисных сетей для
предоставления услуг Triple Play мно-
гие операторы выбирают Ethernet
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(MetroEthernet). Ее отличают хоро-
шие экономические показатели, ми-
нимальные технологические ограни-
чения и возможность постоянно рас-
ширять набор предлагаемых абонен-
там услуг. Однако данная технология
еще недостаточно отработана, и ее
внедрение сопряжено с некоторыми
техническими рисками.

При большом числе пользова-
телей в мультисервисной сети тре-
буется сложная интеллектуальная
система управления. В сети одно-
временно передается множество
разных видов трафика, причем для
каждого из них требуется безуслов-
ное соблюдение одних параметров
и дается более или менее серьез-
ный допуск по другим, предусмат-
ривается использование специали-
зированных средств, не допускаю-
щих перегрузки сети и нарушения
требуемого качества. Сеть должна
самостоятельно устранять пере-
грузки, автоматически решая, чем
можно пожертвовать в разных слу-
чаях – полосой пропускания, вре-
менем доставки или, для отдель-
ных потоков, целостностью ин-
формации.

Система управления МСС в об-
щем виде представляет собой на-
бор решений, обеспечивающих уп-
равление сетями, реализованными
на базе разных технологий, предос-
тавляющих различные услуги и по-
строенных на оборудовании раз-
ных производителей. Система упра-
вления может строиться с исполь-
зованием объектно-ориентирован-
ной распределенной технологии,
при этом ее интерфейсы являются
открытыми и имеют следующие ха-
рактеристики: 
� стандартизированные протоко-

лы (например CMIP, SNMP, FTP,
FTAM и др.); 

�использование формальных язы-
ков для описания стандартизи-
рованных интерфейсов (напри-
мер CORBA IDL, JAVA, GDMO,
ASN 1 и др.); 

� стабильность, которая позволяет
вносить только совместимые из-
менения. 
Например, посылка аварийных

сообщений может осуществляться
по протоколам CMIP, SNMP или
CORBA с использованием объект-
ной модели, определенной в реко-
мендации Х.733; для организации ус-
луг могут применяться интерфейсы
CORBA; для пересылки данных о ра-
бочих характеристиках – протокол
FTP. 
ÇÏÂÒÚÓ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËfl

Сегодня происходит серьезное
изменение структуры и характера
информации, передаваемой в теле-
коммуникационных сетях как на
корпоративном уровне, так и на
уровне операторов связи. Главным

поставщиком данных становится
Интернет, сервисы которого пользу-
ются все возрастающим спросом.
Меняются подходы к построению
сетей, и на первый план выходят се-
ти нового поколения – мультисер-
висные широкополосные сети. Глав-
ными характеристиками таких се-
тей являются возможность переда-
вать любые виды трафика с одина-
ковым качеством, широкая полоса
пропускания, пакетная коммутация
и управляемость.

В настоящее время практически
все крупнейшие операторы связи
России строят мультисервисные се-
ти, что предоставляет предприяти-
ям широкие возможности пользо-
ваться этой инфраструктурой с це-
лью создания мультисервисных се-
тей на корпоративном уровне. Муль-
тисервисные сети построены почти
во всех административных центрах
российских регионов. В некоторых
субъектах Федерации они охватыва-
ют и территории за пределами реги-
ональных центров.

Мультисервисная сеть представ-
ляет собой универсальную многоце-
левую среду, предназначенную для
передачи речи, изображения и дан-
ных с использованием технологии
коммутации пакетов (IP). Мульти-
сервисная сеть отличается степенью
надежности, характерной для теле-
фонных сетей (в противополож-

ность негарантированному качеству
связи через Интернет) и обеспечи-
вает низкую стоимость передачи в
расчете на единицу объема инфор-
мации (приближенную к стоимости
передачи данных по Интернету).

«Доступность любых сервисов,
всегда и везде» – так можно кратко
выразить основную идею и цель
мультисервисных сетей. При этом
такая сеть открывает массу возмож-
ностей для построения многооб-
разных сервисов, наложенных по-
верх универсальной транспортной
среды, – от пакетной телефонии до
интерактивного телевидения и
Web-служб.

И совсем не случайно Россия ста-
ла лидером по эффективному ис-
пользованию инфокоммуникацион-
ных технологий. Согласно рейтингу,
составленному Лондонской школой
бизнеса, Россия опережает такие
страны, как Индия и Китай, набрав
6,11 баллов по десятибалльной шка-
ле. Отмечается, что Россия имеет
лучшие показатели по уровню обра-
зования, распространению доступа
в Интернет и использованию мо-
бильных технологий в бизнесе. В це-
лом, по приведенным в рейтинге по-
казателям эффективности использо-
вания ИКТ, Россия сравнима с таки-
ми странами с инновационной эко-
номикой, как Финляндия и Великоб-
ритания.
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ействительно, реклама окру-
жает нас повсюду: на улице,
в транспорте, дома (по всем

каналам масс-медиа), и порой кажет-
ся, что достаточно сложно приду-
мать решение, которое бы внесло
разнообразие в процесс подачи рек-
ламной информации потенциаль-
ной аудитории. Разработанная ин-
новационная технология кросс-ме-
дийной рекламы позволяет с помо-
щью сетевого решения и различных
пользовательских устройств диффе-
ренцировать и персонализировать
подачу рекламного материала, при-
влечь к взаимному сотрудничеству
различных игроков на рынке (мо-
бильных операторов, контент- и
сервис-провайдеров, рекламные

агентства и т.п.) и обогатить опыт
конечного пользователя по взаимо-
действию с новыми мультимедийны-
ми источниками.

á‡‰‡˜‡
Наружная реклама вообще и ре-

кламные щиты в частности стали
привычной частью городского
пейзажа. Они информируют о но-
вых продуктах, фильмах, событи-

ях. Однако сейчас носитель рек-
ламной информации в основном
статичен, и чтобы воспользовать-
ся предлагаемой информацией, ад-
ресату нужно не только запомнить
увиденное, но и вспомнить это в
нужное время. Задача состоит в
том, чтобы вывести носитель ин-
формации на новый уровень вос-
приятия, расширить возможности
традиционной рекламы. А для это-

ç‡ ÙÓÌÂ ÛÒËÎË‚‡˛˘ÂÈÒfl ÍÓÌÍÛÂÌˆËË ÒÂ‰Ë ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Îfl˛˘Ëı ÓËÂÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚Â

Ì‡ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎfl ÛÒÎÛ„Ë ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓÈ Ò‚flÁË, ÔÓfl‚Îfl˛ÚÒfl ÌÓ‚˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ‰‡˛˘ËÂ Ì‡˜‡ÎÓ
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ç‡ ÛÎËˆÂ
1. äÄëÄçàÖ
èÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ ÔËÍ‡-Ò‡-

ÂÚÒfl ÏÓ·ËÎ¸Ì˚Ï ÚÂÎÂÙÓÌÓÏ
Í ÂÍÎ‡ÏÌÓÏÛ ˘ËÚÛ

2. èéÑäãûóÖçàÖ 
èÓËÒıÓ‰ËÚ ÔÓ‰ÍÎ˛˜Â-

ÌËÂ Í ÒÂÚË Ë ÔÂÂ‰‡˜‡ Á‡-
ÔÓ¯ÂÌÌÓ„Ó (ÔÂÒÓÌ‡ÎËÁË-
Ó‚‡ÌÌÓ„Ó) ÍÓÌÚÂÌÚ‡

3. èéãìóÖçàÖ
ÖÒÎË ÍÓÌÚÂÌÚ Ì‡‚ËÚÒfl

ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎ˛, ÓÌ ÏÓÊÂÚ ÒÓ-
ı‡ÌËÚ¸ Â„Ó ‰Îfl ÔÓÒÎÂ‰Û˛-
˘Â„Ó ÔÓÒÏÓÚ‡

äêéëë-åÖÑàâçÄü êÖäãÄåÄ
äÄä èêàåÖê êÖÄãàáÄñàà 
äéçÇÖêÉÖçíçõï ìëãìÉ 
çéÇéÉé èéäéãÖçàü
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го необходимо предоставить ко-
нечным пользователям такой инст-
румент, который позволил бы им
взаимодействовать с носителем,
например, дать возможность про-
слушать фрагмент рекламируемого
концерта, просмотреть трейлер
фильма и даже сохранить подоб-
ную информацию для дальнейшего
использования.

Очевидно, что для конечного
пользователя одним из таких уст-
ройств в первую очередь может
стать мобильный телефон. А для
оператора мобильной связи это оз-
начает возможность предоставле-
ния новых прибыльных услуг, при-
носящих абонентам дополнитель-
ную пользу. Однако практика пока-
зывает, что всеми возможностями
мобильного телефона люди пользу-
ются далеко не всегда. Например,
имея дома широкополосное под-
ключение к Интернету, пользова-
тель легче и эффективнее получит
требуемую информацию через свой
персональный компьютер (ПК).
Или – через телевизор (ТВ) в том
случае, если он также подключен к
сети через определенного IP-про-
вайдера. Вот почему возникает за-
кономерное желание обеспечить
взаимодействие и использование
всех упомянутых устройств в техно-
логической цепочке получения по-
требителем полезной рекламной
информации.

àÌÌÓ‚‡ˆËË
Технология кросс-медийной рек-

ламы – это ориентированное на
пользователя решение, предназна-
ченное для объединения различных
видов традиционной рекламы – на-

ружной, мобильной и телевизион-
ной. В решении применена техноло-
гия NFC, предназначенная для бес-
проводного обмена данными на
сверхкоротких расстояниях, являю-
щаяся стандартом для радиочастот-
ных меток RFID. Именно она обеспе-
чивает кросс-медийное взаимодейст-
вие рекламы с абонентами в гибкой
архитектуре, объединившей ПК, мо-
бильный телефон и платформу IPTV.

Новая технология NFC (Near
Field Communication), предназна-
ченная для беспроводного обмена
данными на сверхкоротких рас-
стояниях, является результатом
развития технологий бескон-
тактной идентификации и связи.
Встроенные функции NFC суще-
ственно упрощают взаимодейст-
вие потребительских устройств,
облегчают получение и обмен ин-
формацией, позволяют быстро и
безопасно осуществлять различ-
ные платежи. Широкое распро-
странение технологии NFC ожи-
дается уже в 2008. К 2010 г. 39%
проданных мобильных телефонов
будут поддерживать технологию
NFC. Технология NFC исключает
рассылку спама: пользователь по-
лучает только ту информацию, в
которой он сам заинтересован.

ä‡Í ˝ÚÓ ‡·ÓÚ‡ÂÚ
Рассмотрим пример взаимодей-

ствия пользователя с системой.
Гуляя по городу с мобильным те-

лефоном, оснащенным технологией
NFC, студент Петр видит плакат, на
котором изображена его любимая
группа (рис. 1). В плакат вмонтиро-
вана метка RFID, которая позволяет

прослушать фрагменты нового ком-
пакт-диска группы.

Петр подносит телефон к метке,
устанавливается соединение с сетью
мобильного оператора, и в телефон
по GPRS-сети (может использовать-
ся EDGE, сеть 3G с технологией ско-
ростного доступа HSDPA) передает-
ся запрошенный контент. На экране
Петр видит фотографию группы и
текст, сообщающий, что ее ближай-
ший концерт состоится в Париже
через пару недель. 

Если Петр заинтересовался кон-
цертом, он может сохранить инфор-
мацию в своем персональном сете-
вом хранилище. Полученную фото-
графию можно использовать как эк-
ранную заставку, а дату концерта за-
нести в календарь.

Дома Петр подносит мобильный
телефон к экрану телевизора (рис. 2),
поддерживающего технологию NFC
и интегрированного по протоколу IP
с источником контента, и начинается
следующий этап рекламной кампа-
нии: в полную величину на экране те-
левизора высокого разрешения вос-
производится новый видеоклип груп-
пы и появляется ссылка, пройдя по
которой, можно приобрести билеты
на концерт.

Такой же сценарий применим и
в случае использования домашнего
ПК, подключенного к Интернету и,
следовательно, имеющего интегра-
цию с источником контента. Доста-
точно поднести свой телефон к эк-
рану ПК (где стоит NFC-датчик), и
автоматически откроется доступ к
контенту рекламы. При этом видео-
клип группы может быть доступен
для просмотра в течение определен-
ного промежутка времени, напри-
мер одной недели (за этим следит
технология DRM – Digital Rights
Management).

Описанная технология может
применяться как для рекламы самых
разнообразных продуктов и услуг,
так и для распространения общест-
венной информации (расписания
движения автобусов и пр.). По мере
необходимости информация может
динамически обновляться сервис-
провайдером.

ÄıËÚÂÍÚÛ‡ Â¯ÂÌËfl
Все это становится возможным

благодаря кросс-медийному серверу
Cross-Media Server, который взаимо-
действует как с физическими объек-
тами (рекламные щиты, афиши, ки-
оски и т.д.), так и с контентом
(текст, изображение, видео, вопро-
сы викторины и др.). Сервер обеспе-
чивает создание и адаптацию пере-
даваемой информации «на лету» –
ведь системный интеллект находит-
ся на сети, а не в радиочастотных
метках RFID, которые используются
для сбора данных в оконечных точ-
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ÑÓÏ‡
4. ÇéëèêéàáÇÖÑÖçàÖ
èÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ ÏÓÊÂÚ ‚ÓÒ-

ÔÓËÁ‚ÂÒÚË ÒÓı‡ÌÂÌÌ˚È
ÍÓÌÚÂÌÚ Ì‡ Î˛·ÓÏ ÚÂÏËÌ‡-
ÎÂ (íÇ ËÎË èä), Î˛·˚Ï Û‰Ó·-
Ì˚Ï ÒÔÓÒÓ·ÓÏ (Ì‡ÔËÏÂ,
ÔËÍÓÒÌÛ‚¯ËÒ¸ Í ˝Í‡ÌÛ ÏÓ-
·ËÎ¸Ì˚Ï ÚÂÎÂÙÓÌÓÏ)

êËÒ. 2 ÑÓÏ‡¯ÌËÂ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl
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ках. В большинстве аналогичных ре-
шений весь интеллектуальный по-
тенциал закладывается в мобильный
телефон. Здесь же (за счет располо-
жения мультимедийного хранилища
на сети) удалось обеспечить интуи-
тивный доступ к любому контенту
(как личному, так и коммерческому)
с помощью любого устройства (ПК,
ТВ, мобильный телефон).

Когда пользователь подносит мо-
бильный телефон к соответствую-
щим образом оснащенному объекту,
на кросс-медийный сервер передает-
ся команда, которая по идентифика-
тору объекта определяет необходи-
мый контент и запускает потоковую
передачу контента на соответствую-
щее устройство.

Приведенная на рис. 3 структур-
ная схема, определяющая функцио-
нальное взаимодействие для сегмен-
тов B2B и B2C, показывает, что ре-
шение может использоваться в са-
мых разнообразных ситуациях.

èÓ˜ÂÏÛ Ï˚ „Ó‚ÓËÏ 
Ó ÒÂÚÂ‚ÓÏ Â¯ÂÌËË?

Преимущества сетевого решения
вытекают из архитектуры. Действи-
тельно, сохраняя информацию о вы-
бранных пользователем мультимедий-
ных объектах на сетевом сервере, наи-
более эффективным способом обеспе-
чить доставку контента на удобные
терминалы (ПК, ТВ, мобильный теле-
фон) в удобное время. С другой сторо-
ны, можно более эффективно органи-
зовать доступ различных служб (дина-
мическое обновление контента, стати-
стика использования/изучение спро-
са и т.д.) к централизованному сетево-
му ресурсу, поддерживая роли новых
игроков на рынке в рамках возникаю-
щих бизнес-моделей.

Еще одним существенным плю-
сом такой архитектуры является от-
сутствие повышенных требований к
памяти мобильного телефона и про-
изводительности его процессора. То
есть речь идет о массовом рынке
бюджетных моделей.

Конечно, как и в любом сетевом
решении, здесь необходимо обеспе-
чить устойчивую работоспособ-
ность решения (стабильность рабо-
ты сервера, базы данных и т.д.), но
это уже вопрос использования соот-
ветствующих технологий. 

èÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ – 
ÚÓÈÌÓÈ ‚˚Ë„˚¯

Данное приложение предлагает
значительные преимущества всем
участникам:
�ПОТРЕБИТЕЛЬ может самостоя-

тельно запрашивать информа-
цию о заинтересовавших его про-
дуктах и услугах, сохранять ее и
распространять среди знакомых.

�РЕКЛАМОДАТЕЛЬ получает но-
вый канал общения с потенци-
альными клиентами и новые воз-
можности распространения тор-
говой марки за счет персонали-
зации и маркетинга посредством
«сарафанного радио» (вирусного
маркетинга).

�ОПЕРАТОР расширяет спектр
конвергентных услуг связи, объе-
диняя такие сервисы, как переда-
ча видео и IPTV в единую услугу,
основанную на заинтересованно-
сти пользователей.

ëÍÓÎ¸ÍÓ ˝ÚÓ ÒÚÓËÚ?
Вероятно, вопрос стоимости

здесь может казаться самым насущ-
ным. Ведь нам необходимо осна-
стить радиочастотными метками

все мультимедийные объекты. Одна-
ко, цена данного вопроса (себестои-
мость одной метки) для одного объ-
екта – всего несколько центов (око-
ло одного рубля). Стоимость кон-
кретного решения зависит во мно-
гом от степени интеграции кросс-
медийного сервера с технологиче-
ским окружением сервис-провайде-
ров и каналами доставки контента –
мобильным видео, IPTV, ISP
(Internet Service Provider). 

Мобильные телефоны, поддержи-
вающие технологию NFC, как прави-
ло, относятся к бюджетному классу, и
их число неуклонно растет. По дан-
ным компании Strategy Analitics, к
концу 2007 г. они составляли 3,2% от
общего числа продаваемых термина-
лов в мире, а к 2010 г. их доля возрас-
тет до 39%. Бытовые устройства (ТВ,
ПК) также в будущем будут иметь
встроенную функцию поддержки тех-
нологии NFC, или их можно будет до-
оснастить соответствующими бюд-
жетными NFC-адаптерами. 

Здесь также можно рассматри-
вать различные бизнес-модели взаи-
модействия участников рынка (рек-
ламодателей, операторов се-
тей/владельцев каналов доставки
контента, сервис/контент-провай-
деров и т.д.), но это уже тема для от-
дельной статьи.

É‰Â Â˘Â ˝ÚÓ ÏÓÊÌÓ 
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸?

Как было сказано, кросс-медийная
реклама является лишь одним приме-
ром приложения новых конвергент-
ных услуг, хотя и достаточно нагляд-
ным (поэтому она и была выбрана для
демонстрации «вживую» на выставке
«Инфокомм-2007» в Москве). Рассмот-
рим другие сферы применения.

íÛËÁÏ
Представим ситуацию, когда ту-

рист приезжает в незнакомый го-
род. Наиболее интересные объекты
могут быть помечены радиочастот-
ными метками RFID. И туристу оста-
ется лишь «собрать» информацию
об интересных памятниках, строе-
ниях и т.д. Причем он может и по-
смотреть информацию в реальном
времени на экране своего мобильно-
го телефона, и сохранить ее для
дальнейшего просмотра у себя дома
на экране ТВ и/или ПК.

ëÎÛÊ·‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
В людных местах семейного от-

дыха всегда есть вероятность поте-
ри детей. Если ребенок имеет на
своем запястье пластиковый брас-
лет с радиочастотной меткой, то
службе безопасности не стоит труда
связаться с родителями ребенка,
просто коснувшись браслета своим
мобильным телефоном. В этом году
подобный сервис прошел успешное
тестирование на бельгийском ку-
рортном побережье.
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èÓÁ‰‡‚ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÓÚÍ˚ÚÍË
Наверняка все из нас получали

поздравительные открытки. Пред-
ставьте теперь, насколько было бы
приятнее получить теперь открыт-
ку, которая содержит персонализи-
рованный контент – вашу любимую
мелодию. И услышать ее, просто
прикоснувшись открыткой к экрану
ТВ или ПК.

ä‡Ú‡ÎÓ„ ÚÓ‚‡Ó‚
Каждый из нас «путешествовал»

по магазинам в поисках того или
иного товара с необходимыми пара-
метрами. При этом часто возникает
потребность в услугах профессио-
нальных консультантов. Теперь
представьте, что вы можете мгновен-
но получить сколь угодно подробную
информацию о товаре (а не только
его цену!), просто прикоснувшись
мобильником к RFID, сохранить ее и
дома воспроизвести на ТВ, ПК.

ÑÂÚÒÍËÂ Ë„Û¯ÍË
Достигая определенного возрас-

та, дети начинают познавать мир,
используя все большее разнообра-
зие информационных каналов. На
практике применение описанного
решения может выглядеть как изуче-
ние алфавита (иностранного языка
и т.д.) ребенком путем простого ка-
сания мобильным телефоном пред-
метов, кубиков с буквами и т.д. (где
уже, конечно, встроены радиочас-
тотные метки) и получения привле-
кательного аудио- и видеоконтента
как на мобильный телефон, так и на
ТВ и ПК.

à Ú‡Í ‰‡ÎÂÂ…
Как видим, сфер применения

конвергентных услуг нового поколе-
ния может быть достаточно много.
Все зависит лишь от степени нашей
фантазии. Но при этом сетевое ре-
шение реализации сервиса в той

или иной сфере остается неизмен-
ным! Это достигается за счет хране-
ния информации о «собранных»
пользователем объектах в сети опе-
ратора, а не только в мобильном те-
лефоне.

éÔ˚Ú Ë Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ çàê
Alcatel-Lucent 

Решение кросс-медийной рекла-
мы, построенное с использованием
опыта и наработок в области IPTV и
мобильного телевидения, расширя-
ет сферу применения социально-
ориентированных приложений
IPTV.

Smart Touch – совместный про-
ект ITEA и IWT, одна из исследова-
тельских инициатив, прорабатывае-
мых в настоящее время в исследова-
тельском подразделении Alcatel-
Lucent Research & Innovation.
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äÓÌ‚ÂÚÂ TDM over IP
çíñ Çëè «ëÛÔÂÚÂÎ Ñ‡ÎÒ» Á‡‚Â-

¯ËÎ ‡Á‡·ÓÚÍÛ Ë ÔËÒÚÛÔËÎ Í ‚˚ÔÛÒÍÛ
‚˚ÒÓÍÓ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ„Ó Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÌÓ„Ó
ÏÛÎ Ú̧ËÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó ¯Î˛Á‡ – ÍÓÌ‚ÂÚÂ‡
TDM over IP, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘Â„Ó ÔÓÎÌÓ-
ÒÚ¸˛ ÔÓÁ‡˜ÌÛ˛ ÔÂÂ‰‡˜Û ÔÓÚÓÍ‡ Ö1 ÔÓ
ÒÂÚflÏ Ò ÍÓÏÏÛÚ‡ˆËÂÈ Ô‡ÍÂÚÓ‚ (Ethernet,
IP, MPLS), ËÒÔÓÎ¸ÁÛfl ÔÓ‚Ó‰ÌÛ˛ ËÎË ·ÂÒ-
ÔÓ‚Ó‰ÌÛ˛ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÛ ÒÂÚË ·ÂÁ
ÛıÛ‰¯ÂÌËfl Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÔÂÂ‰‡˜Ë Â˜Ë.

ä‡ÚÍËÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË:
èÂÂ‰‡˜‡ íDå Over Packet:

� ÔÓÁ‡˜ÌÓÒÚ¸ ‰Îfl ‰‡ÌÌ˚ı/ÒË„Ì‡ÎË-
Á‡ˆËË;

� ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËfl:
Loopback/Recovery;

� ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡ TCP, UDP, RTP, ARP,
ICMP, SNMP, TFTP, Telnet.
àÌÚÂÙÂÈÒ El Framed / Unframed:

� ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Í‡Ì‡ÎÓ‚: 1;
� ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡

G.703/G.704/G.823/G.824; 
� ÎËÌÂÈÌ‡fl ÒÍÓÓÒÚ¸: 2048 Í·ËÚ/Ò;
� ÔÂÂ‰‡˜‡ ‰‡ÌÌ˚ı: Nx64 Í·ËÚ/Ò; 
� ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÈ ËÌÚÂÙÂÈÒ: G.703.

àÌÚÂÙÂÈÒ LAN/WAN (Uplink):
� Ethernet 10/100Base-TX (RJ-45); 
� ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡ IEEE 802.3/802.3u;
�Â„ÛÎËÛÂÏ˚È Ethernet-Ú‡ÙËÍ;
� ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡ VLAN Ë QoS: IEEE

802.1q tag-based VLAN/ 802.1p;
�ÂÏÍÓÒÚ¸ Ú‡·ÎËˆ˚ MAC-‡‰ÂÒÓ‚: 1024;
� ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡ Wi-Fi Wireless LAN

IEEE802.11b/g;
� ËÌÚÂÙÂÈÒ WAN ËÏÂÂÚ Ú‡ÍÊÂ Port

SEP 100BASE-LX, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ
SEP Trancei Ver ÔÂÂÍ˚‚‡ÂÚ ‡Ò-
ÒÚÓflÌËÂ Çéãë ‰Ó 80 ÍÏ.
é·˘ËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË:

� ÎÓÍ‡Î¸ÌÓÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ: RS-232C; 
�Û‰‡ÎÂÌÌÓÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ: Telnet, SNMP;
� „‡·‡ËÚ˚:140ı190ı40 ÏÏ; 
�Ï‡ÒÒ‡: 0,5 Í„.

www.supertel.spb.su

ZTE ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡Î‡ 
ÔÓ„‡ÏÏÌ˚È ÔÓ‰ÛÍÚ SPIRIT

äËÚ‡ÈÒÍ‡fl ÍÓÔÓ‡ˆËfl ZTE ÎË-
ˆÂÌÁËÓ‚‡Î‡ ÔÓ„‡ÏÏÌÓÂ Â¯ÂÌËÂ
SPIRIT ‰Îfl ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ‚ ÒËÒÚÂ-
Ï‡ı HD-‚Ë‰ÂÓÍÓÌÙÂÂÌÒËÌ„‡ (High
Definition).

èÓ„‡ÏÏÌ˚È ÔÓ‰ÛÍÚ ÓÚ SPIRIT ·Û-
‰ÂÚ ËÌÚÂ„ËÓ‚‡Ì ‚ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ZTE
ÒÂËË ZXVxx Ë Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ ÔÂ‚ÓÒıÓ‰-

ÌÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó „ÓÎÓÒÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË ÏÂÊ‰Û
Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË ‚Ë‰ÂÓÍÓÌÙÂÂÌˆËÈ. èÓ-
„‡ÏÏÌÓÂ Â¯ÂÌËÂ „‡‡ÌÚËÛÂÚ Ó·‡-
·ÓÚÍÛ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÔÂÂ‰‡˜Û „ÓÎÓÒ‡
‚ VoIP-ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËflı (Voice over IP),
Û·Ë‡fl ÔÓÏÂıË, ˝ıÓ Ë ¯ÛÏ˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ
ÍÓÏÔÂÌÒËÛfl Á‡‰ÂÊÍË Ë ÔÓÚÂË, ‚˚-
Á‚‡ÌÌ˚Â ÔÂÂ‰‡˜ÂÈ „ÓÎÓÒ‡ ÔÓ „ÎÓ·‡Î¸-
ÌÓÈ ÒÂÚË àÌÚÂÌÂÚ. 

www.spirit.ru

ïêéçàäÄ | çÓ‚ÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÌËÈ

197101, Санкт-Петербург, Петроградская наб., 38а,

Тел/факс (812) 232-7321, 230-2216

E-mail: vat@supertel.spb.su; 

www.supertel.spb.su

êÓÒÒËÈÒÍËÈ ‡Á‡·ÓÚ˜ËÍ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó (PDH, xDSL, SDH-NGN, IP,
CWDM) ÔÓ„‡ÏÏÌÓ-ÛÔ‡‚ÎflÂÏÓ„Ó ÒÂÚÂ‚Ó„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ‰Îfl ÏÛÎ¸ÚËÒÂ‚ËÒÌ˚ı
Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÒÂÚÂÈ Ë ÒÂÚÂÈ ‰ÓÒÚÛÔ‡.

åçéÉéèéêíéÇõâ äéååìíÄíéê «åéêéá»

èÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ‰Îfl ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl Ì‡ ÒÂÚflı Ethernet 10/100 å·ËÚ/Ò
é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ:

24 ÔÓÚ‡ Ethernet 10/100 å·ËÚ/Ò ‰Îfl
ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl Ò Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ ÒÂÚÂÈ;

2 ÓÔÚË˜ÂÒÍËı ÔÓÚ‡ ‰Îfl Ò‚flÁË Ò Û‰‡ÎÂÌÌ˚ÏË
ÒÂ„ÏÂÌÚ‡ÏË ÒÂÚË.
ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ÍÓÌÚÓÎ¸ ÂÊËÏ‡ÏË ‡·ÓÚ˚ ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓ‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl
ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÓ ÒÂÚË Ethernet ËÎË ˜ÂÂÁ ‚ÌÂ¯ÌËÈ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸Ì˚È ëéå-ÔÓÚ.
àÌ‰ËÍ‡ˆËfl ÒÓÒÚÓflÌËfl ÔÓÚÓ‚ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸ ÔÓıÓÊ‰ÂÌËÂ ËÌÙÓÏ‡ˆËË
ÔÓ ÒÂÚË Ò‚flÁË.
èÓ„‡ÏÏÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ «ëÛÔÂíÂÎ-NMS» Ë «ëÛÔÂíÂÎ-LT» ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‡Á‡·ÓÚÍË, ÓÚ‚Â˜‡˛˘ÂÂ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Ï ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËflÏ,
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ Ô‡‚ÎÂÌËÂ ëå Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ ÒÂÚË Ë ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ÒÂÚË.
åÓ‰ÛÎ¸Ì‡fl ÍÓÌÒÚÛÍˆËfl Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ÔÓÒÚÓÂÌËÂ ÏÛÎ¸ÚËÔÎÂÍÒÓÓ‚ ÛÓ‚ÌÂÈ STM-1
Ë STM-4 ‰Îfl Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÒÂÚÂÈ Ë ÒÂÚÂÈ ‰ÓÒÚÛÔ‡.
ùÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËÂ – ÓÚ 18 ‰Ó 72 Ç, ÔÓÚÂ·ÎflÂÏ‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ – ÌÂ ·ÓÎÂÂ 30 ÇÚ.
äÓÌÒÚÛÍˆËfl
«åÓÓÁ» ‚˚ÔÓÎÌÂÌ ‚ ‚Ë‰Â ÏÓ‰ÛÎfl ‰Îfl ‡ÁÏÂ˘ÂÌËfl ‚ ÛÌËÙËˆËÓ‚‡ÌÌÓÏ 19-ÚË
‰˛ÈÏÓ‚ÓÏ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚Â Ò „‡·‡ËÚ‡ÏË 483ı44ı300 ÏÏ
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àí Ë ·ËÁÌÂÒ
Теоретический уровень подготов-

ки специалистов в области ИТ в пос-
ледние годы сильно возрос. ИТ-дире-
ктора ведущих компаний имеют стра-
тегическое видение развития ИТ-ар-
хитектуры, отлично знают рыночное
предложение в области информаци-
онных систем для своего бизнеса.

Телекоммуникационные компа-
нии отличаются высоким уровнем
развития ИТ-технологий, что связа-
но со сложностью бизнеса, близо-
стью отрасли к ИТ по характеру ус-
луг, высоким профессиональным
уровнем технических специалистов
компаний. Биллинговые решения,
системы управления сетевыми ре-
сурсами, CRM, call-центры не только
влияют на эффективность бизнеса,
само существование бизнеса в конку-
рентных условиях во многом зави-
сит от эффективности используе-
мых ИТ-технологий. Многие круп-
нейшие телекоммуникационные
компании вышли на публичное раз-
мещение акций на бирже (IPO), со-
ответственно в таких компаниях
возникает потребность в поддержке
международных стандартов финан-
совой отчетности (МСФО), закона
Sarbanes-Oxley, прозрачности фи-

нансового учета. Вот почему в от-
расли связи компании проводят впе-
чатляющие проекты по автоматиза-
ции, достаточно вспомнить проект
внедрения ERP-системы в холдинге
«Связьинвест». 

Однако результаты таких вне-
дрений нередко далеки от идеала.
Одной из причин является высокая
сложность подобных проектов. На-
пример, сотовые операторы рабо-
тают с огромным числом абонен-
тов, объем данных по клиентам из-
меряется терабайтами. В таких ус-
ловиях невозможно применить
стандартные решения, обязательно
потребуется адаптация. Компании
не всегда используют готовые ре-
шения, многие проекты делаются
«под ключ» на высоком технологи-
ческом уровне.

êËÒÍË ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË
В основе стремления опереться

на стандартные апробированные ре-
шения лежит желание не рисковать.
Строго говоря, управление рисками
ИТ – это одна из важнейших задач
ИТ-директора. Но далеко не всегда
бизнес-решения, успешные для од-
ной компании, будут столь же ус-
пешными для другой.

Традиционно считается, что авто-
матизация на основе одной системы
менее рискованна, чем на основе не-
скольких систем. ERP-системы поя-
вились как раз в результате попыток
создать средство автоматизации всех
бизнес-процессов компании на базе
одной системы. Сейчас крупнейшие
поставщики и вендоры стремятся
объединить решения на основе од-
ной, как правило, собственной плат-
формы, например, Microsoft – на ба-
зе Microsoft Dynamics. 

Oracle объединил несколько круп-
нейших вендоров. Пока такие реше-
ния, как Oracle’s Hyperion, являются
обособленной линейкой продуктов
под брендом Oracle. В корпорации
Oracle работы по интеграции приоб-
ретенных систем продолжаются, но
возможно такая интеграция будет осу-
ществлена не в том виде и не на той
основе, как это представлялось пару
лет назад. Идея единой системы, охва-
тывающей все, постепенно вытесня-
ется концепцией открытых решений,
когда на базе мощных открытых биз-
нес-ориентированных платформ с об-
ширным преднастроенным функцио-
налом будут создаваться те или иные
конкретные решения для отрасли и
предприятий.

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÑÄçàãéÇ, 
‰ËÂÍÚÓ ÔÓ ‡Á‚ËÚË˛ ·ËÁÌÂÒ‡ ERP ãÄçàí,

‚Â‰Û˘ËÈ Û·ËÍË 
(Danilov@lanit.ru)

ÄÇíéåÄíàáÄñàü 
íÖãÖäéååìçàäÄñàéççõï
äéåèÄçàâ: 
éíÇÖíõ àí çÄ áÄèêéëõ ÅàáçÖëÄ

ìÌË‚ÂÒ‡Î¸Ì˚ı Â¯ÂÌËÈ, ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„ËÈ, ÓÚ‚ÂÚÓ‚ Ì‡ ‚ÒÂ ‚ÓÔÓÒ˚
ÌÂ ·˚‚‡ÂÚ. äÓÏÔ‡ÌËË Ë˘ÛÚ ÓÔÚËÏ‡Î¸Ì˚Â ÔÛÚË ‡Á‚ËÚËfl, Ë Ó‰-
ÌËÏ ËÁ ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓ‚ ‡Á‚ËÚËfl ÒÎÛÊ‡Ú ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÚÂıÌÓ-
ÎÓ„ËË (àí). çÓ‚˚Â Ë‰ÂË, ÍÓÌˆÂÔˆËË ÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú ‚ÎËflÌËÂ Ì‡ ÔÓ‰-
ıÓ‰˚ Í Â‡ÎËÁ‡ˆËË Â¯ÂÌËfl, ‚˚·Ó ‚‡Ë‡ÌÚÓ‚. åÌÓ„ËÂ ÔÂ‰-
ÔËflÚËfl ËÏÂ˛Ú ÓÔ˚Ú ÛÒÔÂ¯ÌÓ„Ó ‚ÌÂ‰ÂÌËfl àí-ÔÓÂÍÚÓ‚ Í‡Í Ì‡
ÓÒÌÓ‚Â ÎÛ˜¯Ëı Â¯ÂÌËÈ (Â¯ÂÌËÈ, Á‡ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡‚¯Ëı ÒÂ·fl
ÔË ‚ÌÂ‰ÂÌËflı ‚ ÎË‰ËÛ˛˘Ëı ÍÓÏÔ‡ÌËflı ÓÚ‡ÒÎË), Ú‡Í Ë ‡Î¸-
ÚÂÌ‡ÚË‚Ì˚ı, ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚ı, ‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌ˚ı «ÔÓ‰ ÍÎ˛˜». çÓ
„Î‡‚ÌÓÂ ‚ ÔÓÂÍÚÂ – ÌÂ Â‡ÎËÁ‡ˆËfl Â„Ó ‚ ÒÓÍ, ÌÂ Û‰ÂÊ‡ÌËÂ 
‚ ‡ÏÍ‡ı ·˛‰ÊÂÚ‡, ÌÂ Ó·˙ÂÏ ÔÓ‚Â‰ÂÌÌ˚ı ‡·ÓÚ, ÌÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ-
ÂÏ˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ‡ ‚ÎËflÌËÂ ÔÓÂÍÚ‡ Ì‡ ·ËÁÌÂÒ. ùÚÓ Ô‡‚ËÎÓ,
‰‡‚ÌÓ ÒÚ‡‚¯ÂÂ Ú˛ËÁÏÓÏ, ‚ÒÂ Ú‡ÍÊÂ Â„ÛÎflÌÓ Á‡·˚‚‡ÂÚÒfl 
Ë Ë„ÌÓËÛÂÚÒfl Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡ı. çÓ ÍÓÌÂ˜Ì˚È ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÔÓÂÍÚ‡
ÓˆÂÌË‚‡ÂÚÒfl ‚ÒÂ„‰‡ ·ËÁÌÂÒÓÏ. èË Ì‡ÔËÒ‡ÌËË ÒÚ‡Ú¸Ë ·˚ÎË ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚ Ï‡ÚÂË‡Î˚ ËÁ ·ËÁÌÂÒ-Ô‡ÍÚËÍË „ÛÔÔ˚ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ
«ãÄçàí»
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éÚÍ˚Ú‡fl ‡ıËÚÂÍÚÛ‡
Итак, в большинстве средних и

крупных компаний ИТ-архитектура
включает в себя несколько систем,
как правило, в значительной степе-
ни адаптированных под специфику
бизнеса компании. В результате ино-
гда происходит искусственная адап-
тация бизнес-процесса под отдель-
ную систему. Иными словами, если
ранее процесс привязывался к орг-
структуре, то сейчас нередко про-
цесс декомпозируется в зависимо-
сти от того, в какой системе какая
часть процесса поддерживается.
Причем такое представление про-
цесса существует не только на уров-
не модели, концепуального предста-
вления процесса, но и действующие
правила, процедуры бизнеса адапти-
руются под требования систем. То
есть происходит подмена интере-
сов: вместо того чтобы отвечать
требованиям предприятия, система
«диктует» свои требования предпри-
ятию. Конечно, такие ситуации за-
трагивают только отдельные про-
цессы и, как правило, со временем
разрешаются. Но перед ИТ-департа-
ментом стоит весьма сложная зада-
ча, так как ему необходимо взаимо-
действовать с несколькими постав-
щиками решений, у которых нет
единого понимания системы. Круп-
ные компании обычно взаимодейст-
вуют с крупными интеграторами,
которые берут решение этих проб-
лем на себя. 

Такова текущая ситуация, а в бли-
жайшем будущем ведущим компани-
ям придется так или иначе пересма-
тривать свои ИТ-стратегии для соз-
дания открытой архитектуры ИТ.
Ведущие поставщики ERP уже под-
держивают SOA, например, SAP раз-
работал решения, основанные на
технологиях Netweaver. 

ÅËÁÌÂÒ-ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛˘‡fl ÔÓÂÍÚÓ‚
Как правило, лучшие ИТ-дирек-

тора имеют «незамыленный глаз»,
свежий взгляд на проблемы своей
компании и находят оригинальные
ходы по их решению.

Это не означает отказ от реше-
ний, хорошо проявивших себя в от-
расли. Сила ИТ-директора – в уме-
нии правильно использовать пра-
вильные решения и, прежде всего,
создавать организационные предпо-
сылки для успешного внедрения.
Под организационными предпосыл-
ками понимается не столько эффек-
тивное управление проектом, сколь-
ко бизнес-составляющая проекта, яс-
ное понимание того, что проект
даст компании.

К проектам весьма подходит выра-
жение «анизотропное шоссе» из кни-
ги братьев Стругацких «Трудно быть
Богом». Проект – это дорога в один
конец: невозможно воспроизвести на-
чальную ситуацию, которая была до
проекта. Изменился бизнес, измени-
лись люди, изменились технологии… 

В консервативных отраслях, на-
пример, в пищевой промышленно-
сти, технологические изменения
происходят не столь быстро, как в
телекоммуникациях, где новые тех-
нологии востребованы и быстро ме-
няются, а компании, которые опаз-
дывают, могут уйти с рынка. Даже у
крупнейших телекоммуникацион-
ных структур риски выше, чем, на-
пример, на нефтяном рынке. Вот
почему в ИТ-проектах в телекомму-
никациях потеря бюджета – не глав-
ный риск, главный риск – возмож-
ные потери для бизнеса.

В некоторых ИТ-проектах до-
вольно четко формализована после-
довательность шагов, увязывающих
ожидания бизнеса и возможности
ИТ-решения. Например, перед вне-

дрением реше-
ний по управле-
нию бюджетиро-
ванием осущест-
вляется поста-
новка бюджет-
ной политики,
разрабатываются
регламенты по
формированию
бюджетов, упоря-
дочиваются и
консолидируют-
ся фактические
данные и т.п. За-
тем формируют-
ся бизнес-требо-
вания к системе,
проводится ана-
лиз и выбор сис-
тем, поставщи-
ков. И можно на-
чинать внедре-

ние. Цели такого проекта очевидны,
альтернатива в виде так называемого
безбюджетного управления (Beyond
Budgeting) пока для большинства фи-
нансовых директоров сомнительна.
То есть такой проект, в случае успеха,
дает ожидаемый и прогнозируемый
эффект. Но это автоматизация толь-
ко одного, хотя и очень важного биз-
нес-процесса.

Приведем диаграмму (рис. 1), на
которой показана возможная модель
автоматизации бизнес-процессов
верхнего уровня телекоммуникацион-
ной компании. Процессы взяты из
модели eTOM (The enhanced Telecom
Operations Map), содержащей универ-
сальную модель ключевых бизнес-
процессов провайдера телекоммуни-
кационных сервисов. Мэппинг про-
цессов на системы, разумеется, услов-
ный, так как функциональность кон-
кретных систем может не совпадать 
с отдельными бизнес-процессами. 

Как определить с чего начинать
автоматизацию? Существует логика
проектирования корпоративной
ИС. Теория рекомендует начинать 
с основных операционных процес-
сов, и особенно с анализа узких
мест в этих процессах, так как
именно здесь мы можем повлиять
на прибыль. Но если сеть активно
формируется, требует значитель-
ных инвестиций, то может быть эф-
фективнее начать с управления се-
тевой инфраструктурой и проекта-
ми развития сети? Здесь основной
эффект может быть получен уже от
сокращения затрат. Есть и другие
сценарии, например, если владель-
цы не участвуют непосредственно в
управлении или хотят привлечь ин-
весторов, то, вероятно, прозрач-
ный учет и управленческая отчет-
ность будут первыми задачами для
автоматизации.

Как только мы проведем деком-
позицию процессов и попробуем
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реализовать модель на конкретных
системах, она станет намного
сложней. На рис. 2 приведен при-
мер реализации бизнес-процессов
в решении SAP для телекоммуника-
ций. Вероятно, это наиболее пол-
ная поддержка процессов телеком-
муникационной компании, реали-
зованная на базе одной системы.
Но даже если основываться на
этой конкретной модели, важно
понимать, как функции системы
накладываются на бизнес-процессы
компании, и какая часть этого ре-
шения отвечает бизнес-потребно-
стям компании. 

Еще более сложные вопросы воз-
никают при реализации не конкрет-
ного бизнес-процесса, а той или
иной модели или средства управле-
ния бизнесом, персоналом, другими
ресурсами. Например, надо ли вне-
дрять систему сбалансированных
показателей или KPI (соответствую-
щие решения есть уже во многих па-
кетах – Oracle’s Hyperion, SAP,
Microsoft Dynamics AX)? 

Или возьмем более узкий вопрос:
что дает система поощрений сотрудни-
ков, кроме головной боли? Известный

исследователь в области социальной
психологии Альфи Кон полагает, что
поощрения не имеют эффекта. Он пи-
шет, что вознаграждение полностью
разрушает интерес к заданию, если
оно, по сути, мотивирует само по себе.
Исследования пока не подтверждают
и не отрицают влияния системы поощ-
рений на интерес к поступлению на
работу и ее выполнению. Многие ком-
пании разрабатывают сложнейшие си-
стемы мотивации, выплаты по кото-
рым растягиваются на годы, а суммы
определяются на основе десятков по-
казателей. С другой стороны, идея оп-
латы за результат остается очевидной
и привлекательной. 

У сбалансированных показате-
лей также огромное количество сто-
ронников и противников. Затраты
на реализацию и эксплуатацию та-
кой системы велики, дают ли пока-
затели объективную информацию –
проверить нельзя. Но и другие мето-
дики не позволяют проанализиро-
вать ситуацию комплексно, с учетом
всех взаимосвязей.

Универсальных, подходящих всем
решений не существует. Подход к ав-
томатизации всегда вторичен и всегда

будет зависеть от интересов, настрое-
ний и политической раскладки биз-
нес-персоналий компании. И соответ-
ственно ИТ всегда находится в поис-
ке разумного компромисса между тех-
нологическим совершенством и биз-
нес-реалиями компаний. 
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шибочно считать SOA продук-
том или системой. Для ее соз-
дания используется опреде-

ленный набор инструментов, причем
достаточно разнообразный. 
В частности, таким инструментом яв-
ляется Oracle BPEL Process Manager,
использующийся при построении
SOA на базе средств Oracle Fusion
Middleware. 

Часто можно встретить словосо-
четание «внедрение SOA». На наш
взгляд, правильнее говорить о вне-
дрении информационной системы
на базе SOA. Если же имеется в виду
архитектура как способ построения
системы, взаимной организации ее
отдельных элементов, то, вероятно,
ее можно и создавать.

Как любая другая новая концеп-
ция или технология, SOA вначале
считалась чуть ли не панацеей от
всех проблем ИТ-департамента. Од-
нако следует помнить, что для каж-
дой компании существуют свои осо-
бенности применения данного под-
хода. Неправильная его интерпрета-
ция может не только не принести
желаемых результатов, но даже на-
вредить бизнесу.

В связи с этим необходимо иметь
в виду, что все определяется услови-

ями и характером конкретной биз-
нес-среды. К примеру, если в компа-
нии существуют уже давно устоявши-
еся бизнес-процессы, мало подвер-
женные изменениям, и используют-
ся достаточно закрытые для внешне-
го мира workflow- или ERP-системы,
то в данном случае можно ничего и
не менять. Главное отличие SOA от
других концепций автоматизации со-
стоит именно в этом – открытости
стандартов, что особенно важно, ес-
ли компания существует в постоянно
меняющейся и сложной интеграци-
онной среде. Связывать приложения
можно по-разному. Но если их много
и они развернуты на разных плат-
формах, то на данный момент не су-
ществует лучшего способа интегри-
ровать их, чем на базе SOA. Если
предполагается развитие существую-
щей информационной системы в со-
ответствии с потребностями бизне-
са, то SOA является необходимой,
поскольку позволяет отделить разви-
тие отдельного элемента информа-
ционной системы (ИС), представ-
ленного в виде сервиса, от системы
в целом, реализующей «оркестров-
ку» отдельных сервисов.

Отметим также, что SOA – это ар-
хитектура создания ИС. Для успеш-

ного же построения самой системы
требуется множество других вещей:
правильный выбор инструментов,
программных продуктов; грамотное
описание всего жизненного цикла
процесса, включая его разработку,
проектирование, моделирование и
последующую автоматизацию. Здесь
те же риски, что и при внедрении
любой ИС. Кроме того, такая архите-
ктура наиболее удобна там, где ис-
пользуется процессный подход к уп-
равлению. Однако SOA может прине-
сти существенную пользу и организа-
циям с чисто функциональным по-
строением при создании ИС, так как
этот подход позволяет с наименьши-
ми сложностями объединить прило-
жения, поддерживающие отдельные
функциональные единицы компа-
нии. Более того, в ситуации четкого
функционального разграничения
SOA позволяет разделить развитие
отдельных приложений и систему в
целом. Для функционально ориенти-
рованных компаний более подходя-
щим, по-видимому, будет подход «от
сервисов» (снизу вверх), для проект-
но-ориентированных, наоборот, –
«от процессов» (сверху вниз).

Многое зависит и от того, кто явля-
ется инициатором создания ИС на базе
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Ç‡ÒËÎËÈ ÄçîàçéÉÖçíéÇ, 
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË ‰ÂÎÓ-

‚˚ı ÔÓˆÂÒÒÓ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËË 
«îéêë – ñÂÌÚ ‡Á‡·ÓÚÍË»

SOA ‰Îfl ·ËÁÌÂÒ‡:
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ‡fl ÍÓÌˆÂÔˆËfl 
ÔÓÒÚÓÂÌËfl 
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚

Ç ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏfl ‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ ÔÓÔÛÎflÌÓÈ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl Ë‰Âfl SOA
(Service Oriented Architecture – ÒÂ‚ËÒÌÓ-ÓËÂÌÚËÓ‚‡ÌÌ‡fl ‡-
ıËÚÂÍÚÛ‡). íÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ fl‰Ó SOA Ó·ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ˜ÂÚÍËÂ,
ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁÓ‚‡ÌÌ˚Â „‡ÌËˆ˚ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÏÂÊ‰Û ÔÓÚÂ·ËÚÂ-
ÎflÏË Ë ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡ÏË ÛÒÎÛ„, Â‡ÎËÁÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ˜ÂÂÁ ËÌÚÂÙÂÈ-
Ò˚. ÅÎ‡„Ó‰‡fl ˝ÚÓÏÛ ‰‡ÌÌ‡fl ÍÓÌˆÂÔˆËfl Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ Ï‡ÍÒË-
Ï‡Î¸ÌÛ˛ „Ë·ÍÓÒÚ¸ Ë ËÁÏÂÌ˜Ë‚ÓÒÚ¸ Í‡Í ‚‡Ë‡ÌÚÓ‚ ÂÂ ÔËÏÂÌÂ-
ÌËfl, Ú‡Í Ë ·ËÁÌÂÒ-ÔÓˆÂÒÒÓ‚, ÔÓ‰ÎÂÊ‡˘Ëı ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË. àÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ Ú‡ÍÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Â¯ËÚ¸ Ó‰ÌÛ ËÁ „Î‡‚-
Ì˚ı Á‡‰‡˜ àí-‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ ÒÓ ÒÎÓÊÌÓÈ Ë, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ, ÛÌ‡ÒÎÂ‰Ó-
‚‡ÌÌÓÈ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÓÈ – ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÛ˛ ËÌÚÂ„‡ˆË˛ ‡ÁÎË˜-
Ì˚ı ÔËÍÎ‡‰Ì˚ı ÔÓ„‡ÏÏ Ì‡ ·‡ÁÂ Â‰ËÌÓÈ ‡ıËÚÂÍÚÛÌÓÈ ÔÎ‡Ú-
ÙÓÏ˚. Ç˚‰ÂÎÂÌËÂ ÒÂ‚ËÒÓ‚ (ÛÒÎÛ„) Ë ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËfl ËÌÚÂ-
ÙÂÈÒÓ‚ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ò ÌËÏË – ‚ÓÚ ÓÒÌÓ‚Ì‡fl Á‡‰‡˜‡ SOA

é
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SOA. Это во многом определяет пони-
мание возможностей и специфики при-
меняемого подхода. Инициатором в
равной мере может быть и ИТ-дирек-
тор, и руководитель компании. Уже на-
чали создаваться специальные должно-
сти, например «вице-президент по биз-
нес-процессам и ИТ». Однако чаще все-
го именно бизнес ставит конкретные
задачи: по получению определенных
данных, по повышению эффективно-
сти, по подсчету KPI. Ведь в итоге все
подчинено именно этому – оценке ре-
зультатов работы и целесообразности
понесенных затрат. Возможность не-
прерывной эволюционной оптимиза-
ции бизнес-процессов (и независимого
развития элементов ИС) – самая глав-
ная ценность такого подхода. 

Использование концепции SOA
требует, чтобы и бизнес-процессы, и
ИТ-инфраструктура были зрелыми.
Иначе, если информационные тех-
нологии затронут только малую
часть процессов, преимущества SOA
будут просто неощутимы. Желатель-
но, чтобы 90% операций в какой-то
степени были автоматизированы.
Иными словами, необходимо четко
отслеживать протекание процессов,
чтобы оперативно управлять ими и
так же быстро реализовывать их в
ИС. К сожалению, для большинства
российских предприятий это пока
невозможно – не хватает уровня зре-
лости управления организацией. 

Применение архитектуры на ос-
нове SOA позволяет усовершенство-
вать и организационную модель
компании. Это может выражаться в
целом ряде аспектов, поскольку ор-
ганизационная модель следует за ие-
рархией бизнес-процессов и их «ор-
кестровкой». Возможность широко-
го использования сервисов и мони-
торинга процессов позволяет, к при-
меру, активнее развивать террито-
риально удаленные офисы, укреп-
ляя горизонтальные связи. Какая-то
часть работников может работать
дистанционно, что позволяет сокра-
тить накладные расходы. 

SOA в ее технологическом аспек-
те требует некоторой переработки су-
ществующих приложений (создания
адаптеров) и выполнения вполне оп-
ределенных, порой жестких требова-
ний при проектировании новых при-
ложений. Однако, следуя этим требо-
ваниям, гораздо легче решить вопро-
сы интеграции и оркестровки по
сравнению со стандартными подхода-
ми. При этом влияние технологиче-
ской составляющей уменьшается по
мере движения от отдельных функ-
ций к реализации бизнес-процессов. 

В крупных территориально рас-
пределенных холдингах в рамках
SOA возможна унификация бизнес-
процессов для всех подразделений. 
У компании «ФОРС – Центр разра-
ботки» имеется опыт реализации по-

добных задач, приведших, в том чис-
ле, к унификации бизнес-процессов.
Особенности и специфика требова-
ний отражаются в формировании бо-
лее «умных» и сложных композит-
ных сервисов, которые, по сути,
представляют собой реализацию не-
больших процессов, обращающихся
к унифицированным сервисам.

Для компаний с централизован-
ной и децентрализованной ИТ-
структурой существуют свои осо-
бенности построения систем на ба-
зе SOA. Для первых более прием-
лем подход «сверху вниз», когда со-
здание сервисов идет в соответст-
вии с решаемыми бизнес-задачами
в рамках отдельного процесса. Для
вторых наиболее типичным являет-
ся старт, формирующий сервисы,
от которых затем уже можно пере-
ходить к «оркестровке».

В отличие от многих компаний,
только декларирующих осуществление
таких проектов, в «ФОРС – Центр раз-
работки» накоплен реальный опыт по-
строения больших ИС на базе SOA.
Так, недавно была запущена система ав-
томатизированного предоставления
государственных услуг населению «Од-
но окно», разработанная по заказу Уп-
равления информатизации г. Москвы.
Продолжаются работы по созданию
среды электронного взаимодействия
городских ИС в рамках метасистемы
«Электронная Москва», что обеспечит
интеграцию и взаимодействие компле-
кса разнородных ведомственных и от-
раслевых информационных подсис-
тем. В основе этих проектов лежит
SOA на базе Oracle Fusion Middleware.

Проект можно считать успешным
тогда, когда решены главные задачи.
В нашем случае такими задачами бы-
ли: на технологическом уровне – по-
строение центральных интеграцион-
ных узлов и интерфейсов взаимодей-
ствия с внешними ресурсами, обеспе-
чение на указанной технологической
базе интеграции различных инфор-
мационных ресурсов и источников;
на уровне автоматизации деловых
процессов – повышение эффектив-
ности и качества работы государст-
венных служб, сокращение сроков
обслуживания населения.

На наш взгляд, успешный опыт, ре-
ализованный в виде определенных
шаблонов внедрения и шаблонов по-
строения интеграционных узлов, мо-
жет быть многократно использован,
поскольку он не зависит от конкрет-
ных приложений, участвующих в про-
цессе интеграции. С другой стороны,
опыт внедрения всегда конкретен и
привязан к объекту внедрения, более
того, на нем неизбежно отражаются
особенности работы привлеченной
проектной команды и представителей
заказчика, включенных в проект.
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îéêë ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁËÓ‚‡Î 
ä‡ÁÌ‡˜ÂÈÒÚ‚Ó ëàÅìê‡

Ç Ì‡˜‡ÎÂ ‡ÔÂÎfl ÍÓÏÔ‡ÌËfl
«îéêë – ñÂÌÚ ‡Á‡·ÓÚÍË» Ó·˙fl‚Ë-
Î‡ Ó ‚‚Ó‰Â ‚ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÛ˛ ˝ÍÒÔÎÛ‡-
Ú‡ˆË˛ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Ö‰Ë-
ÌÓ„Ó ä‡ÁÌ‡˜ÂÈÒÚ‚‡ éÄé «ëàÅìê» Ì‡
ÓÒÌÓ‚Â ÔÓ„‡ÏÏÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡
Oracle E-Business Suite. ñÂÎ¸˛ ÔÓÂÍ-
Ú‡ ·˚Î‡ ÓÔÚËÏËÁ‡ˆËfl ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÙË-
Ì‡ÌÒ‡ÏË „ÛÔÔ˚ éÄé «ëàÅìê ïÓÎ-
‰ËÌ„» Á‡ Ò˜ÂÚ ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ-
ÒÚË ÔËÌflÚËfl Â¯ÂÌËÈ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÙË-
Ì‡ÌÒÓ‚ÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÌËË,
ÛÎÛ˜¯ÂÌËfl Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÎËÍ-
‚Ë‰ÌÓÒÚ¸˛ Ë ËÒÍ‡ÏË, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË ÓÚ-
˜ÂÚÌÓÈ Ë ‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡-
ˆËË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ·ÓÎ¸¯ÂÈ ÚÓ˜ÌÓÒÚË Ë ÓÔÂ-
‡ÚË‚ÌÓÒÚË ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËfl Ë Û˜ÂÚ‡ ‚
ˆÂÎÓÏ.

éÄé «ëàÅìê» – ÛÔ‡‚Îfl˛˘‡fl Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆËfl „ÛÔÔ˚ ëàÅìê, ÎË‰Â‡ ÓÒ-
ÒËÈÒÍÓÈ ÌÂÙÚÂıËÏËË, Ó·˙Â‰ËÌfl˛˘Â„Ó
34 ÔÂ‰ÔËflÚËfl Ë Á‡‚ËÒËÏ˚ı Ó·˘ÂÒÚ-
‚‡, ÍÓÚÓ˚Â ‚˚ÔÛÒÍ‡˛Ú ·ÓÎÂÂ 100 Ì‡-
ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÈ ÌÂÙÚÂıËÏË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓ‰ÛÍ-
ˆËË. äÓÏÔ‡ÌËfl ÓËÂÌÚËÛÂÚÒfl Ì‡ ÏÂÊ-
‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Â ÒÚ‡Ì‰‡Ú˚ ‚Â‰ÂÌËfl ·ËÁÌÂ-
Ò‡, ˜ÚÓ ÚÂ·ÛÂÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ÒÓ‚Â-
ÏÂÌÌ˚ı àí-ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓ‚. 

Ñ‡ÌÌ˚È ÔÓÂÍÚ ‚˚ÔÓÎÌflÎÒfl Í‡Í Ò‡-
ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸Ì˚È ‚ ‡ÏÍ‡ı Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌ-
ÌÓ Â‡ÎËÁÛÂÏ˚ı ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÒÏÂÊÌ˚ı
ÔÓÂÍÚÓ‚ ÔÓ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓÈ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡-
ˆËË ÍÓÏÔ‡ÌËË Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÔÓ-
„‡ÏÏÌ˚ı ÔËÎÓÊÂÌËÈ Oracle 
E-Business Suite. Ç ıÓ‰Â ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ„Ó ‚˚-
ÔÓÎÌÂÌËfl ‡·ÓÚ ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ÏË ‰ÂÔ‡-
Ú‡ÏÂÌÚ‡ ËÌÙÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË Ë Ò‚flÁË 
ëàÅìê‡, «ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó» Á‡Í‡Á˜Ë-
Í‡ Ë îéêë ·˚Î‡ Ú‡ÍÊÂ Â¯ÂÌ‡ Ë Á‡‰‡-
˜‡ ËÌÚÂ„‡ˆËË  Ò ‰Û„ËÏË ÔÓÂÍÚ‡ÏË,
Á‡Ú‡„Ë‚‡‚¯ËÏË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Û˛ Ó·Î‡ÒÚ¸.

Ç Ë˛ÎÂ 2007 „. ÒËÒÚÂÏ‡ ·˚Î‡ Á‡ÔÛ-
˘ÂÌ‡ ‚ ÓÔ˚ÚÌÛ˛ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛. Ç ıÓ‰Â
ÔÓÂÍÚ‡ ·˚ÎÓ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁËÓ‚‡ÌÓ Ò‚˚-
¯Â 15 Ò‚Ó‰Ì˚ı ·ËÁÌÂÒ-ÔÓˆÂÒÒÓ‚ Ë
ÓÍÓÎÓ 20 ‡·Ó˜Ëı ÏÂÒÚ; Ó·Û˜ÂÌËÂ ‡-
·ÓÚÂ Ò ÒËÒÚÂÏÓÈ ÔÓ¯ÎË ‚ÒÂ ÍÎ˛˜Â‚˚Â
ÒÓÚÛ‰ÌËÍË àí-‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ Ë ÍÓÌÂ˜-
Ì˚Â ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎË. Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
ÔÓÊÂÎ‡ÌËflÏË Á‡Í‡Á˜ËÍ‡ ·‡ÁÓ‚‡fl ÙÛÌÍ-
ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ÏÓ‰ÛÎfl ä‡ÁÌ‡˜ÂÈÒÚ‚Ó
Oracle E-Business Suite ·˚Î‡ ÁÌ‡˜Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓ ‡Ò¯ËÂÌ‡, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‚ ˜‡Ò-
ÚË ‡Ì‡ÎËÚËÍË, ‚ÍÎ˛˜‡˛˘ÂÈ 22 ‰ÓÔÓÎ-
ÌËÚÂÎ¸ÌÓ ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚ı ‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍËı
ÓÚ˜ÂÚ‡. ëÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ îéêë ‡Á‡·Ó-
Ú‡ÎË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ËÌÚÂ„‡ˆËÓÌÌ˚ı Â¯Â-
ÌËÈ, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘Ëı ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ
ÒËÒÚÂÏ˚ Ò ÛÊÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ËÏË ÔË-
ÍÎ‡‰Ì˚ÏË ÔÓ„‡ÏÏ‡ÏË. 

Ç Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ÂÏfl ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó
îéêë Ò éÄé «ëàÅìê ïÓÎ‰ËÌ„» ÔÓ ‡Á-
‚ËÚË˛ ÒËÒÚÂÏ˚ Ö‰ËÌÓ„Ó ä‡ÁÌ‡˜ÂÈÒÚ‚‡
ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒfl Ë Ì‡ˆÂÎÂÌÓ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ·˚
Ò‰ÂÎ‡Ú¸  ‡·ÓÚÛ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ Â˘Â ·Ó-
ÎÂÂ Û‰Ó·ÌÓÈ Ë ÂÁÛÎ Ú̧‡ÚË‚ÌÓÈ. 
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азалось бы, что может быть
проще – берем бизнес-про-
цессы, раскладываем их на

компоненты и под каждый компо-
нент подкладываем обеспечиваю-
щую его инфраструктурную состав-
ляющую. Все это складываем в еди-
ную архитектуру, закупаем необхо-
димое аппаратное и программное
обеспечение, интегрируем... и все –
можно спать спокойно. Но не все
так просто, ведь бизнес находится
не в вакууме, он развивается в агрес-
сивной среде, где на него воздейст-
вуют такие внешние факторы, как
конкуренты, клиенты, государство,
инновационные технологии. И для
того чтобы выжить в этой среде,
бизнес должен находиться в посто-
янном «движении», он должен пред-
восхищать желания своих клиентов,
молниеносно реагировать на дейст-
вия конкурентов, постоянно соот-
ветствовать требованиям со сторо-
ны государства и успевать за иннова-
ционными технологиями. 

И здесь перед нами открывается
два возможных пути – ломать и пере-
страивать либо надстраивать недос-
тающие элементы. И если все биз-
нес-процессы такого предприятия
рассчитаны на неподвижный моно-
лит, в который не были заложены
рычаги управления, то любой из
этих путей будет требовать от нас го-
раздо больших финансовых ресурсов
и, что самое критичное, времени.
Постепенно такая инфраструктура
превратится в огромный снежный
ком, который может поглотить сам
бизнес. И единственная сила, способ-
ная сдерживать этот процесс, – это
ИТ-департамент, этакий титан, на
плечах которого лежит постоянно
растущий груз. И чем больше груз,
лежащий на его плечах, тем больше
ресурсов он будет требовать только
на поддержание своей деятельности,
о развитии речь не идет. 

И здесь становится очевидной
довольно неприятная для бизнеса
уязвимость: он зависим уже не
столько от отдела ИТ, сколько от

конкретных людей, его составляю-
щих. Ведь если сотрудники отдела
ИТ, которые поддерживают и раз-
вивают такую инфраструктуру, по-
кинут компанию, то уже никто не
сможет удержать этот ком. Пока но-
вые работники будут разбираться в
этом клубке, разматывая его по ни-
точкам, будет упущено временя, а
следовательно, масса возможно-
стей. И вот уже конкурент, кото-
рый раньше таковым и не являлся,
уже дышит нам в спину, а еще хуже,
если мы ему.

Вторая неприятная уязвимость
такой инфраструктуры, как, впро-
чем, и любой системы, – лазейки и
ошибки, существующие в любом
ПО. Производители непрерывно
ведут поиск таких уязвимостей и
выпускают «заплатки» для них. И
если мы имеем автоматизирован-
ную систему управления обновле-
ниями, то такая система сама узна-
ет о появлении новой «заплатки» и
установит ее. В противном случае
существует риск некоторое время
функционировать с открытой уяз-
вимостью, что может стать настоя-
щим подарком для злоумышленни-
ков, способных, например, проник-
нуть в систему с правами админист-
ратора и привести к сбоям в систе-
ме. А время устранения неполадок
зависит от того, насколько расто-
ропными оказались ИТ-админист-
раторы. Но поскольку, как мы вы-
яснили ранее, их загруженность до-
статочно велика, то с момента вы-
явления уязвимости до момента ее
устранения может пройти много
времени.

Наконец, проблемы лицензиро-
вания. Обычная картина: специали-
сты компании примерно представ-
ляют себе, что когда-то, где-то были
приобретены какие-то лицензии, и
при этом так же примерно знают,
какое ПО должно быть установлено.
Именно «какое должно быть устано-
влено», а не «какое установлено». 
И здесь открывается целый ворох
рисков:

äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ äìáçÖñéÇ, 
ÔÓ‰ÛÍÚ-ÏÂÌÂ‰ÊÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËfl 

«àí-ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡», LETA IT-company

ä

ìèêÄÇãüÖåÄü àçîêÄëíêìäíìêÄ,

àãà äÄä ëÑÖãÄíú ÅàáçÖë 
åÖçÖÖ ìüáÇàåõå

ç‡ ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌËÈ ‰ÂÌ¸ àí-ËÌÙ-

‡ÒÚÛÍÚÛ‡ ÒÚ‡Î‡ ÌÂÓÚ˙ÂÏ-

ÎÂÏÓÈ ˜‡ÒÚ¸˛ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó

·ËÁÌÂÒ‡, Ì‡ ÍÓÚÓÛ˛ ÎÓÊËÚÒfl

·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ÔÓˆÂÒÒÓ‚ ÛÔ‡-

‚ÎÂÌËfl. í‡Í ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÎË ˝Ù-

ÙÂÍÚË‚ÌÓÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ·ËÁ-

ÌÂÒ-ÔÓˆÂÒÒ‡ÏË ·ÂÁ „Ë·ÍÓÈ 

Ë ÔÓÁ‡˜ÌÓÈ àí-ËÌÙ‡ÒÚÛÍ-

ÚÛ˚? éÚ‚ÂÚ Ó˜Â‚Ë‰ÂÌ –

çÖÇéáåéÜçé!
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1. Самая безобидная ситуация –
лицензии действительно имеются и
их больше, чем реально использует-
ся. При этом, организуя новые рабо-
чие места, компания, как правило,
докупает новые лицензии, не подоз-
ревая, что приобретает то, что воз-
можно и не нужно. В данной ситуа-
ции риск связан только с перерасхо-
дом средств. Никто не имеет к ком-
пании никаких претензий. Даже на-
оборот – производители ПО счаст-
ливы. Возникает лишь один вопрос,
а действительно ли бизнес-страте-
гия компании заключается в том,
чтобы сделать производителей ПО
счастливыми?

2. Компания имеет дефицит ли-
цензий, или срок их действия истек.
В этом случае компания, потратив
солидные средства на соблюдение
авторских прав производителей
ПО, по сути, пользуется контра-
фактным ПО, тем самым нарушая
закон. И риски становятся угрожаю-
ще большими. Закон достаточно су-
ров. Уголовная ответственность за
соответствующие деяния предусмот-
рена ст. 146 УК РФ, ч. 2 (нарушение
авторских и смежных прав): «К не-
законному использованию объектов
авторского права относится их ис-
пользование без согласия автора
или иного правообладателя. Напри-
мер, без заключения договора; по
окончании срока действия договора
или с нарушением его условий, в
том числе использование программ
не указанным в договоре способом и
т.п.». Обязательным признаком, по
которому преступное поведение от-
личается от непреступного, являет-
ся крупный размер (стоимость объе-
ктов авторского права свыше 
50 тыс. руб.).

Наказывается содеянное штра-
фом в размере до 200 тыс. руб. или в
размере заработной платы, или ино-
го дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо обяза-
тельными работами на срок от 180
до 240 часов, либо лишением свобо-
ды на срок до 2 лет.

И приговоры уже есть. Так, Ле-
нинский районный суд г. Ростова-на-
Дону вынес приговор по ч. 2 ст. 146
УК РФ в отношении начальника ин-
формационного подразделения
ООО «Сервер-плюс». Бывший на-
чальник информационного подраз-
деления был осужден на 1 год коло-
нии-поселения. Его арестовали в за-
ле суда.

Если же деяние совершено: 
‡) группой лиц по предваритель-

ному сговору (достаточно сговора с
директором или ИТ-администрато-
ром) или организованной группой;

·) в особо крупном размере (свы-
ше 250 тыс. руб.); 

‚) лицом с использованием сво-
его служебного положения (как раз
руководителем IT-службы), 

то наказание будет в виде лише-
ния свободы на срок до 6 лет со
штрафом в размере до 500 тыс. руб.
или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за
период до трех лет либо без таково-
го. В тех же случаях, когда ущерб не
дотягивает до 50 тыс. руб., ответст-
венность наступает по ст. 7.12 КоАП
РФ («Нарушение авторских и смеж-
ных прав, изобретательских и па-
тентных прав»). При совершении
административного правонаруше-
ния наказание законодателем диф-
ференцировано: для граждан оно со-
ставляет от 15 до 20 минимальных
размеров оплаты труда (МРОТ); для
должностных лиц – от 100 до 200
МРОТ; для юридических лиц – от
300 до 400 МРОТ. Во всех указанных
случаях происходит конфискация
контрафактных экземпляров про-
дукции.

Кроме персональной уголовной
или административной ответствен-
ности руководителя-правонарушите-
ля, в соответствии со ст. 1253 ГК
РФ, юридическое лицо, неоднократ-
но или грубо нарушившее исключи-
тельные права на результаты интел-
лектуальной деятельности, может
быть по решению суда ликвидирова-
но. При этом автор или иной право-
обладатель, согласно ст. 1301 ГК РФ,
вправе требовать по своему выбору
от нарушителя:
�либо возмещения причиненных

убытков; 
�либо выплаты компенсации в

размере от 10 тыс. руб. до 5 млн
руб., определяемой по усмотре-
нию суда; 

�либо в двукратном размере стои-
мости экземпляров произведе-
ния.
И эти указанные суммы взыски-

ваются сверх того, что предусмотре-
но ст. 146 УК РФ.

Мало того, еще возникает риск
простоя бизнеса из-за изъятия аппа-
ратной части на время проведения
следственных действий.

Помня о том, что «если какая-ни-
будь неприятность может случиться,
она обязательно случится», разум-
нее всего обезопасить себя, автома-
тизировав процесс управления и мо-
ниторинга ИТ-инфраструктуры.

Сам процесс включает в себя сле-
дующее:
� администрирование рабочих

станций;
�мониторинг ИТ-инфраструктуры

и ИТ-сервисов;
�мониторинг производительно-

сти и планирование ресурсов;
�регистрацию и устранение неис-

правностей в ИТ-инфраструкту-
ре;

� управление уровнем качества
ИТ-сервисов;

� управление лицензиями.
Выполнение этих задач достига-

ется путем внедрения комплексных
решений по следующим направле-
ниям:
� управление информационными

системами предприятий, управ-
ление событиями, активный кон-
троль и оповещение, создание
отчетов и анализ тенденций, а
также формирование специаль-
ных баз данных, содержащих
сведения о функционировании
систем и приложений;

�развертывание приложений, ин-
вентаризация ресурсов и управ-
ление обновлениями;

� управление лицензиями.
После создания и запуска всех

процессов их необходимо автома-
тизировать, что не только даст эко-
номию ресурсов и времени, но и
обеспечит компанию строго регла-
ментированными инструментами
управления. 

Не принципиально, какими сила-
ми будет осуществлено внедрение
данных систем. Принципиально – в
какие сроки это будет сделано. Ведь
эти системы делают бизнес менее
уязвимым со стороны целого ряда
рисков. Конечно, русскому человеку
свойственно рисковать и даже полу-
чать от этого удовольствие, но не
лучше ли сэкономить на простое
или отсутствии штрафов и покатать-
ся в Альпах, чем получать адренали-
новый заряд, беспомощно глядя в
светлые очи судьи?!

ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 352
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äÓÔÓ‡ÚË‚Ì˚Â ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË
Корпоративные коммуникации в

их современном понимании зароди-
лись в эпоху биржевых войн, когда
на помощь почтовому сообщению,
не справлявшемуся с объемом ин-
формации и требуемой скоростью
ее доставки, пришел биржевой теле-
граф. 

В дальнейшем коммуникации по-
стоянно развивались и совершенст-
вовались. После того как в 1877 г.
первая в мире телефонная линия
связала квартиру и канцелярию аме-
риканского бизнесмена Уильдиса в

Бостоне, к корпоративным коммуни-
кациям добавилась телефония, став-
шая одним из важнейших элементов
корпоративной системы коммуника-
ций и до сих пор являющаяся веду-
щим стратегическим инструментом
ведения бизнеса. Вторым по значе-
нию после телефонии «приобрете-
нием» бизнес-коммуникаций была
электронная почта, которая благода-
ря повсеместному распространению
Интернета в середине 1990-х гг. за-
менила собой большую часть дело-
вой почтовой и телеграфной пере-
писки, а также часть телефонных пе-
реговоров. Кроме того, Интернет и
электронная почта стали той движу-
щей силой, которая привела к бурно-
му развитию корпоративных сетей
передачи данных на базе структури-
рованных кабельных сетей (СКС) и
IP-протокола, являющихся неотъем-

лемой частью инфраструктуры кор-
поративных коммуникаций. После
развития технологии IP-телефонии
следующим закономерным шагом в
развитии бизнес-коммуникаций ста-
ло объединение телефонной и кор-
поративной вычислительной сети в
единую IP-инфраструктуру. Возмож-
ность объединения телефонии и
сервисов IP-сети позволила вывести
развитие корпоративных коммуни-
каций на новый виток. Началась эра
IP-коммуникаций.
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VOICE CENTREX vs UNIFIED
COMMUNICATIONS,
ËÎË á‡˜ÂÏ ‚ÌÂ‰flÚ¸ ÛÌËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚Â
ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË, ÂÒÎË ÂÒÚ¸ ‡ÛÚÒÓÒËÌ„ PBX?

å.Ç. äìêÜìçéÇ,
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ê‡Á‚ËÚËÂ IP-ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ
Современный ритм жизни и по-

стоянно меняющиеся условия совре-
менного рынка стимулируют дальней-
шее развитие корпоративных IP-ком-
муникаций, требуя от менеджеров об-
работки все большего объема разно-
образной информации, полученной
по различным коммуникационным
каналам. При этом для каждого из ка-
налов, как правило, приходится ис-
пользовать отдельный терминал или
компьютерную программу. 

Взгляните на свое рабочее мес-
то, и, вероятнее всего, вы увидите:

как минимум 2 телефона — сотовый
и стационарный; подключенный к
компьютеру в режиме синхрониза-
ции КПК; на компьютере в это вре-
мя кроме стандартных Microsoft
Outlook и Internet Explorer будет за-
пущен как минимум один клиент для
обмена мгновенными сообщениями.
В довершение ко всему где-то рядом
будет стоять факсимильный аппа-
рат. Подобная картина встречается
практически в каждой компании, на
каждом рабочем месте, во всяком
случае, у работников коммерческого
департамента. 

При использовании столь много-
численного «comm-парка» существу-
ют некоторые неудобства в работе,
но, главное, возникает вероятность
пропуска важного звонка или сооб-
щения, так как не все терминалы мо-
гут быть доступны пользователю в
полной мере в каждый момент вре-
мени. 

Для решения этих проблем была
разработана концепция унифициро-
ванных (объединенных или универ-
сальных) коммуникаций (Unified
Communications — UC), основная
идея которой заключается в интегра-
ции средств и систем связи с бизнес-
приложениями, а также в системати-
зации работы с коммуникационны-
ми терминалами и сообщениями. 

Родоначальником идеи UC стала
компания Cisco, еще в 1999 г. пред-
ложившая на базе своих серверов
Cisco AS5x00 и ПО компаний-парт-
неров сервисы по отправке факси-
мильных сообщений через Интер-
нет, сервисы получения голосовой и
электронной почты, а также факсов
через единый почтовый ящик. 

Однако, несмотря на мощную
маркетинговую и рекламную под-
держку со стороны Cisco, предлагае-
мое решение не получило широкого
распространения. Это было связано
с отсутствием понятных сервисов,
трудностью интеграции с оборудова-
нием других производителей, отсут-
ствием единого стандарта. 

å‡È 2008 „. 55

Ç Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ÂÏfl ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÚÂÏËÌ‡ÎÓ‚ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÔÓËÁ‚Ó‰Ë-
ÚÂÎÂÈ, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚ı ‰Îfl SIP-ÚÂÎÂÙÓÌËË (IP-ÙÓÌ˚), ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ÍÓÌ‚Â„ÂÌÚ-
Ì˚Â GSM/WiFi
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Все изменилось с появлением и
развитием протокола установления
сессий SIP (Session Initiation
Protocol), который позволяет уста-
навливать, изменять и завершать
пользовательские сессии, включаю-
щие в себя различные мультимедий-
ные элементы, такие как видео, го-
лос, а также мгновенные сообщения
(Instant Messaging). Новый прото-
кол стал стандартом де-факто для IP-
коммуникаций, что благоприятно
сказалось на совместимости обору-
дования и решений от разных ком-
паний. Более того, протокол SIP дал
новый толчок развитию IP-телефо-
нии, так как все больше функций и
сервисов корпоративных АТС стало
выноситься на уровень ПО, что поз-
волило принимать участие в разра-
ботке решений по SIP-телефонии
компаниям, специализирующимся
на производстве программных про-
дуктов. 

Участие «софтверных» компа-
ний привело к появлению на рынке
гибких программных коммутаторов
(SoftSwitch), которые принесли ре-
волюционные изменения в корпора-
тивную телефонию, заменив закры-
тую монолитную системную структу-
ру традиционных АТС на открытую,
распределенную структуру со стан-
дартными интерфейсами, в которой
могут применяться решения и ком-
поненты разных производителей. 

Таким образом, программный
коммутатор на базе SIP-протокола
(виртуальная АТС) стал централь-
ным элементом в архитектуре кор-
поративных IP-коммуникаций и сов-
ременных решениях UC. 

На сегодняшний день практиче-
ски все известные компании-произ-
водители IP-оборудования и телефо-
нии (Avaya, Nortel, Alcatel-Lucent)
стали предлагать свои решения по
реализации концепции унифициро-
ванных коммуникаций. Рассмотрим
одно из них — решение компании
Microsoft и ее финальной версии
Office Communication Server 2007. 

Примечательным является то,
что Microsoft только немного бо-
лее года назад объявила о начале
разработок по этому направлению,
и вот уже в конце 2007 г. корпора-
цией была анонсирована платфор-
ма Microsoft Unified
Communications. Успех софтверно-
го гиганта в реализации идей UC
не является чем-то из ряда вон вы-
ходящим, наоборот, это лишний
раз подтверждает, что акцент в
разработках для IP-коммуникаций
окончательно сместился в сторону
коммуникационных сервисов, реа-
лизуемых на базе ПО.

Подводя некий итог, заметим,
что в развитии корпоративных ком-
муникаций выделяются три основ-
ных этапа:

�первый этап характеризуется на-
личием на предприятии или в
компании нескольких разрознен-
ных параллельных инфраструк-
тур, обслуживающих те или
иные каналы коммуникаций (те-
лефонные, факсовые, Интернет
и др.); 

�второй этап отличается наличи-
ем в компании виртуальной SIP-
АТС и единой IP-инфраструкту-
ры, объединяющей телефонию,
корпоративную IP-сеть и боль-
шинство коммуникационных ка-
налов; 

�третий, современный этап раз-
вития корпоративных коммуни-
каций связан с внедрением реше-
ний UC, главной целью которых
является объединение функцио-
нала телефонии и коммуникаци-
онных возможностей компью-
терных приложений, а также ин-
теграция с бизнес-сервисами и
процедурами компании.

ÄÎ¸ÚÂÌ‡ÚË‚‡ UC
На наш взгляд, необходимым ша-

гом для развития коммуникаций в
современной компании является
внедрение IP-телефонии на базе SIP
Softswitch (вторая стадия развития).
При внедрении современных сис-
тем корпоративных коммуникаций
компаниям следует сосредоточиться
именно на IP-телефонии, создавае-
мой на базе единой IP-сети, так как
единая IP-инфраструктура позволя-
ет сократить расходы на связь в сре-
днем на 40% за счет уменьшения
эксплутационных расходов и значи-
тельного снижения стоимости звон-
ков. Необходимость же в реализа-
ции концепции UC кажется не столь
очевидной.

Так, большинство функций, при-
сущих унифицированным коммуни-
кациям, можно реализовать при по-
мощи виртуальной АТС без значи-
тельных финансовых затрат на инте-
грацию с бизнес-сервисами и про-
цессами компании. Такой подход
представляется вполне обоснован-
ным, так как целью любой коммерче-
ской организации является получе-
ние прибыли. Поэтому при рассмот-
рении вопроса о внедрении тех или
иных функций корпоративной сис-
темы коммуникаций необходимо ру-
ководствоваться, прежде всего, той
пользой и тем положительным эф-
фектом, прибылью или экономией,
которые оно принесет компании в
среднесрочной перспективе. Тем бо-
лее, что наличие обширного функ-
ционала часто бывает избыточным.
По оценкам аналитиков, возможно-
сти большинства многофункцио-
нальных устройств используются,
как правило, не более чем на 10%! 

Давайте рассмотрим, какие сер-
висы и функции корпоративных

коммуникаций действительно необ-
ходимы менеджеру на его стандарт-
ном рабочем месте для эффективно-
го выполнения своих ежедневных
задач: 
�поддержка нескольких линий

(обычно 2-х);
�перевод звонка;
� удержание;
�возможность создания быстрой

конференции (обычно 3 участ-
ника);

�переадресация на альтернатив-
ный номер или голосовую почту
по условию (дата, время и пр.).
Дополнительно могут потребо-

ваться: 
�передача видеоизображения;
�возможность создания много-

пользовательской аудио/видео-
конференции.
Все эти функции могут быть реа-

лизованы на базе программного SIP-
коммутатора 5-го класса. Более того,
как было отмечено выше, грамотное
использование возможностей вирту-
альной АТС позволяет реализовать
большинство основных функций,
предлагаемых разработчиками ре-
шений UC. 

К основным коммуникационным
сервисам концепции UC можно от-
нести следующие:
�функция контроля присутствия

(Presence), которая позволяет
отслеживать состояние абонен-
тов в списке контактов и выби-
рать наиболее удобный способ
связи с ними;

�единый почтовый ящик для при-
ема и обработки информации
различного типа (голосовая поч-
та, факс, e-mail);

�мобильность, возможность уда-
ленной работы с корпоративной
почтой; 

�возможность обмена мгновенны-
ми сообщениями (Instant
Message) из офисных программ;

�возможность вызова абонента из
почтового клиента.
Попробуем описать, как реализо-

вать данные функции, используя
возможности виртуальной АТС.

Основной задачей функции конт-
роля присутствия (Presence) являет-
ся маршрутизация звонка на указан-
ный пользователем номер в соответ-
ствии с его текущим статусом при-
сутствия. При использовании вирту-
альной АТС можно настроить функ-
цию переадресации так, чтобы вхо-
дящий вызов на стационарный рабо-
чий телефон после определенного
количества звонков автоматически
переводился на указанный пользова-
телем телефон, например мобиль-
ный. Если же и этот телефонный но-
мер не отвечает или недоступен, то
система переведет звонок на голосо-
вую почту. Система позволяет также
при входящем звонке посылать вы-
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зов сразу на все зарегистрированные
устройства. Единожды настроенная
подобным образом функция переад-
ресации работает автоматически и
позволяет не беспокоиться о воз-
можности пропуска важного звонка,
так как независимо от местонахож-
дения пользователя звонок будет об-
работан и переведен ему на мобиль-
ный телефон или голосовую почту.
И все это без дополнительных мани-
пуляций по установке своего статуса
присутствия. Кроме того, переадре-
сацию можно настроить и с привяз-
кой к рабочему расписанию сотруд-
ника, например, «в понедельник и
четверг с 14.00 до 16.00 в связи с
еженедельными совещаниями ком-
мерческого отдела все звонки пере-
водить на голосовую почту». Таким
образом, реализация основной зада-
чи Presence гибко решается на базе
виртуальной АТС без дополнитель-
ных финансовых затрат. 

Что касается такой функции сис-
темы UC, как «единый почтовый

ящик», то ее может заменить пере-
сылка записанного звукового файла
голосовой почты по e-mail на корпо-
ративный почтовый ящик. Так же
можно поступить и с сообщениями,
получаемыми по факсимильной свя-
зи, которые обычно сначала регист-
рируются и обрабатываются адми-
нистративной службой, а затем пе-
ресылаются на e-mail сотрудника,
для этих же целей используется
факс-сервер. И, конечно, для удобст-
ва обработки различного типа вхо-
дящих сообщений (аудио, факс, 
e-mail) можно воспользоваться
встроенными в Microsoft Outlook
правилами обработки сообщений.
Тем самым реализация концепции
единого почтового ящика при усло-
вии внедрения виртуальной АТС,
поддерживающей пересылку файлов
голосовой почты, вполне осущест-
вима стандартными средствами и
без дополнительных затрат. 

Для обеспечения возможности
удаленной работы с корпоративной
почтой необходимо настроить безо-
пасный канал подключения к корпо-
ративному почтовому серверу через
Интернет с помощью защищенного
канала (IPSec). Такое решение явля-
ется стандартным для большинства
компаний.

Что же касается сервисов мгно-
венных сообщений (IM), то такая
функция не является необходимо-
стью, и частота ее использования
менеджерами непосредственно для
бизнес-целей компании не поддает-
ся оценке. Большинство корпора-
тивных пользователей уже пользу-
ются программами IM на базе кор-
поративных Jabber-серверов или об-
щедоступных систем, например,

ICQ или Mail Agent. Возможность
же отправки мгновенного сообще-
ния из любого офисного приложе-
ния не следует рассматривать как
особое преимущество системы UC. 

Иными словами, очевидно, что
внедрение IP-телефонии на базе
программного SIP-коммутатора поз-
воляет реализовать все необходи-
мые функции бизнес-коммуника-
ций. Кроме того, возможности вир-
туальной АТС делают доступными и
большинство коммуникационных
сервисов, относящихся к концеп-
ции UC. При этом такое решение
является оптимальным и экономич-
ным.

èÛÚË ÓÔÚËÏËÁ‡ˆËË Á‡Ú‡Ú ÔË
‚ÌÂ‰ÂÌËË ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì˚ı 
IP-ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ

Несмотря на очевидные преиму-
щества корпоративных IP-коммуни-
каций перед традиционными комму-
никациями, их внедрение в полной
мере (IP-телефония, голосовая поч-
та и пр.) все еще затруднено, осо-
бенно в небольших компаниях. Это
связано как с высокой стоимостью
решений, так и со сложностями их
последующей эксплуатации и техни-
ческой поддержки. 

Оптимальным путем уменьшения
затрат при внедрении IP-коммуника-
ций является использование аутсор-
синга, когда компания покупает и
эксплуатирует не технологическое
решение, а услугу, например услугу
виртуальной АТС. В данном случае
принцип аутсорсинга заключается в
предоставлении пользователю ре-
сурсов программного SIP-коммутато-
ра 5-го класса в аренду. Пользова-
тель получает в свое распоряжение
многофункциональную виртуальную
АТС, при этом исключаются серьез-
ные единовременные затраты на
приобретение и установку IP-АТС,
ее резервирование и настройку, зна-
чительно сокращаются ежемесяч-
ные платежи, связанные с поддерж-
кой оборудования и затратами на
обслуживающий персонал. Исполь-
зование схем аутсорсинга позволяет
компаниям избавить себя от неспе-
цифической для них деятельности и
сосредоточиться на основном биз-
несе.

Технология IP-телефонии не
привязана к географическому место-
положению, поэтому оператор свя-
зи может предоставить такую услугу
практически любому своему клиен-
ту, независимо от его местонахожде-
ния, при условии соблюдения требо-
ваний к каналу связи. Для организа-
ции IP-телефонии пользователю по-
требуется объединить свои офисы в
виртуальную частную сеть с под-
держкой приоритизации трафика,
подключиться к услуге «виртуальная
АТС» (Hosted PBX) и приобрести
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ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 3

терминалы с поддержкой IP-телефо-
нии (IP PHONE), причем термина-
лы могут быть и программными. Ус-
луги по организации виртуальной
частной сети и «виртуальной АТС»
клиент может пробрести у одного
оператора. 

Так, у национального операто-
ра связи компании РТКОММ кро-
ме базовых услуг по доступу в Ин-
тернет и организации виртуаль-
ных частных сетей разработана
целая линейка услуг, построенных
по принципу аутсорсинга, в рам-
ках модели Centrex. Основная
идея модели Centrex заключается
в концентрации на площадках
компании всех требующих значи-
тельных начальных инвестиций
программно-аппаратных комплек-
сов, необходимых для оказания
той или иной услуги, для последу-
ющей их сдачи в аренду. Также ор-
ганизуется круглосуточная техни-
ческая поддержка, резервирова-
ние оборудования, обновление
программного и технического
обеспечения, обучение персонала.
Услуги, построенные по схеме
Centrex, позволяют корпоратив-
ным клиентам без серьезных ка-
питальных затрат на закупку сер-
верного оборудования внедрять
необходимые сервисы для под-
держки своего бизнеса.

На сегодняшний день компания
РТКОММ предлагает такие востре-
бованные на рынке корпоративных
коммуникаций Centrex-услуги, как
видеоконференц-связь и услуги
«виртуальной АТС». 

Услуга «виртуальной АТС» орга-
низована на базе программного
SIP-коммутатора операторского
класса BroadWorks, представляю-
щего собой систему телематиче-
ских серверов двойного резерви-
рования с установленным на них
ПО. Использование коммутатора
операторского класса позволяет
компании РТКОММ предлагать
своим клиентам широкий набор
сервисов и услуг: от переадреса-
ции вызовов по условию до созда-
ния собственных распределенных
сall-центров. Кроме того,
BroadWorks позволяет осуществ-
лять управление видеовызовами и
имеет возможность интеграции с
компьютерными приложениями
(Microsoft Outlook, LDAP).

Ç˚‚Ó‰˚
Несмотря на агрессивный мар-

кетинг со стороны разработчиков,
решения унифицированных комму-
никаций пока не востребованы в
полной мере. Предлагаемый функ-
ционал UC избыточен для компа-
ний, так как для использования

большинства функций (мгновен-
ные сообщения (IM), сервис при-
сутствия (Presence), видеоконфе-
ренции) требуется хорошо подго-
товленный, технически грамотный
персонал с уже сформировавшейся
культурой использования подоб-
ных сервисов. 

Основное требование к корпо-
ративным коммуникациям, кроме
надежности, связано со снижением
вероятности пропуска важного
звонка или сообщения. Вот почему
наиболее обоснованным с точки
зрения эффективности для бизнеса
является внедрение SIP-телефонии
по принципу аутсорсинга, когда
компания приобретает у оператора
связи услугу «виртуальной АТС».
Реализация же концепции UC мо-
жет принести положительный эф-
фект только при условии, если у
компании есть ясное понимание
необходимости данной интегра-
ции, а также четко выстроенные 
и налаженные бизнес-процессы 
и процедуры. 

В заключение отметим, что, ка-
кую бы стратегию развития компа-
ния не выбрала и каким бы бизне-
сом она не занималась, важней-
шим инструментом для достиже-
ния поставленных целей будет слу-
жить система корпоративных ком-
муникаций. 
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Ç˚ÒÚ‡‚Í‡ ÔËÓ·ÂÎ‡ ÌÓ‚ÓÂ
Í‡˜ÂÒÚ‚Ó

ìÒÔÂ¯ÌÓÂ Á‡‚Â¯ÂÌËÂ ‡·ÓÚ˚ 
2-È åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ-
‚‡ÌÌÓÈ ‚˚ÒÚ‡‚ÍË «ëÂÚËÙËÍ‡ˆËfl Ë
ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ Â„Î‡ÏÂÌÚ˚» Ì‡„Îfl‰ÌÓ
‰ÂÏÓÌÒÚËÛÂÚ ‰ÓÒÚËÊÂÌËÂ ÓÒÌÓ‚-
ÌÓÈ ˆÂÎË, ÍÓÚÓ‡fl ËÁÌ‡˜‡Î¸ÌÓ ÔÓ-
ÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ Ó„ÍÓÏËÚÂÚÓÏ – ÔÓ‚Â‰Â-
ÌËÂ ÏÂÓÔËflÚËfl, ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Û˛˘Â„Ó
Ì‡Î‡ÊË‚‡ÌË˛ ÌÓ‚˚ı ‰ÂÎÓ‚˚ı ÍÓÌÚ‡-
ÍÚÓ‚ Ë Ô‡ÚÌÂÒÍËı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ‰Îfl
˝ÍÒÔÓÌÂÌÚÓ‚, ‡Á‚ËÚË˛ ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡
ÛÒÎÛ„ ÔÓ ÓˆÂÌÍÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëfl Ë ¯Ë-
ÓÍÓÏÛ Ëı ÔËÏÂÌÂÌË˛ ‚ ‡ÁÎË˜Ì˚ı
ÓÚ‡ÒÎflı.

ùÚÓ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÂ ÏÂÓÔËflÚËÂ
ÔÓ¯ÎÓ ‚ åÓÒÍ‚Â Ò 22 ÔÓ 25 ‡ÔÂÎfl
2008 „. ‚ áÄé «ùÍÒÔÓˆÂÌÚ». é„‡ÌË-
Á‡ÚÓÓÏ ‚˚ÒÚ‡‚ÍË ‚˚ÒÚÛÔËÎ‡ ‚˚ÒÚ‡‚Ó˜-
Ì‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl «åË-ùÍÒÔÓ» ÔË ÔÓ‰-
‰ÂÊÍÂ îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ‡„ÂÌÚÒÚ‚‡ ÔÓ
ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏÛ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌË˛ Ë ÏÂÚÓ-
ÎÓ„ËË, ÇçààÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË, áÄé «ùÍÒ-
ÔÓˆÂÌÚ».

Ç ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ ÔË‚ÂÚÒÚ‚ËË Í Û˜‡-
ÒÚÌËÍ‡Ï ‚˚ÒÚ‡‚ÓÍ ÇËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡
íèè êî ë.ç. ä‡Ú˚ËÌ‡ ·˚ÎÓ ÔÓ‰˜ÂÍ-
ÌÛÚÓ, ˜ÚÓ ÒÙÂ‡ ÛÒÎÛ„, Ò‚flÁ‡ÌÌ‡fl Ò ËÌ-
ÒÔÂÍˆËÂÈ, ˝ÍÒÔÂÚËÁÓÈ, ÒÂÚËÙËÍ‡ˆË-
ÂÈ, ÓˆÂÌÍÓÈ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚Ï ÔÓ-
ÚÂ·ÌÓÒÚflÏ ÓÒÒËÈÒÍËı Ë Á‡Û·ÂÊÌ˚ı
ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓ-
ÒÚË, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÌÂÓÚ˙ÂÏÎÂ-
ÏÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ˝ÍÓÌÓÏË˜Â-
ÒÍËı Â‡ÎËÈ.

èÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ÔÓ¯Î˚Ï „Ó‰ÓÏ
‚˚ÒÚ‡‚Í‡ ÔËÓ·ÂÎ‡ ÌÓ‚ÓÂ Í‡˜ÂÒÚ-
‚Ó. ÇÔÂ‚˚Â ‚ ˝ÍÒÔÓÁËˆËË ·˚ÎË ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ‡Á‰ÂÎ˚ ÍÓÌÒ‡ÎÚËÌ„‡,
ÓˆÂÌÍË, ˝ÍÒÔÂÚËÁ˚. èÓ ÓˆÂÌÍ‡Ï ÒÔÂ-
ˆË‡ÎËÒÚÓ‚, ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ ‚ Ú‡ÍÓÏ ÒÓÒÚ‡-
‚Â ¯ËÂ ÓÚ‡Ê‡ÂÚ ÒÓÒÚÓflÌËÂ Ë ÔÂ-
ÒÔÂÍÚË‚˚ ‡Á‚ËÚËfl ÛÒÎÛ„ ÔÓ ÓˆÂÌÍÂ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëfl, ÍÓÌÒ‡ÎÚËÌ„Û, ÓˆÂÌÍÂ
˝ÍÒÔÂÚÌ˚ı ÛÒÎÛ„ ‚ êÓÒÒËË Ë Ì‡ ÏÂÊ-
‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏ ˚ÌÍÂ.

Ç ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ ÔËÌflÎË Û˜‡ÒÚËÂ ·Ó-
ÎÂÂ 70 ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, fl‚Îfl˛˘ËıÒfl ÍÛÔ-
ÌÂÈ¯ËÏË Ë„ÓÍ‡ÏË ‚ Ò‚ÓÂÈ ÒÙÂÂ ‰Â-
flÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. ì˜‡ÒÚÌËÍË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎË
Ò‚ÓË ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËfl, ÌÓÛ-ı‡Û, ÓÁÌ‡ÍÓ-
ÏËÎËÒ¸ Ò ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏË ÍÓÌÍÛÂÌ-
ÚÓ‚, ‡ ÔÓÒÂÚËÚÂÎflÏ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎ‡Ò¸
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òfl Ò ÛÒÎÛ„‡-
ÏË ˝ÍÒÔÓÌÂÌÚÓ‚.

é„ÍÓÏËÚÂÚ ÔÓÎÛ˜ËÎ Ó‰Ó·ËÚÂÎ¸-
Ì˚Â ÓÚÁ˚‚˚ ˝ÍÒÔÓÌÂÌÚÓ‚ Ó ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ.
êfl‰ ËÁ ÌËı ÛÊÂ ÒÂÈ˜‡Ò Á‡fl‚ËÎË Ó Ò‚ÓÂÏ
Ì‡ÏÂÂÌËË Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ
2009 „. èÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ
ÍÓÏÔ‡ÌËÈ–˝ÍÒÔÓÌÂÌÚÓ‚, Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ‚˚-
ÒÚ‡‚ÍÂ ÔÓÁ‚ÓÎËÎÓ Ó·ÏÂÌflÚ¸Òfl ÓÔ˚ÚÓÏ,
Ì‡Î‡‰ËÚ¸ ÌÓ‚˚Â ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ì˚Â ‰ÂÎÓ-
‚˚Â ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚. á‡ ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚ ‚˚-
ÒÚ‡‚ÍË ÂÂ ÔÓÒÂÚËÎË ·ÓÎÂÂ Ú˚Òfl˜Ë ÒÔÂ-
ˆË‡ÎËÒÚÓ‚.

ÑÂÎÓ‚‡fl ÔÓ„‡ÏÏ‡ ‚ ‡ÏÍ‡ı
‚˚ÒÚ‡‚ÍË ·˚Î‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ.
ë 23 ÔÓ 25 ‡ÔÂÎfl ÔÓ¯ÎË ÒÎÂ‰Û˛-
˘ËÂ ÏÂÓÔËflÚËfl: ÇÚÓ‡fl ÏÂÊ‰ÛÌ‡-
Ó‰Ì‡fl Ì‡Û˜ÌÓ-Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍ‡fl ÍÓÌÙÂ-
ÂÌˆËfl «ÄÍÚÛ‡Î¸Ì˚Â ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÒÂ-
ÚËÙËÍ‡ˆËË ÔÓ‰ÛÍˆËË Ë ÛÒÎÛ„ Ì‡
ÓÒÒËÈÒÍÓÏ Ë ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏ ˚Ì-
Í‡ı», ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl Ì‡Û˜ÌÓ-Ô‡Í-
ÚË˜ÂÒÍ‡fl ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl «ÄÍÚÛ‡Î¸Ì˚Â
ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ë ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ ‡Á‚ËÚËfl
ÍÓÌÒ‡ÎÚËÌ„‡ ‚ êÓÒÒËË», Ì‡Û˜ÌÓ-Ô‡-
ÍÚË˜ÂÒÍ‡fl ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl «ëÓÒÚÓflÌËÂ
Ë ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ ‡Á‚ËÚËfl ÓˆÂÌÓ˜ÌÓÈ
‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ êÓÒÒËË», Ì‡Û˜ÌÓ-
Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍ‡fl ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl  «ùÍÒ-
ÔÂÚËÁ‡ Í‡Í ËÌÒÚÛÏÂÌÚ ‡Á‚ËÚËfl
·ËÁÌÂÒ‡» Ò Ì‡Ò˚˘ÂÌÌÓÈ ÚÂÏ‡ÚËÍÓÈ
ÒÂÍˆËÈ, ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ‰ÓÍÎ‡‰Ó‚ Ë ÔÂ-
ÁÂÌÚ‡ˆËÈ. 

ë Û˜ÂÚÓÏ ÏÌÂÌËfl Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ Ë
ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ é„ÍÓÏËÚÂÚÓÏ ·˚ÎÓ
ÔËÌflÚÓ Â¯ÂÌËÂ Ó ‡Ò¯ËÂÌËË ÚÂ-
Ï‡ÚËÍË Ë ËÁÏÂÌÂÌËË Ì‡Á‚‡ÌËfl ‚˚-
ÒÚ‡‚ÍË ‚ 2009 „.

íÂÚËÈ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÙÓÛÏ
«ÅËÁÌÂÒàÌÚÂÎÎÂÍÚëÂ‚ËÒ» ÔÓÈ‰ÂÚ
21–23 ‡ÔÂÎfl 2009 „Ó‰‡ ‚ Ô‡‚ËÎ¸Ó-
ÌÂ ‹ 5 «ùÍÒÔÓˆÂÌÚ‡» Ì‡ ä‡ÒÌÓÈ
èÂÒÌÂ Ë ·Û‰ÂÚ ‚ÍÎ˛˜‡Ú¸ ‚ ÒÂ·fl ÒÎÂ-
‰Û˛˘ËÂ ‚˚ÒÚ‡‚ÍË: ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËfl Ë
ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ Â„Î‡ÏÂÌÚ˚, ÍÓÌÒ‡ÎÚËÌ„,
‡Û‰ËÚ, ÓˆÂÌÍ‡, Ò‡ÎÓÌ ˝ÍÒÔÂÚËÁ, àí-
ÍÓÌÒ‡ÎÚËÌ„, Ï‡ÍÂÚËÌ„, ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÓÂ
ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰ÂÌËÂ ·ËÁÌÂÒ‡, ÔÓ‰‡Ê‡
„ÓÚÓ‚Ó„Ó ·ËÁÌÂÒ‡, ÒËÒÚÂÏ‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚-
ÍË Í‡‰Ó‚.

èÓÎÌ˚È ÒÔËÒÓÍ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ‚˚ÒÚ‡-
‚ÓÍ «ëÂÚËÙËÍ‡ˆËfl Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ Â„-
Î‡ÏÂÌÚ˚-2008», «äÓÌÒ‡ÎÚËÌ„-2008»,
«éˆÂÌÍ‡-2008», «ùÍÒÔÂÚËÁ‡-2008»,
ÙÓÚÓÓÚ˜ÂÚ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÚÂÁËÒ˚ ‰ÓÍÎ‡‰Ó‚
ÍÓÌÙÂÂÌˆËÈ, ÔÓ‚Â‰ÂÌÌ˚ı ‚ ‡ÏÍ‡ı
‚˚ÒÚ‡‚ÓÍ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ Ì‡ Ò‡ÈÚÂ.

www.mirexpo.ru

ÑÓ·Ó ÔÓÊ‡ÎÓ‚‡Ú¸ ‚ ÏË àí!
ë 13 ÔÓ 15 ÌÓfl·fl ‚ Çñ «ÇÂÚÓÎ-

ùÍÒÔÓ» ‚ êÓÒÚÓ‚Â-Ì‡-ÑÓÌÛ ÔÓÈ‰ÂÚ
Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ‚ ÒÚÓÎËˆÂ ûîé ‚˚ÒÚ‡‚-
Í‡ ÔÓ‰ÛÍˆËË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÚÂÎÂÍÓÏ-
ÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl,
ÒÂ‰ÒÚ‚ Ò‚flÁË Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂı-
ÌÓÎÓ„ËÈ – «digIT-2008». 

Ç˚ÒÚ‡‚Í‡ ÔËÁ‚‡Ì‡ ‚ÒÂÒÚÓÓÌÌÂ
ÓÒ‚ÂÚËÚ¸ ‡ÁÎË˜Ì˚Â Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËfl
ËÌÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÓÚ‡ÒÎË Â-
„ËÓÌ‡ Ë ÒÚ‡Ú¸ ÍÓÏÙÓÚÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰-
ÍÓÈ ‰Îfl ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·˘Â-
ÌËfl, Ó·ÏÂÌ‡ ÓÔ˚ÚÓÏ, ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚‡ Ò
ÌÓ‚ËÌÍ‡ÏË Ë Ì‡Î‡ÊË‚‡ÌËfl ‰ÂÎÓ‚˚ı
ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ ‚Â‰Û˘Ëı Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ˚Ì-
Í‡ àí. 

Ç˚ÒÚ‡‚Í‡ ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡ Ó·˙Â‰Ë-
ÌËÎ‡ ÔÂ‰ÔËflÚËfl ËÁ êÓÒÚÓ‚‡ Ë Ó·Î‡Ò-
ÚË, ‡ Ú‡ÍÊÂ fl‰ ÒÚÓÎË˜Ì˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ. 
Ç ˝ÍÒÔÓÁËˆËË ·˚ÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ÌÓ-

‚ÂÈ¯ËÂ ‡Á‡·ÓÚÍË ‚ ÒÙÂÂ ÍÓÏÔ¸˛-
ÚÂÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl Ë ÒÂÚÂÈ Ò‚flÁË.
ëÂ‰Ë Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ‚˚ÒÚ‡‚ÍË ·˚ÎË Ú‡-
ÍËÂ ÔÂ‰ÔËflÚËfl, Í‡Í ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚È
ÓÔÂ‡ÚÓ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË «VSAT
áÄé ÄÈÔËÌ˝Ú» (åÓÒÍ‚‡), ÓÔÂ‡ÚÓ ÒÓ-
ÚÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË éÄé «Ç˚ÏÔÂÎÍÓÏ» (êÓÒ-
ÚÓ‚-Ì‡-ÑÓÌÛ), Ó‰ËÌ ËÁ ‚Â‰Û˘Ëı Ë„ÓÍÓ‚
Ì‡ ˚ÌÍÂ ÒËÒÚÂÏ ÓÚÓ·‡ÊÂÌËfl ËÌÙÓ-
Ï‡ˆËË ééé «èÓÎËÏÂ‰Ë‡-êÓÒÚÓ‚», ‰Ë-
ÒÚË·¸˛ÚÓ Í‡·ÂÎ¸ÌÓ-ÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚ÓÈ
Ë ÏÓÌÚ‡ÊÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ‰Îfl ÒËÒÚÂÏ ‚Ë-
‰ÂÓÌ‡·Î˛‰ÂÌËfl ééé «ëÚ‡ã‡ÈÌäÓÏ-
ÏÛÌËÍÂÈ¯Ì» (åÓÒÍ‚‡), ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ ÚÂÎÂ-
ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl
áÄé «íÂıÌÓÎÓ„Ëfl Ë ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËfl»
(åÓÒÍ‚‡), ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÒËÒÚÂÏ Ë Ó·Ó-
Û‰Ó‚‡ÌËfl ÍÓÌÚÓÎfl ‰ÓÒÚÛÔ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËfl
«PERCo» Ë ‰Û„ËÂ ÔÂ‰ÔËflÚËfl. 

íÂÌ‰ÂÌˆËfl Ì‡ÒÚÓfl˘Â„Ó ‚ÂÏÂÌË –
ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ ÒÔÓÒ‡ Ì‡ àí-ÍÓÌÒ‡ÎÚËÌ„,
ÛÒÎÛ„Ë ÔÓ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓÏÛ ‚ÌÂ‰ÂÌË˛
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ. ê‡ÒÚÂÚ ËÌÚÂ-
ÂÒ ÍÛÔÌ˚ı ÔÂ‰ÔËflÚËÈ Í ËÌÙÓÏ‡-
ˆËÓÌÌ˚Ï ÚÂıÌÓÎÓ„ËflÏ Í‡Í ˝ÙÙÂÍÚË‚-
ÌÓÏÛ ËÌÒÚÛÏÂÌÚÛ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. éÚ-
‰ÂÎ¸Ì˚Â ‡Á‰ÂÎ˚ ˝ÍÒÔÓÁËˆËË «digIT-
2008» ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ˚ ËÌÌÓ‚‡ˆËflÏ ‚ ·ËÁ-
ÌÂÒ-ÔÓˆÂÒÒ‡ı: ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Ï ÒËÒÚÂ-
Ï‡Ï ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ë
ÒËÒÚÂÏ‡Ï Á‡˘ËÚ˚ ËÌÙÓÏ‡ˆËË. ëÔÂˆË-
‡ÎËÒÚÓ‚ Ê‰ÛÚ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËË ÌÓ‚˚ı ÏÓ-
‰ÂÎ¸Ì˚ı fl‰Ó‚ ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ë
ÒÂÏËÌ‡˚ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ-ËÌÒÚ‡ÎÎflÚÓÓ‚
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl.

Ç‡ÊÌ˚Ï ÔÛÌÍÚÓÏ ‰ÂÎÓ‚ÓÈ ÔÓ-
„‡ÏÏ˚ ‚˚ÒÚ‡‚ÍË ÒÚ‡ÌÂÚ ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl
ÍÎÛ·‡ àí-‰ËÂÍÚÓÓ‚ ˛„‡ êÓÒÒËË, Ó-
„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ‡fl ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ‚Â‰Û˘ËÏ
‰ËÒÚË·¸˛ÚÓÓÏ èé ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ
Softline. ì˜‡ÒÚÌËÍË ÏÂÓÔËflÚËfl ‡Ò-
ÒÏÓÚflÚ ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ ‚ÌÂ‰ÂÌËfl Ë
‡‰‡ÔÚ‡ˆËË ÌÓ‚ÂÈ¯Ëı àí Ì‡ ÔÂ‰ÔË-
flÚËflı, Ó·ÒÛ‰flÚ ‡ÒÔÂÍÚ˚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
ÒËÒÚÂÏ ÍÓÌÚÓÎfl ‰ÓÒÚÛÔ‡ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ-
ÒÚË ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌ˚ı ·ÂÒÔÓ‚Ó‰Ì˚ı
ÒÂÚÂÈ, ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚Ó„Ó Ó·ÂÒ-
ÔÂ˜ÂÌËfl Ë ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌËfl ÔÓ„‡ÏÏ-
Ì˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ Ë ‰Û„ËÂ ‚ÓÔÓÒ˚ ‚
ÒÙÂÂ ‡Á‡·ÓÚÓÍ Ë ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl
ÌÓ‚ÂÈ¯Ëı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ.

ç‡ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ «digIT-2008» ·Û‰ÛÚ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ÔÓ‰ÛÍÚ˚, ÓËÂÌÚËÓ-
‚‡ÌÌ˚Â Ì‡ Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó ÔÓÚÂ·ËÚÂÎfl, ‡
Ú‡ÍÊÂ Ì‡ Î˛·ËÚÂÎÂÈ ‚ËÚÛ‡Î¸Ì˚ı ‡Á-
‚ÎÂ˜ÂÌËÈ, ‰Îfl ÍÓÚÓ˚ı ‚ ‡ÏÍ‡ı ‚˚-
ÒÚ‡‚ÍË ÔÓÈ‰ÂÚ ÚÛÌË ÔÓ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ-
Ì˚Ï Ë„‡Ï Warcraft Ë NFS, Ó„‡ÌËÁÛÂ-
Ï˚È ÔË Û˜‡ÒÚËË îÂ‰Â‡ˆËË ÍÓÏÔ¸˛-
ÚÂÌÓ„Ó ÒÔÓÚ‡ êÓÒÒËË. ëÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò
‰ËÁ‡ÈÌ-ÒÚÛ‰ËÂÈ Vibe ‰Îfl ÏÓÎÓ‰˚ı ÍÂ‡-
ÚÓÓ‚ ·Û‰ÂÚ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì ÍÓÌÍÛÒ Ì‡
ÎÛ˜¯ËÈ web-Ò‡ÈÚ. Ö„Ó ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ ÓÔ-
Â‰ÂÎflÚ ÎÛ˜¯ËÂ ˝ÍÒÔÂÚ˚ Ì‡ ˛„Â êÓÒ-
ÒËË ‚ Ó·Î‡ÒÚË àÌÚÂÌÂÚ-‡Á‡·ÓÚÓÍ Ë
‰ËÁ‡ÈÌ‡. 
www.vertolexpo.ru/Exhibition.aspx?eid=103
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ÛÒÎÛ„ ‚ ÒÂÚflı Ò‚flÁË

С момента насыщения рынка ба-
зовой услугой «голосовая связь» опе-
раторы фиксированной связи стали
задумываться об увеличении дохо-
дов за счет введения дополнитель-
ных услуг (Value Added Services –
VAS). Первой такой услугой еще в
1970-е гг. в США стала услуга, извест-
ная как «800 номер». В нашей стра-
не примерами таких услуг могут слу-
жить система точного времени или
справочная 09. 

В настоящее время у мобильных
операторов возникла та же пробле-
ма насыщения, которая усугубляет-
ся большой конкуренцией на рын-
ке, что влечет за собой снижение
тарифов на мобильную связь и еще
большее сокращение доходов. Еще
одна проблема связана с увеличени-
ем эксплуатационных расходов.
Причин этого несколько: рост або-
нентской базы, необходимость вво-
дить новые сервисы, такие как воз-
можность выхода в Интернет и
MMS. Также на рынке появляются
новые устройства (КПК, смартфо-
ны), новые способы доступа (GPRS
(Edge), Wi-Fi (WiMAX), и на смену
просто коммуникациям приходят
инфокоммуникации или унифици-
рованные коммуникации – возмож-

ности доступа к любой информации
с любого устройства любым спосо-
бом. Чтобы обеспечить унифициро-
ванную коммуникацию, оператору
необходимо не только обновить
сеть для возможности доступа с раз-
ных устройств, но и обеспечить
централизованное хранение пользо-
вательской дополнительной инфор-
мации. 

Решение вышеперечисленных
проблем операторов уже сущест-
вует – это сети связи нового поко-
ления (NGN), основанные на IP-
транспорте. Преимуществами та-
кой сети перед традиционными
TDM-сетями, построенными на
основе коммутации каналов, явля-
ются:
� удешевление эксплуатации, так

как используется одна IP-сеть
вместо двух (TDM и IP), как у
большинства операторов связи в
настоящий момент (рис. 1);

�более простое управление, мас-
штабирование и резервирование
узлов сети;

�однородный трафик – IP-пакеты; 
�легкость введения новых услуг. 

Тот факт, что за этим решени-
ем будущее, уже не вызывает сом-
нений. Сейчас идут споры о том,
как «неразрушающе», с наимень-
шими потерями перейти от суще-

èÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ „ÓÎÓÒÓ‚˚ı
ÛÒÎÛ„ ‚ ÒÂÚflı NGN

ëÚ‡Ú¸fl ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ‡ ‡ıËÚÂÍÚÛ-

Â ÏÛÎ¸ÚËÒÂ‚ËÒÌ˚ı ÚÂÎÂÍÓÏ-

ÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÒÂÚÂÈ Ò‚flÁË

ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl NGN (New

Generation Network) Ò ÚÓ˜ÍË

ÁÂÌËfl ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ‰Ó-

ÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÛÒÎÛ„, ÍÓÚÓ˚Â

ÒÂ„Ó‰Ìfl ‡ÍÚË‚ÌÓ ‚ÌÂ‰fl˛ÚÒfl

ÓÔÂ‡ÚÓ‡ÏË ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌÓÈ

Ë ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË. ê‡ÒÒÏ‡Ú-

Ë‚‡ÂÚÒfl ÒÔÂˆËÙËÍ‡ ÔÎ‡Ú-

ÙÓÏ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ËÌÚÂÎ-

ÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì˚ı ÛÒÎÛ„ ‚ NGN.

Ñ‡Ì Ó·ÁÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı Ì‡

˚ÌÍÂ ÔÎ‡ÚÙÓÏ, ÔÓËÁ‚Ó‰Ë-

ÚÂÎË ÍÓÚÓ˚ı ‰ÂÍÎ‡ËÛ˛Ú

ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ NGN

ÄÎÂÍÒÂÈ ëìòäéÇ,
„Î‡‚Ì˚È ËÌÊÂÌÂ „ÛÔÔ˚ «íÂÎÂÍÓÏ» íÂÚ¸Â„Ó 

ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎ‡ áÄé «èÖíÖê-ëÖêÇàë»

êËÒ. 1 ë‡‚ÌÂÌËÂ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÈ ÒÂÚË Ë IMS-ÒÂÚË
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ствующих сетей к NGN и обеспе-
чить при миграции для операто-
ров связи выполнение следующих
условий:
� сохранение инвестиций в суще-

ствующие сети;
�поддержка текущего бизнеса, ин-

фраструктуры;
� сохранение клиентской базы и

собственных кадров оператора.
Две существующие концепции

перехода к сетям NGN имеют свои
положительные и отрицательные
стороны:

1. Операторы сразу строят NGN-
сети на базе IMS (IP Multimedia
Subsystem); 

2. Операторы сначала внедряют
в существующие сети программные
коммутаторы (Softswitch), потом осу-
ществляют постепенный переход на
IMS. 

Основное отличие этих под-
ходов заключается в том, что
IMS – это полностью IP-сеть, и
доступ к ней происходит с помо-
щью 3G-телефонов с поддерж-
кой Wi-Fi, широкополосного Ин-
тернета, GPRS. Программный
коммутатор Softswitch предна-
значен для конвергентных се-
тей, и его основная функция –
это управление медиашлюзами.
Доступ к таким сетям происхо-
дит по обычным телефонным
линиям, которые подключаются
к медиашлюзам, а маршрутиза-
ция вызова, управление соедине-
нием, предоставление дополни-
тельных голосовых услуг проис-
ходит в IP-сети.

В архитектуре NGN системы
предоставления услуг находятся в
IP-домене и предназначены для пре-
доставления интеллектуальных (без
участия оператора) услуг. Это могут

быть как голосовые услуги(автоин-
форматор (IVR) или голосовая поч-
та (Voice Mail), так и видеоуслуги и
мультимедийные сервисы. 

Для лучшего понимания преиму-
ществ предоставления услуг в NGN
рассмотрим эволюцию технической
реализации предоставления услуг в
сетях связи (рис. 2).

С момента появления на рынке
средства предоставления услуг
встраивались в телефонные стан-
ции. Это влекло за собой большие
затраты при необходимости ввода
новых услуг и изменении уже суще-
ствующих. Дальнейшим развитием
стало появление интеллектуальных
сетей связи IN (Intelligent
Network), в которых узел управле-
ния услугами SCP (Service Control
Point) отделен от узла коммутации
услуг SSP (Service Switching Point).
Такая архитектура IN позволила
операторам связи предоставлять
услуги своим абонентам, даже если
они совершают звонки из другой
сети (роуминг услуг). В IN набор ус-
луг стандартизирован (ITU Q.1211
«Intelligent Network – Introduction
to Intelligent Network Capability Set
1»). Он представляет собой описа-
ние голосовых услуг и включает в
себя более 20 услуг, таких как
Abbreviated dialing (Сокращенный
набор), Account card calling (Карты
предоплаты), Call forwarding (Пе-
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êËÒ. 2 ù‚ÓÎ˛ˆËfl ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ÛÒÎÛ„ 
‚ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÒÂÚflı Ò‚flÁË

êËÒ. 3 ùÎÂÏÂÌÚ˚ ÒÂÚË IMS, Ò ÍÓÚÓ˚ÏË ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ÒÂ‚Â 
ÔËÎÓÊÂÌËÈ, Ë ËÌÚÂÙÂÈÒ˚, ÔÓ ÍÓÚÓ˚Ï ÔÓËÒıÓ‰ËÚ 
‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ
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åîà ëÓÙÚ SIPrise Application Server (AS) – VoIP-ÔÎ‡ÚÙÓÏ‡, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘‡fl ÓÔÂ‡ÚÓÛ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ÒÔÂÍÚ ÛÒÎÛ„ 

www.mfisoft.ru ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl, Ú‡ÍËı Í‡Í:

ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-ÒÔ‡‚Ó˜Ì˚Â ÒÎÛÊ·˚ Ì‡ ·‡ÁÂ IVR;

„ÓÎÓÒÓ‚‡fl ÔÓ˜Ú‡;

ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì˚Â IVR-ÒÂ‚ËÒ˚ (‡‚ÚÓÒÂÍÂÚ‡¸, „ÓÎÓÒÓ‚˚Â ÓÔÓÒ˚ ÍÎËÂÌÚÓ‚, ÍÓÌÙÂÂÌˆ-Ò‚flÁ¸, ‡ÁÎË˜Ì˚Â 

ÂÊËÏ˚ ÔÂÂ‡‰ÂÒ‡ˆËË ‚˚ÁÓ‚Ó‚ Ë Ú.Ô.).

èÎ‡ÚÙÓÏ‡ ÔÓÒÚÓÂÌ‡ Ì‡ ·‡ÁÂ ÓÚÍ˚Ú˚ı ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓ‚ Ë ÔÓÚÓÍÓÎÓ‚, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÂÂ 

‚ ÒÓÒÚ‡‚Â ÒÎÓÊÌ˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÍÓÏÔÎÂÍÒÓ‚, ÔÓÒÚÓÂÌÌ˚ı ËÁ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚ ‡ÁÌ˚ı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ

èÖíÖê-ëÖêÇàë  VSP (Voice Service Platform) ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ:

www.billing.ru „ÓÎÓÒÓ‚˚Â ÛÒÎÛ„Ë ËÁ IN CS-1 (ITU Q.1211);

ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ÎÓ„ËÍË ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ÛÒÎÛ„ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓÏ VoiceXML 2.0 (W3C); 

ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡ ÒËÌÚÂÁ‡ (TTS) Ë ‡ÒÔÓÁÌ‡‚‡ÌËfl (ASR) Â˜Ë. 

èÓ‰‰ÂÊÍ‡ NGN-ËÌÚÂÙÂÈÒÓ‚ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ò:

ÒËÒÚÂÏÓÈ ·ËÎÎËÌ„‡ Ë ˜‡ÊËÌ„‡ CCF ÔÓ ËÌÚÂÙÂÈÒÛ Ro; 

CSCF ÔÓ ËÌÚÂÙÂÈÒÛ ISC;

·‡ÁÓÈ ‰‡ÌÌ˚ı HSS ÔÓ ËÌÚÂÙÂÈÒÛ Rp

èÓÚÂÈ Ö‰ËÌÓÈ ÔÎ‡ÚÙÓÏ˚ ÌÂÚ. ç‡·Ó˚ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ‡Á‰ÂÎfl˛ÚÒfl ÔÓ ÚËÔ‡Ï Á‡Í‡Á˜ËÍÓ‚: ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌ‡fl Ò‚flÁ¸, 

www.protei.ru ÏÓ·ËÎ¸Ì‡fl Ò‚flÁ¸, ÓÙËÒÌ˚Â ÒËÒÚÂÏ˚ Ë ÒËÒÚÂÏ˚ ÒÓÓ·˘ÂÌËÈ. èÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚Â „ÓÎÓÒÓ‚˚Â ÔËÎÓÊÂÌËfl:

«Who Called»; 

íÂÎÂ„ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËÂ;

ÚÂÎÂÙÓÌÌ‡fl Í‡Ú‡; 

„ÓÎÓÒÓ‚‡fl ÔÓ˜Ú‡; 

Call Back-ÒÂ‚Â;

«‚ËÚÛ‡Î¸Ì˚È ÌÓÏÂ»; 

ÔÂÒÓÌ‡Î¸Ì‡fl ÏÂÎÓ‰Ëfl (PRBT); 

‡‚ÚÓËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚È ÒÂ‚Â (IVR); 

Í‡Ú‡ ‡‚‡ÌÒÓ‚˚ı ÔÎ‡ÚÂÊÂÈ

ë‚ÂÚÂˆ êÂ¯ÂÌËÂ ‰Îfl ÔÓÒÚÓÂÌËfl ‚ËÚÛ‡Î¸ÌÓÈ ÍÓÌ‚Â„ÂÌÚÌÓÈ ÒÂÚË ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ÛÒÎÛ„ (CVNO) ÒÓÒÚÓËÚ 

www.svetets.ru ËÁ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚:

ÍÓÏÏÛÚ‡ˆËÓÌÌ‡fl ÔÓ‰ÒËÒÚÂÏ‡;

ÔÓ‰ÒËÒÚÂÏ‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ÛÒÎÛ„; 

ÔÓ‰ÒËÒÚÂÏ‡ ÔÂ‰·ËÎÎËÌ„‡ Ë ·ËÎÎËÌ„‡; 

ÔÓ‰ÒËÒÚÂÏ‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÔÓÙËÎÂÏ ÛÒÎÛ„; 

ÔÓ‰ÒËÒÚÂÏ‡ Web-‡‰ÏËÌËÒÚËÓ‚‡ÌËfl; 

ÔÓ‰ÒËÒÚÂÏ‡ ÓÚ˜ÂÚÓ‚ Ë ÒÚ‡ÚËÒÚËÍË.

èÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚Â „ÓÎÓÒÓ‚˚Â ÔËÎÓÊÂÌËfl:

Â˜Â‚ÓÈ ÔÓÚ‡Î Ò ASR; 

ÒËÒÚÂÏ‡ ‰Â·ÂÚÌÓ-ÍÂ‰ËÚÌ˚ı ÒÂ‚ËÒÌ˚ı ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚ı Í‡Ú; 

Â˜Â‚‡fl ÔÓ˜Ú‡;

ËÌÚÂ‡ÍÚË‚Ì‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ ÓÔÓ‚Â˘ÂÌËfl;

ÚÂÎÂ„ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËÂ;

‡Û‰ËÓÍÓÌÙÂÂÌˆ-Ò‚flÁ¸;

ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ÔËÒË ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚ı ‡Á„Ó‚ÓÓ‚

Alcatel-Lucent Alcatel-Lucent 8788 Media Resource Platform (MRP) – ˝ÚÓ ÏÌÓ„ÓˆÂÎÂ‚ÓÈ IVR Ë „ÓÎÓÒÓ‚‡fl ÔÎ‡ÚÙÓÏ‡, 

www.alcatel-lucent.com ÍÓÚÓ‡fl ÒÔÓÒÓ·Ì‡ ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡Ú¸ Í‡Í ‚ TDM, Ú‡Í Ë ‚ IP. èÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡:

ËÌÚÂ„‡ˆËfl Ò ·‡Á‡ÏË ‰‡ÌÌ˚ı; 

äÓÏÔ‡ÌËË–ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË „ÓÎÓÒÓ‚˚ı ÔÎ‡ÚÙÓÏ, ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏ˚ı Ò NGN
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ренаправление вызова на номер,
определенный абонентом),
Freephone (Бесплатный вызов за
счет вызываемого абонента),
Premium rate (Вызов с дополни-
тельной стоимостью), Televoting
(Телеголосование) и др.

Концепция IN не принесла
желаемого многообразия услуг
из-за сложности протокола меж-
ду SCP и SSP. При адаптации IN-
стандартов для мобильных се-
тей связи особое внимание бы-
ло уделено не самим услугам, а
протоколу взаимодействия SCP
и SSP, который получил назва-
ние CAP (CAMEL Application
Part). Первоначально CAP-про-
токол разрабатывался для воз-
можности роуминга авансовых
абонентов. Впоследствии с его
помощью операторы связи реа-
лизовали все многообразие мо-
бильных услуг. 

Концепция NGN отделяет не
только услуги SCP от управле-
ния соединением SSP, но и упра-
вление соединением SSP от
транспорта. Вводятся новые
элементы сети: программный
коммутатор Softswitch или функ-
ция управления вызовами и сес-
сиями CSCF (Call Session Control
Function) в IMS, которые, с од-
ной стороны, управляют соеди-
нением, а с другой – взаимодей-
ствуют с серверами предостав-
ления услуг по SIP-протоколу
(Session Initiation Protocol). Пе-
реход на SIP упрощает введение
новых услуг и позволяет опера-
торам связи отдать их реализа-
цию третьим фирмам. 

Рассмотрим подробнее логику
предоставления услуг в NGN, по-
строенной на IMS-архитектуре. 

Эталонная платформа предостав-
ления услуг

В терминах NGN платформа
предоставления интеллектуальных
услуг называется SDP (Service
Delivery Platform). Основа идеоло-
гии NGN – это открытые стандар-
ты консорциума 3GPP (3’rd
Generation Partnership Project). От-
крытые стандарты позволяют опе-
раторам использовать уже приоб-
ретенное оборудование, поддержи-
вающее данные стандарты, и при
необходимости менять только тре-
буемые узлы сети, а также дают
возможность не привязываться к
одному поставщику оборудования,
а для каждого узла сети выбирать
наиболее подходящего. Поэтому
поддержка открытых стандартов в
SDP является совершенно необхо-
димой. 

Архитектура IMS определяет три
типа приложений:
� IMS Applications – входят в архи-

тектуру IMS и называются серве-
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ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÒÚÓÓÌÌËı TTS Ë ASR;

‚˚ÒÓÍ‡fl Ï‡Ò¯Ú‡·ËÛÂÏÓÒÚ¸;

ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡ VoiceXML

CBOSS èÎ‡ÚÙÓÏ‡ ÒÓÁ‰‡ÌËfl ÍÓÌ‚Â„ÂÌÚÌ˚ı ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„ CBOSSsdp – ËÌÒÚÛÏÂÌÚ, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘ËÈ 

www.cboss.ru ÓÔÂ‡ÚÓÛ:

Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓ ‡Á‡·‡Ú˚‚‡Ú¸ ÌÓ‚˚Â IN-ÒÂ‚ËÒ˚;

Â‡ÎËÁÓ‚‡Ú¸ ÔÓËÁ‚ÓÎ¸ÌÛ˛ ÎÓ„ËÍÛ ÛÒÎÛ„Ë; 

Û‰Ó·Ì‡fl Ë Ì‡„Îfl‰Ì‡fl ÒÂ‰‡ CBOSSsdp ‰‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÒÓÒÂ‰ÓÚÓ˜ËÚÒfl Ì‡ ÎÓ„ËÍÂ ÛÒÎÛ„Ë 

Ë ‡·ÒÚ‡„ËÓ‚‡Ú¸Òfl ÓÚ ÎÂÊ‡˘Ëı ‚ ÓÒÌÓ‚Â ÚÂıÌÓÎÓ„Ëflı

Comverse MMIVR (Multimedia IVR) – ÏÛÎ¸ÚËÏÂ‰ËÈÌÓÂ Â¯ÂÌËÂ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ·˚ÒÚÓ ‡Á‡·‡Ú˚‚‡Ú¸ ÌÓ‚˚Â 

www.comverse.com ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â „ÓÎÓÒÓ‚˚Â Ë ‚Ë‰ÂÓ ÒÂ‚ËÒ˚ Í‡Í ‰Îfl ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ˚ÌÍ‡, Ú‡Í Ë ‰Îfl ÍÓÌÂ˜Ì˚ı 

ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ. ë ÔÓÏÓ˘¸˛ Comverse MMIVR 3G ÓÔÂ‡ÚÓ˚ Ë IP-ÒÂ‚ËÒ-ÔÓ‚‡È‰Â˚ ÏÓ„ÛÚ ÔÂ‰ÎÓÊËÚ¸ 

ÒÂ‚ËÒ˚ ËÌÚÂ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó ‚Ë‰ÂÓ ËÎË IVR

NEC MX7840-MR (MRF-C, MRF-P) – ˝ÚÓ ‚˚ÒÓÍÓÛÓ‚ÌÂ‚˚È ÏÂ‰Ë‡ÒÂ‚Â, ÍÓÚÓ˚È ÒÓÒÚÓËÚ 

www.nec-mobilesolutions.com ËÁ MRF-C (Media Control function) Ë MRF-P (Media Processing function). èÂ‰ÓÒÚ‡‚Îfl˛ÚÒfl ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚Â 

ÏÛÎ¸ÚËÏÂ‰Ë‡-ÒÂ‚ËÒ˚, Ú‡ÍËÂ Í‡Í: 

IVR; 

„ÓÎÓÒÓ‚˚Â Ë ‚Ë‰ÂÓÍÓÌÙÂÂÌˆËË;

unified messaging;

ÔÓÚÓÍÓ‚˚Â ÒÂ‚ËÒ˚

Teligent Teligent Application Server (TAS) – ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ Ï‡Ò¯Ú‡·ËÓ‚‡ÌËÂ, „Ë·ÍÓÒÚ¸ Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‡·ÓÚ‡Ú¸ 

www.teligent.ru Í‡Í ‚ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÈ, Ú‡Í Ë ‚ NGN IMS. èÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚Â ÛÒÎÛ„Ë:

ÔÓÁ‚ÓÌ;

ÚÂÎÂ„ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËÂ;

·ÂÒÔÎ‡ÚÌ˚È ‚˚ÁÓ‚;

VPN;

ÔÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚È ˜ÂÌ˚È ÒÔËÒÓÍ;

Á‚ÓÌÓÍ Ò ‰Ó·‡‚ÎÂÌÌÓÈ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸˛;

ÔÓ‰ÒÍ‡ÁÍ‡ Ì‡ËÎÛ˜¯Â„Ó Ú‡ËÙ‡;

IVR Ò TTS Ë ASR
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рами приложений (Application
Servers). Различают: SIP AS – для
предоставления услуг на основе
SIP-протокола, IM-SSF (IP
Multimedia – Service Switching
Function) – для предоставления
услуг IN-сети, OSA-SCS (Open
Service Access – Service Capability
Server) – услуги предоставляются
с помощью OSA/Parlay-интер-
фейса; 

�Applications – это приложения,
не входящие в структуру IMS, но
работающие внутри инфраструк-
туры оператора связи;

�3’rd party Applications – приложе-
ния сторонних производителей,
работающие вне инфраструкту-
ры оператора. 
На рис. 3 представлены элемен-

ты сети IMS, с которыми взаимодей-
ствует сервер приложений, и интер-
фейсы, по которым происходит вза-
имодействие.

По сравнению с интеллектуаль-
ными сетями связи IN новым эле-
ментом сети IMS является HSS
(Home Subscriber Server) – сервер
домашних абонентов, где хранятся
данные абонентов. HSS является
аналогом HLR (Home Location
Registry) в мобильной связи, но с
большим числом функций, таких
как: 
�Mobility Management – поддерж-

ка мобильности абонента;
�Call and/or session establishment

support – поддержка установки
соединения или сессии передачи
данных;

� User security information
generation – поддержка ау-
тентификации абонентов,
целостности и безопасности
(шифрования) данных або-
нентов; 

�User identification handling – под-
держка идентификаторов або-
нента, используемых в системах
оператора связи; 

�Access authorisation – поддержка
авторизации домашних абонен-
тов и визитеров; 

�Service authorisation support –
поддержка авторизации домаш-
них абонентов и визитеров для
доступа к услугам;

�Service Provisioning Support –
поддержка предоставления услуг
абонентам с помощью
Applications Servers;

�GUP Data Repository (General
User Profile Data Repository) –
поддержка хранения данных
пользователя и предоставления
доступа к ним с помощью Rp-ин-
терфейса;

� в HSS реализуется функция
SLF (Subscription Locator
Function), которая определяет
положение базы данных, со-
держащей данные конкретно-
го абонента.
Для сервера приложений наи-

большее значение имеют функции
авторизации абонентов и получе-
ния информации по услугам або-
нентов. Чтобы обеспечить под-
держку этих функций необходимы
либо интерфейс Sh, либо (при на-

личии в системе GUP-сервера,
рис. 4) интерфейс Rp, о которых
речь пойдет далее. 

ÇÁ‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÔÎ‡ÚÙÓÏ˚ 
ÛÒÎÛ„ Ò ÛÁÎ‡ÏË ÒÂÚË NGN

Открытые стандарты 3GPP опи-
сывают узлы NGN-сети, интерфей-
сы взаимодействия между ними и
дают только рекомендации, какие
протоколы использовать в качест-
ве этих интерфейсов. Такая логика
позволяет по мере развития прото-
колов изменять рекомендации, ос-
тавляя архитектуру сети без изме-
нения. Рассмотрим выдержки из
стандартов на примере работы SIP-
сервера (SIP Application Server –
SIP AS). В своей работе SIP AS вза-
имодействует со следующими узла-
ми IMS-сети:

1. системой биллинга и чаржин-
га CCF (Charging Collection
Function) по интерфейсам Ro и Rf; 

2. CSCF (Call Session Control
Function) по интерфейсу ISC (IMS
Service Control);

3. базой данных HSS по Sh-интер-
фейсу; 

4. базой данных HSS по Rp-ин-
терфейсу при наличии в структуре
сети GUP-сервера.

Рассмотрим эти интерфейсы
подробнее:

CCF
SIP AS взаимодействует с CCF

по интерфейсам Ro (on-line) и Rf
(off-line) для биллинга или чард-
жинга. Ro базируется на IETF
Credit Control Application (RFC
4006) и использует команды Credit-
Control (CCR/CCA). Rf базируется
на функциональности IETF-diame-
ter base (RFC 3588) и использует
команды diameter-протокола
ACR/ACA.

CSCF
Интерфейс ISC служит для взаи-

модействия SIP AS с CSCF. В качест-
ве ISC-протокола должен использо-
ваться SIP (IETF RFC 3261). C точ-
ки зрения SCSCF, SIP AS действуют
или как терминальное пользова-
тельское оборудование, или как SIP
redirect server, или как SIP proxy.
Для обработки медиапотоков суще-
ствует два протокола взаимодейст-
вия с MRF (Media Resource
Function):
�MSML (Media Server Markup

Language ) – расширение SIP для
медиасерверов;

�MRCP (Media Resource Control
Protocol) – расширение протоко-
ла RTSP (Real Time Streaming
Protocol).
Эти протоколы позволяют ис-

пользовать голосовые возможности
MRF нескольким серверам приложе-
ний.
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Сам узел CSCF взаимодействует с IMS по интерфей-
сам Cx и Mr. Интерфейс Cx используется для информи-
рования CSCF, на какой SIP AS направить данный вызов,
для регистрации абонентов в HSS, для определения ме-
стоположения абонента. Cx-интерфейс основан на
Diameter-протоколе. В качестве Mr-интерфейса исполь-
зуется SIP со стандартными расширениями.

HSS
Внутри IMS доступ к HSS осуществляется по

специализированным протоколам, например SIP
Application Server может взаимодействовать с HSS
по Sh-интерфейсу. Sh-интерфейс представляет со-
бой набор запросов, которые являются аналогами
протокола Diameter (см. подробнее 3GPP TS
29.328 «IP Multimedia (IM) Subsystem Sh inter-
face»).

Для каждого запроса Sh-протокол определяет ряд
обязательных и необязательных параметров. В том же
документе приложена XML-схема, описывающая дан-
ные, посылаемые по Sh-интерфейсу. 

GUP-ÒÂ‚Â
Если в структуре IMS присутствует сервер GUP

(General User Profile), то сервер приложений может ра-
ботать через HSS RAF (Repository Access Function) по
Rp-протоколу. В IMS-сети GUP-сервер выполняет следу-
ющие основные функции:
�GUP-сервер запрашивает и обновляет информацию

из GUP Data Repository, например HSS, или из других
приложений с помощью интерфейса Rp;

�GUP-сервер предоставляет информацию для 3’rd
party Applications по интерфейсу Rg;

�приложения, которым необходимо предоставлять
данные из своего хранилища GUP DR (Data
Repository) для GUP-сервера, должны реализовывать
RAF;

�RAF «реализует интерфейс гармонизированного дос-
тупа», который скрывает от GUP-сервера специфич-
ную реализацию GUP DR;

�взаимодействие между GUP-сервером и RAF осущест-
вляется с помощью интерфейса Rp;

�интерфейс между GUP DR и RAF не определяется
стандартом;

�интерфейс Rp представляет собой набор процедур
по созданию, удалению, изменению получения дан-
ных;

� интерфейс Rg представляет собой набор проце-
дур по управлению профайлом абонента. Для
каждого запроса Rg-протокол определяет ряд
обязательных и необязательных параметров;

�для реализации Rg- и Rp-интерфейсов используется
протокол SOAP (Simple Object Access Protocol).

é·ÁÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı 
ÔÎ‡ÚÙÓÏ ÛÒÎÛ„ ‰Îfl NGN

В таблице представлены компании, которые заявля-
ют о совместимости своих голосовых платформ с NGN.
Информация о продуктах взята с Интернет-сайтов про-
изводителей. Таблица, не претендуя на полноту, отража-
ет общие для всех производителей тенденции, а имен-
но:
�все компании вписали свои голосовые платформы в

структуру NGN; 
�многие компании объединяют в «платформу» свои

отдельные продукты, которые в той или иной сте-
пени реализуют услуги из ITU Q.1211 «Intelligent
Network- Introduction to Intelligent Network
Capability Set 1»;

�основной упор компании делают на поддержку SIP-
протокола, не уделяя при этом внимания поддержке
HSS и GUP-сервера.
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CSCF (Call Session Control Function) – элемент с
функциями управления вызовами и сеансами. Модуль
CSCF выполняет три основные функции: Serving CSCF
(S-CSCF) – обслуживающая CSCF. Обрабатывает все
SIP-coобщения, которыми обмениваются оконечные
устройства; Interrogating CSCF (I-CSCF) – запрашиваю-
щая CSCF. Представляет собой точку соединения с до-
машней сетью. I-CSCF обращается к HSS, чтобы найти
S-CSCF для конкретного абонента. Proxy CSCF 
(P-CSCF) – через нее в систему IMS поступает весь
пользовательский трафик. 

IM-SSF (IP Multimedia – Service Switching
Function) – сервер коммутации услуги, служит для
соединения подсистемы IMS с услугами в мобильной
сети (CAMEL – Customized Applications for Mobile
network Enhanced Logic). 

IMS (IP Multimedia Subsystem) – унифицированная
архитектура, описывающая как взаимодействия сетей
NGN с сетями предыдущих поколений, так и аспекты
управления услугами. IMS использует технологию VoIP
для передачи голоса и SIP в качестве протокола сигна-
лизации. IMS является базовой архитектурой для по-
строения мультисервисных сетей.

IN (Intelligent Network) – интеллектуальная сеть –
архитектура, разработанная в целях предоставления
дополнительных услуг в телекоммуникационных сетях.

MRF (Media Resource Function) – медиасервер. Сос-
тоит из процессора мультимедийных ресурсов MRFP
(Media Resource Function Processor) и контроллера
MRFC. MRFC обеспечивает реализацию таких услуг,
как конференц-связь, оповещение или перекодирова-
ние передаваемого сигнала, обеспечивает предостав-
ление необходимой информации системам тарифика-
ции и биллинга. MRFP распределяет медиаресурсы се-
ти согласно командам от MRFC. Его основной функци-
ей является обслуживание потоков мультимедийных
данных. 

NGN (Next Generation Network) – интегрированная
телекоммуникационная сеть, использующая в качестве
фундамента протокол IP как для передачи данных, так
и для голосовых соединений.

OSA-SCS (Open Service Access – Service Capability
Server) – сервер услуг, который обеспечивает интер-
фейс к услугам, базирующимся на открытом доступе к
услугам (OSA – Open Service Access). 

SDP (Service Delivery Platform) – платформа предос-
тавления услуг для работы в NGN.

SIP (Session Initiation Protocol) – VoIP-протокол при-
кладного уровня, разработанный IETF. В RFC3261 опи-
сывается стандарт на способ установки, изменения и
завершения пользовательского сеанса, включающего в
себя мультимедийные элементы, такие как видео или
голос.

SIP AS (SIP Application Server) – сервер приложе-
ний, служащий для выполнения услуг, базирующихся
на протоколе SIP. 

Softswitch (программный коммутатор) – узел NGN-
сети, который служит для управления сетью, осущест-
вляет маршрутизацию вызовов внутри сети оператора
или между сетями, содержит логику обслуживания вы-
зовов, выполняет функции брокера услуг, определяя,
необходимо ли в текущем вызове обращение к какому-
либо серверу приложений. 

VoiceXML (VXML) – стандарт XML-формата для соз-
дания сценариев интерактивного голосового взаимо-
действия с абонентом. Версия VXML 2.0
(http://www.w3.org/TR/voicexml20).
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птические кабели (ОК) – это
высокотехнологичная и од-
на из наиболее оптимизиро-

ванных в производстве кабельной
техники продукция, требования к
ней достаточно высоки, и даже ма-
лейшее их несоблюдение ведет к
ухудшению ее качества. 

В России до 1995 г. магистраль-
ные ВОЛС строили на импортном
оптическом кабеле. Затем ОАО «Ро-
стелеком» увеличил объем закупок
отечественного кабеля, произведен-
ного в соответствии с жесткими тре-
бованиями. Как следствие, за эти го-
ды на российских заводах выросло
производство ОК в одноволокон-
ном исчислении (см. рисунок). 

В настоящее время на россий-
ском рынке телекоммуникаций дей-
ствует достаточно много отечест-
венных фирм-производителей ОК.
Остановимся на некоторых из них. 

ЗАО «Севкабель-Оптик» с 1995 г.
изготавливает 25 марок сертифици-
рованного кабеля емкостью от 2 до
216 оптических волокон (ОВ), в том
числе для морской глубоководной
(до 2500 м) прокладки. Производст-
венные мощности позволяют выпус-
кать ежегодно более 6 тыс. км ОВ.
Высокое качество ОК обеспечивает-
ся строгим контролем избыточной
длины ОВ в центральном модуле,
осуществляемым в процессе произ-
водства на экструзионной линии
швейцарской фирмы Swisscab с по-
мощью лазерных доплеровских из-
мерителей скорости. Для увеличе-

ния производительности смонтиро-
вано оборудование второй линии по
изготовлению оптических сердеч-
ников методом SZ – скрутки фирмы
Nextrom. 

ЗАО «Москабель-Фуджикура»
(МКФ) основано в 1999 г. на базе
ЗАО «Москабельмет» с участием
японской фирмы «Фуджикура» и мо-
сковского ЗАО «Оптика-кабель».
Компания МКФ располагает техно-

логическим оборудованием швей-
царской фирмы Swisscab и в настоя-
щее время испытывает потребность
в доукомплектовании производства
бронировочной машиной и экстру-
дерной линией.

Завод «Еврокабель-1» основан в
2002 г. с целью развития оптиче-
ских сетей связи путем обеспече-
ния конкурентоспособного произ-
водства высококачественного ма-
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гистрального, городского и под-
весного волоконно-оптического
кабеля. Смонтированные в 2002 г.
современные производственные
линии выпускают волоконно-опти-
ческие кабели на основе модулей
со свободной прокладкой волокна,
на основе конструкции с централь-
ной трубкой, обеспечивают SZ-
скрутку модулей и шлангирование
при современной системе контро-
ля качества. «Еврокабель-1» произ-
водит ОК двух основных типов: с
модульной конструкцией сердеч-
ника емкостью до 288 волокон и
трубчатой конструкцией емкостью
до 24 ОВ. Крутильная машина пла-
нетарного типа PS 500/24, предна-
значенная для наложения кругло-
проволочной брони диаметром от
1 до 4 мм с максимальным количе-
ством катушек 24, обладает уни-
кальной возможностью автомати-
ческого регулирования оптималь-
ного натяжения за счет установки
электродвигателей на каждой отда-
ющей катушке. 

К 2006 г. на предприятии ООО
«Сарансккабель-Оптика» был введен
в эксплуатацию новый корпус и на-
чат монтаж оборудования для произ-
водства оптического кабеля, встро-
енного в грозотрос. Установленная
линия UNIWEMA 5L OPGW No.201
(Nexans) по изготовлению трубки из
нержавеющей стали с размещенны-
ми в ней оптическими волокнами
обладает рядом преимуществ, позво-
ляющих производить стальной мо-
дуль с улучшенными характеристи-
ками. 

ЗАО «ТРАНСВОК» работает на
рынке с 1997 г. и на сегодняшний
день изготавливает 9 марок оптиче-
ских кабелей, среди них:
�магистральный, самонесущий;
�бронированный;
�для закладки в кабельную канали-

зацию;
�для задувки в ПЭТ;
�подвесной;
�внутриобъектовые кабели.

Производственные мощности
позволяют изготавливать 18 000 км
кабеля в год. Выпускаемый заводом
кабель проходит контроль на собст-
венном испытательном комплексе,

позволяющем проводить испытания
кабелей и исходных сырьевых мате-
риалов на соответствие требований
отечественных и международных
стандартов.

ëÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â 
Ë ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ì˚Â Ï‡ÍË éä

В настоящее время городская
кабельная канализация часто полно-
стью заполнена, поэтому прокладка
новых кабелей затруднена из-за ма-
лого свободного сечения кабельных
каналов. Для решения этой пробле-
мы выпускается перспективный оп-
тический кабель (марки ОКЦ(Н),
ОКСТЦ, AS-233-Mx, ОКЗЛ-Т…,
ОКЗнгЛ-Т…), который имеет малые
размеры: наружный диаметр модуля
2,5–5,0 мм, диаметр оболочки от 5,0
до 9,5 мм. При этом его цена на 15%
ниже цены стандартного ОК модуль-
ной конструк-
ции (марок
О К М ( Н ) ,
О К Д ( Н ) ,
ОКСТМ, ДБП,
ДПО, ДПЛ,
ОКЛБг, ОКЛСт,
ОКЛ, ДОЛ,
ОКЗ, ОКС, ДСЛ,
ДАЛ, AS-231-Tx,
О К З Л - Д - М … ,
ОКЗнгЛ-Д-М…,
О К З Л - С - М … ,
ОКЗнгЛ-С-М…). 

И н т е р е с
представляют
также предназна-
ченные для про-
кладки в грунт
кабели с цент-
ральным оптиче-
ским модулем
(ОГЦ, ОМЗКГЦ,
ОПС, ОАС, ОСВ,
ОКТК, ОПС,
О К З Г - Т … ,
ОКЗнгГ-Т…) с до-
пустимым растя-
гивающим усили-
ем 7 кН и 20 кН,
которые по сво-
им низким массо-
габаритным и
стоимостным по-
казателям край-

не привлекательны для потребите-
лей. Прокладка ОК большой длины
осуществляется с небольших бараба-
нов типа 6, 8 или 10. Используются
также оптические кабели для про-
кладки в грунт с броней из стальной
оцинкованной проволоки или бро-
ней из диэлектрических прутков мо-
дульной конструкции (мароки ОГД,
ОГМ, ОМЗКГМ, ДКП, ДАС, ОКЛК,
ТОС, ДА2, ОКЛК, ОКБ, ОКП, ОКБ-
Т, ДПС, ДАС, ДА2, ОКБ, ДСС, САС,
ДПМ, ОКЗГ-Д-М…, ОКЗнгГ-Д-М…,
ОКЗГ-С-М…, ОКЗнгГ-С-М…). Допус-
тимое растягивающее усилие такого
кабеля может достигать 100 кН, а ко-
личество оптических волокон – до
288 при стандартной конструкции
кабеля и более 432 – при ленточной. 

В последнее время возросла по-
требность в 8-, 16-, 24-волоконном
кабеле, а также многоволоконном
(на 32, 48, 64, 96 и 144 ОВ) кабеле
для канализации. Все шире приме-
няется и самонесущий оптический
кабель (марок ОСД, ОКСНМ,
ОКПД, ДС, ДПТ, ДПМ, ОКЛ,
ОКЛЖ, ОКК, ОКА, ОКМС, AS-401-
Tx, ОКВА-Д-М…, ОКВнгА-Д-М). Ес-
ли в 2005 г. наиболее распростра-
ненным был ОК с 4 и 8 волокнами,
то в 2006 г. – уже с 16, 24 и 32 ОВ, а
в 2007 г. востребрванная волокон-
ность возросла до 48–144.

Благодаря своим уникальным
свойствам (возможность передачи
со скоростью в десятки Гбайт/с на
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èÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ áÌ‡˜ÂÌËÂ

äÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚ Á‡ÚÛı‡ÌËfl Ì‡ ‰ÎËÌÂ ‚ÓÎÌ˚ 1525–1625 ÌÏ < 0,22 ‰Å/ÍÏ

äÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚ Á‡ÚÛı‡ÌËfl Ì‡ ‰ÎËÌÂ ‚ÓÎÌ˚ 1360–1480 ÌÏ < 0,30 ‰Å/ÍÏ

äÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚ Á‡ÚÛı‡ÌËfl Ì‡ ‰ÎËÌÂ ‚ÓÎÌ˚ 1550 ÌÏ < 0,20 ‰Å/ÍÏ

èÓÎflËÁ‡ˆËÓÌÌ‡fl ÏÓ‰Ó‚‡fl ‰ËÒÔÂÒËfl < 0,2 ÔÒ/ ÍÏ

ëÚÓÈÍÓÒÚ¸ Í ‡Á‰‡‚ÎË‚‡ÌË˛ > 0,5 Íç/ÒÏ

ìÒËÎËÂ ‡Á˚‚‡ > 0,7 Éè‡

å‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏ‡fl ‡ÒÚfl„Ë‚‡˛˘‡fl Ì‡„ÛÁÍ‡ > 1,3 Íç Ë < 5 Íç

èÓÍ‡Á‡ÚÂÎË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó éÇ
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ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 3

сотни километров; отработанная
технология соединения и контроля;
возможность изготовления ОК ем-
костью 4000 оптических волокон
при внешнем диаметре всего 35 мм)
современный ОК создает предпо-
сылки для бурного развития теле-
коммуникаций. 

ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË 
Í‡˜ÂÒÚ‚‡ éä

В настоящее время наиболее ост-
ро стоят проблемы качества ОК и
выработки рекомендаций потреби-
телям. Для характеристики качества
современного ОВ принят ряд пока-
зателей (табл.1).

Модуль упругости самонесущего
кабеля для нагрузок в диапазоне до
35 кН равен более 15 кН/мм2 (для
диаметра кабеля 13,8 мм и допусти-
мого растягивающего усилия до 15
кН фактическая разрывная проч-
ность – не менее 55 кН). Таким об-
разом максимальное расстояние ме-
жду опорами крепления (например,
натяжными специальными зажима-
ми НСО) высококачественного ка-
беля должно составлять для самоне-
сущего кабеля: при 6 кН – 250 м, 
а при 10 кН – 330 м. 

Перед потребителями ОК встала
еще одна проблема: как ориентиро-
ваться в многообразии предлагае-
мых на рынке марок ОК. Ведь каж-
дый российский производитель име-
ет свою маркировку ОК и по-своему
обозначает материал, из которого
состоит кабель; встречаются также
различия в конструкции. К примеру,
имеется более 20 часто употребляе-
мых типов кабеля оптического само-
несущего для подвески: ОСД,
ОКСНМ, ОКПД, ДС, ДПТ, ДПМ,
ОКЛ, ОКЛЖ, ОКК, ОКА, ОКМС,
AS-401-Tx, ОКВА-Д-М…, ОКВнгА-Д-
М. Все они имеют, с одной стороны,
типичную конструкцию, а с другой –
существенные отличия: разный вес;
различные диаметры центрального
силового элемента и наружной обо-
лочки при одинаковом количестве
ОВ и усилии растяжения; водобло-
кирующую ленту или нить вместо
гидрофобного заполнителя. Так, в
кабеле марки AS-401-Tx имеются вну-
тренняя оболочка и монтажные ни-
ти для более удобной разделки кабе-
ля, а в некоторых марках они отсут-
ствуют. 

éÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ë
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl éä ‚ êÓÒÒËË

В ходе опытной эксплуатации
выявлен ряд особенностей исполь-
зования оптических кабелей связи
на российских сетях связи:

1. Для каждой сети общего поль-
зования или ведомственной сети
связи выбирается один производи-
тель оптического волокна и кабеля.

2. Из-за сложных климатических

и геологических условий требуются
кабели с повышенными значениями
параметров механической прочно-
сти и широким диапазоном рабочих
температур. 

Резкий рост спроса на услуги свя-
зи привел сейчас к дефициту ОК.
Действующие заводы не успевают
его производить и полностью загру-
жены на несколько месяцев вперед.
В этом году впервые за 20-летнюю
историю производства ОК в России
наблюдается ситуация, когда заказ-
чики, оплатив ОК, вынуждены
ждать его изготовления более 3 ме-
сяцев. В таких условиях российские
производители должны резко увели-
чить производство ОК, иначе на
отечественный рынок придет ОК
иностранного производства: из Бе-
лоруссии, Индии, Китая, Кореи и
Украины.

Одним из крупных зарубежных
производителей ОК является ин-
дийский завод AKSH, основанный в
1986 г. Он выпускает весь спектр ка-
белей связи с одномодовыми и мно-
гомодовыми ОВ с количеством до
576, в том числе: Ribbon, FTTH-
Aerial installation, Armoured, Duct
installation, Indoor,
Ceramic armoured,
All dielectric,
Hybrid, а также с
диэлектрической
броней. В данный
момент производ-
ство базируется на
3 заводах, каждый
из которых серти-
фицирован по сис-
теме ISO 9000.
AKSH – единствен-
ный в мире произ-
водитель, объеди-
няющий изготовле-
ние ОВ, ОК и стек-
лопрутка для ОК.
Компания имеет
высокую степень
организации про-
изводственных процессов, что поз-
волило влиятельным агентствам, на-
пример FONS (США), оценить про-
изводство как отвечающее междуна-
родным стандартам. 

Компания AKSH обеспечивает
25% телекоммуникационных по-
требностей Индии, что делает ее ве-
дущим игроком на этом рынке.
AKSH работает с крупнейшими в
Индии государственными заказчика-
ми, такими как BSNL, VSNL, MTNL,
министерство путей сообщения, ми-
нистерство обороны, Dharti Telenet
и др. Компания, сумев одержать по-
беду в нескольких крупных мировых
тендерах, поставляет продукцию в
США, Европу, в том числе Россию и
Украину, Африку, на Ближний Вос-
ток, в Южную Америку, Юго-Восточ-
ную Азию. Заводы компании осна-

щены новейшим оборудованием,
что позволяет разрабатывать и ис-
пытывать новые конструкции ОК,
проводить исследования их оптиче-
ских и механических свойств. В спе-
циальной лаборатории проводится
оценка влияния продукции на окру-
жающий мир и на безопасность че-
ловека. Постоянные инновацион-
ные разработки позволили компа-
нии получить патенты на многочис-
ленные изобретения в разных обла-
стях. 

Завод AKSH разработал множе-
ство экономичных решений для тех-
нологии «Fiber To The Home». Уде-
ляя особое внимание качеству про-
изводимой продукции, завод выпус-
кает ОК в соответствии с требова-
ниями ГОСТ Р 52266–2004 и с уче-
том всех особенностей его эксплуа-
тации в России. Таким образом
предприятие способно полностью
удовлетворить потребности и ожи-
дания потребителя на российском
рынке.

За прошлый год российскими
заводами было произведено более
3 млн км ОК в одноволоконном ис-
числении. Но для удовлетворения

потребностей телекоммуникацион-
ного рынка России этого недоста-
точно, остались неудовлетворен-
ными заказы на сотни тысяч км
ОК. В 2007 г. впервые российский
рынок широкополосного доступа
обогнал по темпам роста сотовых
операторов: переданный через Ин-
тернет объем информации вырос
вдвое, а численность Интернет-
пользователей увеличилась на 40%
до 35 млн. Доходы провайдеров
превысили 8,1 млрд долл., а темпы
их прироста составили 100%. Для
сравнения: сотовой связью пользу-
ются 100 млн человек (доходы опе-
раторов составили 20 млрд долл.),
в то время как к широкополосным
сетям подключено всего около 5
млрд человек. Так что ясно, за чем
будущее! 
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Ç çËÊÌÂÏ çÓ‚„ÓÓ‰Â 
Á‡‚Â¯ËÎÒfl îÓÛÏ ËÌÙÓÏ‡-
ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ

Ç ‡ÔÂÎÂ ‚ çËÊÌÂÏ çÓ‚„ÓÓ‰Â ‚ÔÂ-
‚˚Â ÔÓ¯ÂÎ îÓÛÏ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂı-
ÌÓÎÓ„ËÈ, Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ˚È è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ-
‚ÓÏ çËÊÂ„ÓÓ‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ë ÇÒÂÓÒÒËÈ-
ÒÍËÏ áÄé «çËÊÂ„ÓÓ‰ÒÍ‡fl flÏ‡Í‡».

Ç ‰ÂÌ¸ ÓÚÍ˚ÚËfl ÙÓÛÏ ÔÓÒÂÚËÎË „Û-
·ÂÌ‡ÚÓ çËÊÂ„ÓÓ‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ç‡ÎÂ-
ËÈ ò‡ÌˆÂ‚, Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÔÓÎÌÓÏÓ˜ÌÓ„Ó
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎfl èÂÁË‰ÂÌÚ‡ êî ‚ èîé ÉÂ-
Ó„ËÈ å‡Ú˛¯ÍËÌ, Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÔÂ‰ÒÂ‰‡-
ÚÂÎfl á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ëÓ·‡ÌËfl çËÊÂ-
„ÓÓ‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ Ç‡ÈÌ·Â„,
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎfl îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ
ÒÎÛÊ·˚ „ÂÓ‰ÂÁËË Ë Í‡ÚÓ„‡ÙËË êÓÒÒËË
ÉÂÌÌ‡‰ËÈ èÓ·Â‰ËÌÒÍËÈ Ë ‰Û„ËÂ ÔÂ‰ÒÚ‡-
‚ËÚÂÎË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÚÛÍÚÛ Ë ÔÓ-
ÙËÎ¸Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ. éÁÌ‡ÍÓÏË‚¯ËÒ¸ Ò
˝ÍÒÔÓÁËˆËflÏË ‚˚ÒÚ‡‚Ó˜ÌÓÈ ˜‡ÒÚË îÓÛ-
Ï‡, ÔÓ˜ÂÚÌ˚Â „ÓÒÚË ÔËÌflÎË Û˜‡ÒÚËÂ ‚
ÔÎÂÌ‡ÌÓÏ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË.

ä‡Í ÓÚÏÂÚËÎ Ç‡ÎÂËÈ ò‡ÌˆÂ‚, çË-
ÊÂ„ÓÓ‰ÒÍ‡fl ÁÂÏÎfl Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ fl‚ÎflÂÚ-
Òfl ÏÂÒÚÓÏ, „‰Â Ú‡Î‡ÌÚÎË‚˚Â Î˛‰Ë ÏÓ„ÛÚ
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‡ÒÍ˚Ú¸ Ò‚ÓË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË,
‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Í ËÁÓ·ÂÚ‡ÚÂÎ¸-
ÒÚ‚Û Ë ‡Á‡·ÓÚÍÂ ÔÓ˚‚Ì˚ı ÚÂıÌÓÎÓ-
„ËÈ. «çËÊÂ„ÓÓ‰ÒÍ‡fl flÏ‡Í‡ – ˝ÚÓ
·˝Ì‰, ÍÓÚÓ˚È ‚ÒÂ„‰‡ ÔÓ‰‚Ë„‡Î ˝ÍÓÌÓ-
ÏËÍÛ êÓÒÒËË», – ‰Ó·‡‚ËÎ „Û·ÂÌ‡ÚÓ. à
ÔÓÚÓÏÛ Á‡ÍÓÌÓÏÂÌÓ, ˜ÚÓ îÓÛÏ ËÌÙÓ-
Ï‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ, ÒÓ·‡‚¯ËÈ ·Ó-
ÎÂÂ 1000 Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ËÁ 37 Â„ËÓÌÓ‚
êî, ÔÓıÓ‰ËÚ ËÏÂÌÌÓ Ì‡ flÏ‡ÍÂ.

Ç˚ÒÚ‡‚Ó˜Ì‡fl ˜‡ÒÚ¸ ÙÓÛÏ‡ ÒÓÒÚÓflÎ‡
ËÁ ·ÓÎÂÂ 60 ˝ÍÒÔÓÁËˆËÈ ÔÂ‰ÔËflÚËÈ,
ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÛ˛˘ËıÒfl ‚ ÒÙÂÂ àí. é‰-
ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ì‡ Â„Ó ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ ÔÓıÓ‰ËÎÓ
‰‚Â ‚˚ÒÚ‡‚ÍË – 17-fl ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡Ì-
Ì‡fl ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ «àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÚÂıÌÓ-
ÎÓ„ËË Ë ÒËÒÚÂÏ˚» Ë ‚ÒÂÓÒÒËÈÒÍ‡fl ‚˚-
ÒÚ‡‚Í‡ «é·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ. ä‡¸Â‡».

Ç ‡ÏÍ‡ı ÍÓÌ„ÂÒÒ‡ ‚ ÔÂ‚˚È ‰ÂÌ¸
ÔÓıÓ‰ËÎ‡ ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl «çÓ‚˚Â ËÌÙÓ-

Ï‡ˆËÓÌÌ˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË – ËÌÒÚÛÏÂÌÚ ÔÓ-
‚˚¯ÂÌËfl ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl», ‡
Ú‡ÍÊÂ Ï‡ÒÚÂ-ÍÎ‡ÒÒ˚ Ë ÒÂÏËÌ‡˚.

ÇÓ ‚ÚÓÓÈ ‰ÂÌ¸ ‡·ÓÚ˚ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË
ÔÓ¯ÎÓ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ÒÂÍˆËË «àÌÙÓÏ‡ˆË-
ÓÌÌ˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ‚ ˝ÌÂ„ÓÂÒÛÒÓÒ·Â-
ÂÊÂÌËË», ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌÓÈ ÛÔ‡‚ÎÂÌ˜ÂÒÍËÏ
ÔÓ·ÎÂÏ‡Ï ÍÓÌÚÂÌÚ‡, ÍÓÚÓ˚Â ÒÚ‡ÌÓ‚flÚ-
Òfl ÔÓÏÂıÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÓ ˝ÌÂ„ÓÂ-
ÒÛÒÓÒ·ÂÂÊÂÌË˛. Ç ‡ÏÍ‡ı ÍÓÌ„ÂÒÒ‡
ÒÓÒÚÓflÎ‡Ò¸ 2-fl ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍ‡fl Ì‡Û˜ÌÓ-
Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍ‡fl ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl «íÂÎÂÏÂ‰ËˆË-
Ì‡ ‚ ÒËÒÚÂÏÂ Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËfl», Ì‡ ÍÓ-
ÚÓÓÈ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÎËÒ¸ ‡ÒÔÂÍÚ˚ ‚ÌÂ‰Â-
ÌËfl ÚÂÎÂÏÂ‰ËˆËÌÒÍËı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ‚ ÍÎË-
ÌË˜ÂÒÍÛ˛ Ô‡ÍÚËÍÛ Ë Û˜Â·Ì˚È ÔÓˆÂÒÒ. 

Ç ˜ËÒÎÂ ÏÂÓÔËflÚËÈ ‚ÚÓÓ„Ó ‰Ìfl ÙÓ-
ÛÏ‡: ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍ‡fl Ì‡Û˜ÌÓ-Ô‡ÍÚË˜Â-
ÒÍ‡fl ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl «èÓ·ÎÂÏ˚ ËÌÙÓÏ‡ÚË-
Á‡ˆËË Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËfl Ì‡ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÏ
˝Ú‡ÔÂ», Á‡ÒÂ‰‡ÌËfl ÍÛ„Î˚ı ÒÚÓÎÓ‚ Ì‡ ÚÂÏ˚
«ùÎÂÍÚÓÌÌ˚È ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓÓ·ÓÓÚ» Ë «ÑÛ-
ıÓ‚ÌÓÒÚ¸, Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Ë Ô‡‚Ó ‚ ÔÓÎË-
ÚËÍÂ ‰ÓÒÚÛÔ‡», ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl «éÚÍ˚ÚÓÂ,
Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÂ Ë ÔÓÔËÂÚ‡ÌÓÂ ÔÓ„‡ÏÏÌÓÂ
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ. èÓ·ÎÂÏ˚ Ë ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚»,
Ï‡ÒÚÂ-ÍÎ‡ÒÒ «ùÎÂÍÚÓÌÌ˚È „‡Ê‰‡ÌËÌ 
(e-citizen). ùÎÂÍÚÓÌÌ˚È ˜ËÌÓ‚ÌËÍ (‰Ë‡„ÌÓ-
ÒÚË˜ÂÒÍ‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ «éÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÛÓ‚Ìfl
ÁÌ‡ÌËÈ ÔÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌË˛ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌ-
Ì˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ»)» Ë ‰Û„ËÂ.
www.yarmarka.ru/exhibitions/index.phtml?2778
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óËÒÎÓ ‡·ÓÌÂÌÚÓ‚ 
«äÓÏÒÚ‡-éíë» 
ÔË·ÎËÊ‡ÂÚÒfl Í ÏËÎÎËÓÌÛ

Ç ÍÓÌˆÂ ‡ÔÂÎfl ÍÛÔÌÂÈ¯ËÈ ÓÔÂ‡-
ÚÓ ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆË-
ÓÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„ ‚ êÓÒÒËË Ë ëçÉ «äéåëíÄê-
é·˙Â‰ËÌÂÌÌ˚Â íÂÎÂëËÒÚÂÏ˚» (éÄé
«äéåëíÄê-éíë») Ó·˙fl‚ËÎ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ó·-
˘ÂÂ ˜ËÒÎÓ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ ÛÒÎÛ„Ë ¯ËÓ-
ÍÓÔÓÎÓÒÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡ ‚ àÌÚÂÌÂÚ „ÛÔÔ˚
ÍÓÏÔ‡ÌËÈ «äéåëíÄê-éíë» ‚ êÓÒÒËË Í
ÍÓÌˆÛ 1 Í‚‡Ú‡Î‡ 2008 „. ‰ÓÒÚË„ÎÓ 848
Ú˚Ò., Û‚ÂÎË˜Ë‚¯ËÒ¸ Ì‡ 14% ÔÓ Ò‡‚ÌÂ-
ÌË˛ Ò ‰‡ÌÌ˚ÏË Ì‡ ÍÓÌÂˆ 4 Í‚‡Ú‡Î‡
2007 „. óËÒÚ˚È ÔËÓÒÚ ‚ 1 Í‚‡Ú‡ÎÂ
2008 „. ÒÓÒÚ‡‚ËÎ ·ÓÎÂÂ 105 Ú˚Ò.

Ç åÓÒÍ‚Â Ó·˘ÂÂ ˜ËÒÎÓ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂ-
ÎÂÈ ÛÒÎÛ„ ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡ ‚
àÌÚÂÌÂÚ „ÛÔÔ˚ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ «äéåëíÄê-
éíë» Í ÍÓÌˆÛ 1 Í‚‡Ú‡Î‡ 2008 „. ÔÂ‚˚-
ÒËÎÓ 796 Ú˚Ò., ˜ÚÓ Ì‡ 15% ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ
Ì‡ ÍÓÌÂˆ 2007 „. àÁ Ó·˘Â„Ó ˜ËÒÎ‡ ÔÓÎ¸-
ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ 94% (ÓÍÓÎÓ 750 Ú˚Ò.) ÒÓÒÚ‡‚-
Îfl˛Ú ÙËÁË˜ÂÒÍËÂ ÎËˆ‡. Ç ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ‚ åÓ-
ÒÍ‚Â ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎË ÛÒÎÛ„ òèÑ – ˜‡ÒÚÌ˚Â
‡·ÓÌÂÌÚ˚, ÍÓÚÓ˚Â ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡˛Ú ‚˚ÒÓ-
ÍÓÒÍÓÓÒÚÌ˚Â Ú‡ËÙÌ˚Â ÔÎ‡Ì˚ ÒÓ ÒÍÓÓ-
ÒÚ¸˛ ÓÚ 1 å·ËÚ/Ò Ë ‚˚¯Â. í‡ÍËÂ Ú‡ËÙ˚
‚˚·‡ÎË 90% ÍÎËÂÌÚÓ‚. 

èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï Ì‡ ÍÓÌÂˆ 1 Í‚‡Ú‡Î‡
2008 „. ˜ËÒÎÓ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ ÛÒÎÛ„ ¯Ë-
ÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡ „ÛÔÔ˚ ÍÓÏÔ‡-
ÌËÈ «äéåëíÄê-éíë» ‚ Â„ËÓÌ‡ı ÒÓÒÚ‡-
‚ËÎÓ 52 Ú˚Ò., ˜ÚÓ Ì‡ 8% ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ Ì‡
ÍÓÌÂˆ 2007 „. 

óËÒÎÓ ÔÓ‰ÔËÒ˜ËÍÓ‚ ÛÒÎÛ„Ë ÔÎ‡ÚÌÓ„Ó
íÇ „ÛÔÔ˚ «äéåëíÄê-éíë» ÔÓ ‚ÒÂÈ êÓÒ-
ÒËË ‚˚ÓÒÎÓ Ì‡ 8% Á‡ 1 Í‚‡Ú‡Î 2008 „.
Ë ÒÓÒÚ‡‚ËÎÓ Ì‡ ÍÓÌÂˆ Í‚‡Ú‡Î‡ 241 Ú˚Ò.
Ç ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‚ åÓÒÍ‚Â ˝ÚÓÚ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸
‚˚ÓÒ Ò 122 ‰Ó 130 Ú˚Ò., ‚ Â„ËÓÌ‡ı
êÓÒÒËË – Ò 102 ‰Ó 111 Ú˚Ò. 

«äéåëíÄê-éíë» ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ ÛÍÂÔ-
ÎflÚ¸ ÔÓÁËˆËË Ì‡ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏ ˚ÌÍÂ ÛÒÎÛ„
¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡. «ÑÓ ÍÓÌˆ‡ „Ó-
‰‡ Ï˚ ÔÎ‡ÌËÛÂÏ Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ ˜ËÒÎÓ ÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡ÚÂÎÂÈ ‰Ó 1 ÏÎÌ. Ä Ì‡¯Ë ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËÂ
ÔÎ‡Ì˚ – ‰ÓÒÚË˜¸ ‰ÓÎË ‚ 50% Ì‡ ÏÓÒÍÓ‚-
ÒÍÓÏ ˚ÌÍÂ òèÑ Í 2011 „Ó‰Û, – ÔÓ‰˜ÂÍ-
ÌÛÎ ÔÂÁË‰ÂÌÚ éÄé «äéåëíÄê-éíë»
ëÂ„ÂÈ èË‰‡ÌˆÂ‚. – Ç Â„ËÓÌ‡ı ÍÓÏÔ‡-
ÌËË „ÛÔÔ˚ Ú‡ÍÊÂ ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú Û‚ÂÂÌÌÓ
Ì‡‡˘Ë‚‡Ú¸ ‡·ÓÌÂÌÚÒÍÛ˛ ·‡ÁÛ ·Î‡„Ó‰‡-
fl ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û ÒÂÚÂÈ Ë ‚‚Ó‰Û ÌÓ‚˚ı ÛÒ-
ÎÛ„. å˚ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡ÂÏ, ˜ÚÓ Ó·˘ÂÂ ˜ËÒÎÓ
ÍÎËÂÌÚÓ‚ ÛÒÎÛ„Ë òèÑ ‚ Â„ËÓÌ‡ı ÔÂ‚˚-
ÒËÚ Í ÍÓÌˆÛ 2008 „Ó‰‡ 100 Ú˚Òfl˜». 

www.comstar-uts.ru.

ê‡Ò¯ËÂÌËÂ ÒÔÂÍÚ‡ ÛÒÎÛ„ 
Ò‚flÁË ‚ ä‡ÂÎËË 

Ç ÒÔËÒÍÂ Á‡‚Â¯ÂÌÌ˚ı ÔÓÂÍÚÓ‚ ëÂ-
‚ÂÓ-á‡Ô‡‰ÌÓ„Ó ÙËÎË‡Î‡ éÄé «Éà-
èêéëÇüáú» – ÔÓÂÍÚÌ˚Â ‡·ÓÚ˚ ÔÓ Â-
ÍÓÌÒÚÛÍˆËË ‚ÓÎÓÍÓÌÌÓ-ÓÔÚË˜ÂÒÍÓÈ ÎË-
ÌËË Ò‚flÁË Ì‡ Û˜‡ÒÚÍÂ ëÛÏÒÍËÈ èÓÒ‡‰
(êÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ ä‡ÂÎËfl)–ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„.
Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
ÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛-

˘Â„Ó Û‚ÂÎË˜Ë‚‡Ú¸ Ú‡ÙËÍ ÔÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛-
˘ÂÏÛ Í‡·ÂÎ˛, ÒÔÂÍÚ ÛÒÎÛ„ Ò‚flÁË ‰Îfl Ì‡-
ÒÂÎÂÌËfl êÂÒÔÛ·ÎËÍË ä‡ÂÎËfl ·Û‰ÂÚ ÁÌ‡-
˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‡Ò¯ËÂÌ.

Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Á‡‰‡ÌËÂÏ Ì‡ ÔÓÂÍ-
ÚËÓ‚‡ÌËÂ ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÎËÒ¸:
�‡Á‡·ÓÚÍ‡ ÒıÂÏ˚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ò‚fl-

ÁË Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÒÂ-
‰˚ ÔÂÂ‰‡˜Ë Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ WDM;

�‡Á‡·ÓÚÍ‡ ÒıÂÏ˚ ÍÓÌÚÓÎfl Ë ÛÔ‡‚-
ÎÂÌËfl ÔÓÂÍÚËÛÂÏÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡-
ÌËfl SDH; 

�‡Á‡·ÓÚÍ‡ ÒıÂÏ˚ ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËË;
� ‰ÓÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ÒËÒÚÂÏ˚ WDM Ì‡

ÔÎÓ˘‡‰flı ÛÁÎÓ‚ Ò‚flÁË;
� ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl SDH Ì‡

ÔÎÓ˘‡‰flı ÛÁÎÓ‚ Ò‚flÁË.
ë ˆÂÎ¸˛ ‡Ò¯ËÂÌËfl ÒÂÚË Ë ‚ÓÁÏÓÊ-

ÌÓÒÚË ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓÔÛÒÍ‡ Ú‡ÙË-
Í‡ ‚ ‡ÏÍ‡ı ‰‡ÌÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡ Á‡ÔÎ‡ÌËÓ-
‚‡ÌÓ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÂÂ‰‡˜Ë
ÛÓ‚Ìfl STM-16. 

èÓÂÍÚÓÏ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡ÌËÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË WDM, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÈ Ì‡
ÔËÌˆËÔÂ ‚ÓÎÌÓ‚Ó„Ó ÏÛÎ¸ÚËÔÎÂÍÒËÓ‚‡-
ÌËfl ËÎË ‡Á‰ÂÎÂÌËfl Í‡Ì‡ÎÓ‚ ÔÓ ‰ÎËÌÂ
‚ÓÎÌ˚. Ñ‡ÌÌ‡fl ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÔÓ-
ÎÛ˜‡Ú¸ ÒÍÓÓÒÚË ÔÂÂ‰‡˜Ë ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÓ-
ÚÂÌ É·ËÚ/Ò ‚ Ó‰ÌÓÏ ‚ÓÎÓÍÌÂ. ÅÎ‡„Ó‰‡fl
Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ˝ÍÒÔÓÌÂÌˆË‡Î¸ÌÓÏÛ ÓÒÚÛ
ÔÓÔÛÒÍÌÓÈ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÒÂÚÂÈ, ÒÛ˘ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓ Û‚ÂÎË˜Ë‚‡˛ÚÒfl ÒÂÚÂ‚˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓ-
ÒÚË, ‡ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÔÂÂ‰‡˜Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËË,
Ì‡ÔÓÚË‚, ÛÏÂÌ¸¯‡ÂÚÒfl. ëÎÂ‰ÛÂÚ ÓÚÏÂ-
ÚËÚ¸, ˜ÚÓ Ú‡Í‡fl ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËfl Ó˜ÂÌ¸ ˝ÍÓ-
ÌÓÏË˜Ì‡, Ú‡Í Í‡Í ÌÂ ÚÂ·ÛÂÚ ÔÓÍÎ‡‰ÍË
‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Í‡·ÂÎfl.

ÇÒÂ ÔÓÂÍÚËÛÂÏÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ
ËÏÂÂÚ ÒÂÚËÙËÍ‡Ú˚ Ë ‰ÂÍÎ‡‡ˆËË ÒÓÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚Ëfl ÒËÒÚÂÏ˚ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ‚ Ó·Î‡Ò-
ÚË Ò‚flÁË.

www.giprosvyaz.ru

«êÛë‡Ú» ‡Ò¯ËflÂÚ 
ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó Ò ëíÇ

éÔÂ‡ÚÓ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË «êÛ-
ë‡Ú» ‚ ‡ÏÍ‡ı ‰Ó„Ó‚Ó‡ Ò ÔÓ‚‡È‰ÂÓÏ
Ò‚flÁË ééé «ëíÇ» Û‚ÂÎË˜ËÎ ÔÓÔÛÒÍÌÓÈ
ÂÒÛÒ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚˚ı Í‡Ì‡ÎÓ‚ Ò‚flÁË ‰Ó 
18 åÉˆ ‰Îfl Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÍÓÏ·ËÌËÓ‚‡Ì-
ÌÓ„Ó ‡ÒËÏÏÂÚË˜ÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡ ‚ àÌÚÂ-
ÌÂÚ ‚ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÂ ˆËÙÓ‚Ó„Ó ÒÔÛÚÌËÍÓ‚Ó„Ó
‚Â˘‡ÌËfl DVB-S2.

èË Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËË ‰Ó„Ó‚Ó‡ ‚ ÓÍÚfl·Â
2007 „. «êÛë‡Ú» Ì‡˜‡Î ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸
«ëíÇ»-Í‡Ì‡Î Ò‚flÁË Ó·˙ÂÏÓÏ 3,6 åÉˆ. 
Ç ‡ÏÍ‡ı ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡ «êÛë‡Ú» ÔÓ˝Ú‡Ô-
ÌÓ Û‚ÂÎË˜Ë‚‡Î Ó·˙ÂÏ Í‡Ì‡Î‡: ‚ ÓÍÚfl·Â
2007 „. ÓÌ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÎ 3,6, ‚ ÌÓfl·Â – 7,2,
‚ ‰ÂÍ‡·Â – 10,8, ‚ flÌ‚‡Â 2008 „. –
14,4, ‡ Ì‡˜ËÌ‡fl Ò ÙÂ‚‡Îfl – 18 åÉˆ. ç‡
ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌËÈ ‰ÂÌ¸ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚È Ó·˙-
ÂÏ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚Ó„Ó ÂÒÛÒ‡ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Û‚Â-
ÎË˜ËÚ¸ ÒÍÓÓÒÚ¸ ‰ÓÒÚÛÔ‡ ‚ àÌÚÂÌÂÚ ‰Îfl
ÍÓÌÂ˜Ì˚ı ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ ‰Ó 
3072 Í·ËÚ/Ò. èÓ˝Ú‡ÔÌÓÂ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÍÓ-
ÎË˜ÂÒÚ‚‡ ‡ÂÌ‰ÛÂÏÓ„Ó ÂÒÛÒ‡ ÔÓÁ‚ÓÎËÎÓ
«ëíÇ» Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ÔÎ‡‚ÌÓ Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜Â-
ÒÍË ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ ‚ÌÂ‰ËÚ¸ ÌÓ‚Û˛ ÚÂıÌÓÎÓ-

„Ë˛ ‰ÓÒÚÛÔ‡ ‚ àÌÚÂÌÂÚ ‚ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏÛ˛
ÎËÌÂÈÍÛ ÒÂ‚ËÒÓ‚.

èÓˆÂÒÒ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl ÛÒÎÛ„Ë ÍÓÏ·Ë-
ÌËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡ ‚ àÌÚÂÌÂÚ ÔÂ‰-
Î‡„‡ÂÚÒfl ‰Îfl ˜‡ÒÚÌ˚ı ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ –
ÊËÚÂÎÂÈ ÍÓÚÚÂ‰ÊÌ˚ı Ë ‰‡˜Ì˚ı ÔÓÒÂÎÍÓ‚,
ÌÂ·ÓÎ¸¯Ëı „ÓÓ‰Ó‚, „‰Â ÒÎ‡·Ó ‡Á‚ËÚ˚
Ì‡ÁÂÏÌ˚Â ÎËÌËË Ò‚flÁË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‰Îfl ÍÓÏ-
Ô‡ÌËÈ Ï‡ÎÓ„Ó Ë ÒÂ‰ÌÂ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡. ìÒÎÛ-
„‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ˜ÂÂÁ ‰ËÎÂÒÍÛ˛
ÒÂÚ¸ «ëíÇ», ‚ÍÎ˛˜‡˛˘Û˛ 250 ÍÓÏÔ‡ÌËÈ
ÔÓ ‚ÒÂÈ ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËË. ÄÒËÏÏÂÚË˜-
Ì˚È ‰ÓÒÚÛÔ ‚ àÌÚÂÌÂÚ ÔÓ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË
DVB-S2 ‰ÓÒÚÛÔÂÌ ‰Îfl ÊËÚÂÎÂÈ Â‚ÓÔÂÈ-
ÒÍÓÈ, ˛ÊÌÓÈ, ÒÂ‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰ÌÓÈ ˜‡ÒÚÂÈ
êÓÒÒËË, ‚ ëË·ËË Ë Ì‡ ì‡ÎÂ – Ì‡ ÚÂË-
ÚÓËË, ÔÓÔ‡‰‡˛˘ÂÈ ÔÓ‰ Óı‚‡Ú „ÎÓ·‡Î¸-
Ì˚ı ÎÛ˜ÂÈ Ú‡ÌÒÔÓÌ‰Â‡ Intelsat-904, Ì‡
·‡ÁÂ ÍÓÚÓÓ„Ó «êÛë‡Ú» ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÎ Í‡-
Ì‡Î˚ Ò‚flÁË ‰Îfl «ëíÇ».

www.rusat.com

èÓÂÍÚ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË 
ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌÓ„Ó Û˜ÂÚ‡ 
‰Îfl «çÓËÎ¸ÒÍ íÂÎÂÍÓÏ» 

Ç ÙÂ‚‡ÎÂ ÚÂÍÛ˘Â„Ó „Ó‰‡ ÍÓÏÔ‡ÌËfl
«çéêÅàí» ÔÓ‰ÔËÒ‡Î‡ Ò ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ «çÓ-
ËÎ¸ÒÍ íÂÎÂÍÓÏ» ‰Ó„Ó‚Ó Ó ‡Á‚ËÚËË
ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó„Ó
Û˜ÂÚ‡, ‡Á‡·ÓÚÍ‡ ÍÓÚÓÓÈ Ì‡ ·‡ÁÂ
Microsoft Dynamics AX ·˚Î‡ Á‡‚Â¯ÂÌ‡ ‚
ÍÓÌˆÂ 2007 „. 

èÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ ˝ÍÒ-
ÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ˚ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó «çÓ-
ËÎ¸ÒÍ íÂÎÂÍÓÏ» ÔËÌflÎÓ Â¯ÂÌËÂ Ó
‡Ò¯ËÂÌËË ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚË
Microsoft Dynamics AX ‚ ˜‡ÒÚË ‡‚ÚÓÏ‡-
ÚËÁ‡ˆËË Ì‡ÎÓ„Ó‚Ó„Ó Û˜ÂÚ‡, Û˜ÂÚ‡ ÓÒÌÓ‚-
Ì˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚, ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Í‡‰‡ÏË Ë Á‡-
‡·ÓÚÌÓÈ ÔÎ‡ÚÓÈ.

ê‡·ÓÚ˚ ÔÓ Ì‡ÒÚÓÈÍÂ Ë ‰Ó‡·ÓÚÍÂ
ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ «çÓËÎ¸ÒÍ íÂ-
ÎÂÍÓÏ» ·Û‰ÛÚ Á‡‚Â¯ÂÌ˚ Í ÍÓÌˆÛ 
2008 „. èË ˝ÚÓÏ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓ
Û˜ÂÚÛ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ Ë Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ
Û˜ÂÚÛ ·Û‰ÂÚ ‚ÌÂ‰ÂÌ‡ ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â ÒÚ‡Ì-
‰‡ÚÌ˚ı ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ Microsoft
Dynamics AX Ò ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÏË ‰Ó‡·ÓÚÍ‡-
ÏË, ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl Í‡Í ‰Îfl ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Í‡‰Ó‚˚ÏË ÂÒÛÒ‡ÏË ÒÔÂ-
ˆË‡ÎËÒÚ˚ ÍÓÏÔ‡ÌËË «çéêÅàí» ÓÒÛ˘Â-
ÒÚ‚flÚ fl‰ ÒÂ¸ÂÁÌ˚ı ‰Ó‡·ÓÚÓÍ ÒËÒÚÂ-
Ï˚ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ô‡‚ËÎ‡ÏË Ë Á‡ÍÓ-
ÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ÔÓ Û˜ÂÚÛ ‡·ÓÚ˚ ‚ ÛÒÎÓ-
‚Ëflı ä‡ÈÌÂ„Ó ëÂ‚Â‡.

Ä‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËfl Û˜ÂÚÌ˚ı ÓÔÂ‡ˆËÈ ÔÓ
‚Â‰ÂÌË˛ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚, ‡Ò˜ÂÚÛ Ì‡-
ÎÓ„Ó‚ Ë Á‡‡·ÓÚÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ‡Ò-
¯ËËÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Microsoft Dynamics
AX, ‚ÌÂ‰ÂÌÌÓÈ ‚ «çÓËÎ¸ÒÍ íÂÎÂÍÓÏ»,
‰Ó ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó„Ó
Û˜ÂÚ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË, ˜ÚÓ ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜ÂÂ‰¸
‰ÓÎÊÌÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ‚˚ÒÓÍËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸ ÛÔ-
‡‚ÎÂÌËfl, ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı ÓÔÂ‡ˆËÈ Ë ˜ÂÚÍËÈ ÍÓÌÚÓÎ¸
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó-ıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
ÍÓÏÔ‡ÌËË.

www.norilsktelecom.ru

ïêéçàäÄ | çÓ‚ÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÌËÈ
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авод производит высококачественные кабели для
городских сетей связи от 5 до 600 пар с диамет-
рами жилы от 0,4 до 0,7 мм с применением им-

портных и лучших отечественных материалов. 
Основной продукцией завода являются кабели

ТПппЗП с гидрофобным заполнением и пленко-порис-
той изоляцией жил (благодаря чему достигнуты лучшие
электрические и геометрические параметры выпускае-
мого кабеля). Эти кабели используются в условиях повы-
шенной влажности, так как имеют полную защиту от
проникновения влаги.

Наряду с выпуском традиционных видов продукции
завод осваивает новые технологии. С 1999 г. «Нева Ка-
бель» выпускает телефонный кабель марки ТППэп-НДГ,
не имеющий аналогов в России. Оболочка этого кабеля
не содержит галогенов, что повышает его пожароустой-
чивость до категории «А». Помимо того, что этот уни-
кальный кабель не распространяет горение, он еще от-
личается малым дымовыделением, не несет угрозы выде-
ления токсичных веществ, что подтверждено испытани-
ями и сертификатом, выданным ВНИИПО МВД РФ.

С 2000 г. завод освоил выпуск продукции не только
для связистов, но и для железнодорожников – произво-
дит сигнально-блокировочные кабели, сертифицирован-
ные по новому ГОСТ (приближенному по требованиям
к международному стандарту). В 2008 г. налажен выпуск
станционного кабеля ТСВЛ. 

Недавно на предприятии была проведена модерниза-
ция оборудования, что позволило удвоить производст-
венные мощности.

По итогам 2007 г. объем чистых продаж достиг 800
млн руб., из них экспортная продукция составила 40% от
общего объема производства. Предприятие поставляет
кабель в такие страны, как Великобритания, Германия,
Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, что говорит
о безупречном качестве выпускаемой продукции. 

Такую высокую планку качества ЗАО «Нева Ка-
бель» поддерживало всегда: система менеджмента ка-
чества предприятия одной из первых в России была
сертифицирована на соответствие международному
стандарту ISO 9000, а затем его новой версии ISO
9001:2000. В марте 2005 г. система управления окружа-
ющей средой, разработанная специалистами завода,
была сертифицирована на соответствие экологическо-
му стандарту ISO 14 000.

Являясь единственным в России официальным пред-
ставителем одного из крупнейших в мире концернов

«Draka Comteq», ЗАО «Нева Кабель» поставляет на рос-
сийский рынок кабели и аксессуары, которые не произ-
водятся в нашей стране. 

Предприятие является победителем и лауреатом ев-
ропейских и национальных профессиональных конкур-
сов, оказывает спонсорскую помощь Спасо-Преображен-
скому Валаамскому монастырю, Оптиной пустыни,
Кронштадскому кадетскому корпусу, Центру юношеского
развития спорта г. С.-Петербурга.

Завод «Нева Кабель» встречает свой юбилей с более
чем достойными результатами и в этом большая заслуга
не только его грамотного руководства, но и опытных ра-
бочих, менеджеров, всего коллектива.

ëÓÁ‰‡ÌÌÓÂ ‚ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË
ÒÎÓÊÌ˚È ‰Îfl Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚
ÔÂËÓ‰, áÄé «çÂ‚‡ ä‡·ÂÎ¸»
fl‚ÎflÂÚÒfl ÒÂ„Ó‰Ìfl ‰ËÌ‡ÏË˜ÌÓ
‡Á‚Ë‚‡˛˘ÂÈÒfl ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ Ò
Ó„ÓÏÌ˚Ï ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï
ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÓÏ, ÛÒÔÂ¯ÌÓ Â‡ÎË-
ÁÛ˛˘ÂÈ Ì‡ÏÂ˜ÂÌÌ˚Â ÔÎ‡Ì˚,
˜ÚÓ fl‚ÎflÂÚÒfl ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ
ÊËÁÌÂÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Ë ÒÚÓÈÍÓ-
ÒÚË ÔÂ‰ÔËflÚËfl

á

15 ÎÂÚ
á‡‚Ó‰Û «çÂ‚‡ ä‡·ÂÎ¸» –
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«Äâèàçùí» – ‚ ‰ÂÒflÚÍÂ 
ÎË‰ÂÓ‚ ‚ ÂÈÚËÌ„Â 
«ùÍÒÔÂÚ êÄ»

áÄé «Äâèàçùí» (IPNet), ÙÂ‰Â-
‡Î¸Ì˚È ÓÔÂ‡ÚÓ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË
VSAT ‚ êÓÒÒËË, ÒÂÚËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚È
ÔÓ‚‡È‰Â Ë ÒËÒÚÂÏÌ˚È ËÌÚÂ„‡ÚÓ Â-
¯ÂÌËÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË Hughes, ‚Ó¯ÂÎ ‚ ‰Â-
ÒflÚÍÛ ÎË‰ÂÓ‚ ‚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËË ÛÒÎÛ„
‚ Ó·Î‡ÒÚË ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ ÔÓ ËÚÓ„‡Ï
2007 „. êÂÈÚËÌ„ ÓÒÒËÈÒÍËı àí-ÍÓÏÔ‡-
ÌËÈ ÔÓ‚Ó‰ËÎÒfl ‡„ÂÌÚÒÚ‚ÓÏ «ùÍÒÔÂÚ
êÄ».

Ç ÂÈÚËÌ„Â ÔËÌËÏ‡ÎË Û˜‡ÒÚËÂ
ÍÛÔÌÂÈ¯ËÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË êÓÒÒËË Ë ÎË‰Â-
˚ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÒÂÍÚÓÓ‚ ˝ÍÓÌÓÏËÍË:
àí-ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÒÚ‡ıÓ‚˚Â, ÎËÁËÌ„Ó‚˚Â,
‡Û‰ËÚÓÒÍÓ-ÍÓÌÒ‡ÎÚËÌ„Ó‚˚Â „ÛÔÔ˚ Ë
‰. äÓÏÔ‡ÌËfl «Äâèàçùí» Á‡ÌflÎ‡ 7-Â
ÏÂÒÚÓ ‚ ‰ÂÒflÚÍÂ ÎË‰ÂÓ‚ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌË-
Í‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ˚ÌÍ‡ ÔÓ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ˛
Ó·˙ÂÏ‡ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÛÒÎÛ„ ÒÔÛÚÌËÍÓ-
‚ÓÈ Ò‚flÁË, ÍÓÚÓ˚È ‚ 2007 „. ÒÓÒÚ‡‚ËÎ
117 ÏÎÌ Û·. é·˘‡fl ‚˚Û˜Í‡ «Äâèà-
çùí» Á‡ ÓÚ˜ÂÚÌ˚È ÔÂËÓ‰ ÔÓ ‚ÒÂÏ Ì‡-
Ô‡‚ÎÂÌËflÏ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡
180 ÏÎÌ Û·., ˜ÚÓ Ì‡ 80% ·ÓÎ¸¯Â ÔÓ-
Í‡Á‡ÚÂÎfl 2006 „. ÑÓÎfl ÔÓÒÚ‡‚ÍË Ó·Ó-
Û‰Ó‚‡ÌËfl Ë èé ‰Û„Ëı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂ-
ÎÂÈ ÍÓÌÂ˜ÌÓÏÛ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎ˛ ‚ ‡Ï-
Í‡ı ËÌÚÂ„‡ˆËÓÌÌ˚ı ÔÓÂÍÚÓ‚ ÍÓÏÔ‡-
ÌËË ‚ 2007 „. ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡ 40 ÏÎÌ Û·.,
‡ ‰ÓıÓ‰ ÓÚ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓ-ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚ı
‡·ÓÚ Ë ÔÓÂÍÚÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË – 
23 ÏÎÌ Û·.

«Äâèàçùí» ÒÓÁ‰‡Î Ò‡ÏÛ˛ ÍÛÔ-
ÌÛ˛ ‰ËÎÂÒÍÛ˛ ÒÂÚ¸ ÒÂ‰Ë ÓÒÒËÈÒÍËı
ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË VSAT,
‚ÍÎ˛˜‡˛˘Û˛ 340 ÍÓÏÔ‡ÌËÈ-Ô‡ÚÌÂÓ‚
‚ 190 „ÓÓ‰‡ı Ë Óı‚‡Ú˚‚‡˛˘Û˛ ‚ÒÂ
Â„ËÓÌ˚ êî. èÓÒÚÓflÌÌÓÂ ‡Á‚ËÚËÂ ÓÚ-
ÌÓ¯ÂÌËÈ Ò Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ÏË Ô‡ÚÌÂ‡ÏË
ÔÓÁ‚ÓÎËÎÓ «Äâèàçùí» ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó-
‚‡Ú¸ ‚ Í‡Ê‰ÓÏ ÓÒÒËÈÒÍÓÏ „ÓÓ‰Â Ò Ì‡-
ÒÂÎÂÌËÂÏ ÓÚ 30 Ú˚Ò. ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.

www.zaoipnet.ru

ÇÒfl åÓÒÍ‚‡ Í‡Í Ì‡ Î‡‰ÓÌË – 
Ò ÌÓ‚˚Ï ÔÓÚ‡ÎÓÏ ÄäÄÑé

Ç Ì‡˜‡ÎÂ ‡ÔÂÎfl áÄé «äéåäéê-
íÇ» (ÚÓ„Ó‚‡fl Ï‡Í‡ ÄäÄÑé) ÒÓÓ·˘Ë-
ÎÓ Ó Á‡ÔÛÒÍÂ ÛÌËÍ‡Î¸ÌÓ„Ó ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌ-
ÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡ – ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-‡Á-
‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓÚ‡Î‡ ‰Îfl ÏÓÒÍ‚Ë˜ÂÈ
www.akado.com, ËÌ‚ÂÒÚËˆËË ‚ ÍÓÚÓ-
˚È ÒÓÒÚ‡‚ËÎË 9 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ. 

çÓ‚˚È ÔÓÚ‡Î ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ-
·ÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸-
Ì˚È ÂÒÛÒ, ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÍÓÚÓÓ„Ó
ÒÚÓËÚÒfl Ì‡ Ì‡·ÓÂ ‚Ë‰ÂÓÒÂ‚ËÒÓ‚,
‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌ˚ı ‰Îfl ÓÒ-
ÒËÈÒÍÓ„Ó àÌÚÂÌÂÚ‡. éÒÌÓ‚Ì‡fl Á‡‰‡-
˜‡ ÔÓÚ‡Î‡ – ·˚Ú¸ ÔÓÎÂÁÌ˚Ï ‚ ÔÓ‚ÒÂ-
‰ÌÂ‚ÌÓÈ ÊËÁÌË ÏÓÒÍ‚Ë˜ÂÈ, ÔÓÏÓ˜¸
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ ÔÎ‡ÌËÓ‚‡Ú¸ Ò‚ÓÂ ‚ÂÏfl
Ë ÓÚÍ˚‚‡Ú¸ ÌÓ‚˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‰Îfl
Ò‡ÏÓÂ‡ÎËÁ‡ˆËË Ë Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡ ‚ àÌ-
ÚÂÌÂÚÂ.

Ç ‡ÏÍ‡ı ÔÓÂÍÚ‡ ÒÓÁ‰‡ÂÚÒfl ÒÂÚ¸
ËÁ ÏÌÓÊÂÒÚ‚‡ ‡ÒÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı ÔÓ „ÓÓ-
‰Û ‚Ë‰ÂÓÍ‡ÏÂ, ÍÓÚÓ˚Â Ú‡ÌÒÎËÛ˛Ú
‚ àÌÚÂÌÂÚ ‚Ë‰ÂÓ ‚ ÂÊËÏÂ Â‡Î¸ÌÓ-
„Ó ‚ÂÏÂÌË. èÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎË
www.akado.com ÒÏÓ„ÛÚ Óı‚‡ÚËÚ¸
‚Á„Îfl‰ÓÏ ‚ÂÒ¸ „ÓÓ‰, ÌÂ ÓÚ˚‚‡flÒ¸ ÓÚ
ÏÓÌËÚÓ‡. í‡Í, Ì‡ÔËÏÂ, ÒÂ‚ËÒ
«í‡ÙËÍ» ·Û‰ÂÚ 24 ˜‡Ò‡ ‚ ÒÛÚÍË ÔÓÍ‡-
Á˚‚‡Ú¸ ‚ Â‡Î¸ÌÓÏ ‚ÂÏÂÌË ÒÓÒÚÓfl-
ÌËÂ ‰ÓÓ„ åÓÒÍ‚˚. ë ÌËÏ „Ó‡Á‰Ó
ÎÂ„˜Â ·Û‰ÂÚ Ó·˙Âı‡Ú¸ ÔÓ·ÍË. ëÂ‚ËÒ
«ëËÚËÉË‰» ÔÂ‰ÎÓÊËÚ ÔflÏ˚Â Ú‡ÌÒ-
ÎflˆËË ËÁ ÔÓÔÛÎflÌ˚ı Á‡‚Â‰ÂÌËÈ „ÓÓ-
‰‡ – ÍÎÛ·Ó‚, ·‡Ó‚, Ï‡„‡ÁËÌÓ‚ Ë ÙËÚ-
ÌÂÒÒ-ÍÎÛ·Ó‚. çÂ ‚ÒÚ‡‚‡fl Ò ‡·Ó˜Â„Ó
ÏÂÒÚ‡ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ ÒÏÓÊÂÚ ÓˆÂÌËÚ¸
Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ‚ Á‡‚Â‰ÂÌËË Ë ‚˚·‡Ú¸,
„‰Â ÂÏÛ ÔÓ‚ÂÒÚË ‚Â˜Â. 

Ç ‡ÏÍ‡ı ÔÓÂÍÚ‡ ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ÔÓÎÌÓ-
ˆÂÌÌ‡fl Â‰‡ÍˆËfl, ÊÛÌ‡ÎËÒÚ˚ ÍÓÚÓÓÈ
‡·ÓÚ‡˛Ú ‚ Ê‡ÌÂ ‚Ë‰ÂÓÂÔÓÚ‡Ê‡,
ÒÓÁ‰‡‚‡fl ÚÂÎÂÒ˛ÊÂÚ˚ ‰Îfl àÌÚÂÌÂÚ-
‡Û‰ËÚÓËË, ˜ÚÓ ÔËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓ ÓÚÎË˜‡-
ÂÚ ÌÓ‚˚È ÔÓÂÍÚ ÔÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Û ËÁÓ·‡ÊÂ-
ÌËfl Ë ‡‚ÚÓÒÍÓÈ ‡·ÓÚ˚ ÓÚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛-
˘Ëı ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ ‚ ÛÌÂÚÂ. 

èÓÚ‡Î  ˝ÚÓ ÓÔÂ‡ÚÓÒÍËÈ ÔÓÂÍÚ,
Ì‡ˆÂÎÂÌÌ˚È ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ Ì‡
ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËÂ ÌÓ‚˚ı ‡·ÓÌÂÌÚÓ‚ Ë ÔÂ-
‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ËÏ ‰ÓÔÓÎÌË-
ÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl
ÛÒÎÛ„‡ÏË ÒÂÚË ÄäÄÑé. èÓÚÓÏÛ ËÏÂÌ-
ÌÓ ÓÌË ÒÏÓ„ÛÚ ‚ ÔÓÎÌÓÈ ÏÂÂ 
‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏË
www.akado.com. ç‡ÔËÏÂ, ÒÂ‚Ë-
ÒÓÏ «ü+», ÍÓÚÓ˚È ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÒÓÁ‰‡-
‚‡Ú¸ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‚Â˘‡ÌËÂ ‚ àÌÚÂ-
ÌÂÚÂ. ä‡˜ÂÒÚ‚Ó Á‚ÛÍ‡ Ë ‚Ë‰ÂÓ ‚ ‡Ï-
Í‡ı ˝ÚÓ„Ó ÒÂ‚ËÒ‡ ÓÔÂÂÊ‡ÂÚ ‚ÒÂ ÒÛ-
˘ÂÒÚ‚Û˛˘ËÂ ‚ ÏËÂ ‡Ì‡ÎÓ„Ë.

www.akado.ru

ëÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó ÎË‰ÂÓ‚ 
ÓÚ‡ÒÎË ·ÂÒÔÓ‚Ó‰ÌÓÈ Ò‚flÁË

äÓÏÔ‡ÌËË Alcatel-Lucent, Ericsson,
NEC, NextWave Wireless, Nokia, Nokia
Siemens Networks Ë Sony Ericsson Ó·˙fl-
‚ËÎË Ó ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Â ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÔÓ-
Á‡˜ÌÓ„Ó Ë ÔÂ‰ÒÍ‡ÁÛÂÏÓ„Ó ÎËˆÂÌÁËÓ-
‚‡ÌËfl Ô‡‚ ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÓÈ ÒÓ·ÒÚ-
‚ÂÌÌÓÒÚË (IPR), ÍÓÚÓ˚Â ÓÚÌÓÒflÚÒfl Í
ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡Ï 3GPP LTE/SAE. ëÓ„Î‡¯Â-
ÌËÂ Ó ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Â ÓÚÍ˚ÚÓ ‰Îfl ‚ÒÂı
Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒÚÓÓÌ, ÍÓÚÓ˚Â ıÓ-
ÚflÚ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ·˚ÒÚÓÏÛ ‡ÒÔÓ-
ÒÚ‡ÌÂÌË˛ ÌÓ‚ÓÈ ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓÈ ÏÓ-
·ËÎ¸ÌÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ‚ ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌ-
ÌÓÈ ÓÚ‡ÒÎË Ë Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÏ
˚ÌÍÂ.

ëÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌÓ Ì‡ ·‡ÁÓ-
‚˚ı ÔËÌˆËÔ‡ı ‡‚ÌÓÔ‡‚ÌÓ„Ó Ë ÌÂ-
‰ËÒÍËÏËÌ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡-
ÌËfl Ë Ô‡ÚÂÌÚÓ‚‡ÌËfl (FRAND). ùÚÓ ÓÁ-
Ì‡˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ Û˜‡ÒÚÌËÍË ÒÓ„Î‡¯ÂÌËfl
‰Ó„Ó‚ÓËÎËÒ¸ Ì‡ ‚Á‡ËÏÌÓÈ ÓÒÌÓ‚Â
ÓÔÂ‰ÂÎflÚ¸ Ô‡ÚÂÌÚÌ˚Â ÔÎ‡ÚÂÊË ‚ Á‡-
‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ˆÂÌÌÓÒÚË ÚÓ„Ó ËÎË ËÌÓ-

„Ó ÔÓ‰ÛÍÚ‡ Ë ‚ÍÎ‡‰‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË ‚ Ó·-
˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ.

Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÍÓÏÔ‡ÌËË ·Û‰ÛÚ ÔÓ‰-
‰ÂÊË‚‡Ú¸ ‡ÁÛÏÌ˚È ÛÓ‚ÂÌ¸ ÔÎ‡ÚÂ-
ÊÂÈ Á‡ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ Ô‡ÚÂÌÚÓ‚, ÌÂÓ·-
ıÓ‰ËÏ˚ı ‰Îfl Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË
LTE ÔË ÒÓ·Î˛‰ÂÌËË Ô‡‚ IPR. èÂ-
‰ÂÎ¸Ì˚È ÛÓ‚ÂÌ¸ ˝ÚËı ÔÎ‡ÚÂÊÂÈ ÌÂ ·Û-
‰ÂÚ ÔÂ‚˚¯‡Ú¸ 9% ÓÚ ÒÚÓËÏÓÒÚË ÔÓ-
‰ÛÍÚ‡. ÑÎfl ÌÓÛÚ·ÛÍÓ‚ ÒÓ ‚ÒÚÓÂÌÌ˚ÏË
ÙÛÌÍˆËflÏË LTE Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì˚È ÛÓ‚ÂÌ¸
ÔÎ‡ÚÂÊÂÈ Ú‡ÍÊÂ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ÔÂ‚˚¯‡Ú¸
9%. ì˜‡ÒÚÌËÍË ÒÓ„Î‡¯ÂÌËfl Ò˜ËÚ‡˛Ú,
˜ÚÓ ˚ÌÓÍ LTE ÚÓÎ¸ÍÓ ‚˚Ë„‡ÂÚ ÓÚ ÔÓ-
‰Ó·ÌÓ„Ó ÂÊËÏ‡ Ô‡ÚÂÌÚÓ‚‡ÌËfl Ë ÎË-
ˆÂÌÁËÓ‚‡ÌËfl. 

ëÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ÛÒÍÓËÚ¸
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË LTE, ÍÓÚÓ-
‡fl ·˚ÒÚÓ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓÏ,
Ó‰Ó·ÂÌÌ˚Ï ÓÚ‡ÒÎÂ‚˚ÏË ÙÓÛÏ‡ÏË Ë
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËflÏË.

www.alcatel-lucent.com

åÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËfl 
àí-ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚ 
‚ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„ÒÍÓÏ 
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ 
ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÂ

äÓÏÔ‡ÌËfl BCC Á‡‚Â¯ËÎ‡ ÔÓÂÍÚ ÔÓ
ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ËÌÙ‡-
ÒÚÛÍÚÛ˚ ûË‰Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡
ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„ÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡. Ç ‡ÏÍ‡ı ÔÓÂÍÚ‡, ‚˚ÔÓÎ-
ÌÂÌÌÓ„Ó Ò ÔËÏÂÌÂÌËÂÏ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ Ë ÚÂı-
ÌÓÎÓ„ËÈ ÍÓÔÓ‡ˆËË Microsoft Ë ÒÂ‰ÒÚ‚
‡ÛÚÂÌÚËÙËÍ‡ˆËË ÓÚ Aladdin, Ù‡ÍÛÎ Ú̧ÂÚ
ÔÓÎÛ˜ËÎ Ó‰ÌÛ ËÁ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌ˚ı
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ, ÙÛÌÍˆËÓÌËÛ˛-
˘Ëı ‚ ÓÒÒËÈÒÍËı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‚˚Ò-
¯Ëı Û˜Â·Ì˚ı Á‡‚Â‰ÂÌËflı.

ëÓ„Î‡ÒÌÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏÛ Á‡‰‡ÌË˛,
ÔÓÂÍÚ Ú‡ÍÊÂ ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡Î ‚ÌÂ‰Â-
ÌËÂ web-ÔÓÚ‡Î‡, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘Â„Ó ÒÚÛ‰ÂÌ-
Ú‡Ï Ë ‡ÒÔË‡ÌÚ‡Ï ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸ Ë ÒÓı‡-
ÌflÚ¸ Ì‡ ÌÂÏ Ò‚ÓË ‡·ÓÚ˚, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ
˜ÂÂÁ àÌÚÂÌÂÚ. é‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÔÂ‰ÔÓ-
Î‡„‡Î‡Ò¸ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËfl ‡ÔÔ‡‡ÚÌÓ-ÔÓ-
„‡ÏÏÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ÒÎÛÊ·˚ ‡ıË‚-
ÌÓ„Ó ÍÓÔËÓ‚‡ÌËfl Ò ‚‚Â‰ÂÌËÂÏ ·ÓÎÂÂ
ÒÚÓ„Ó„Ó Â„Î‡ÏÂÌÚ‡, Ò‚Ó‰fl˘Â„Ó Í ÏË-
ÌËÏÛÏÛ ËÒÍË ÔÓÚÂË ËÌÙÓÏ‡ˆËË.

èÓÒÎÂ Á‡‚Â¯ÂÌËfl ˝Ú‡ÔÓ‚ ÔÓÂÍ-
ÚËÓ‚‡ÌËfl, ÏÓÌÚ‡Ê‡ Ë Ì‡ÒÚÓÈÍË
ÌÓ‚ÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚,
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ÏË Çëë ·˚Î‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚-
ÎÂÌ‡ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌ‡fl ÏË„‡ˆËfl ÔËÎÓ-
ÊÂÌËÈ Ë ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ Ì‡ ÌÓ‚ÓÂ
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Ë ÌÓ‚˚Â ‚ÂÒËË èé.
ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ ÏÓ‰ÂÌËÁËÓ‚‡Ì‡
ÔÓ˜ÚÓ‚‡fl ÒÎÛÊ·‡ Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡, ÍÓÚÓ-
‡fl ÚÂÔÂ¸ Ó·Î‡‰‡ÂÚ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸-
ÌÓÒÚ¸˛ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó
‰ÓÒÚÛÔ‡, ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ‡‰ÏËÌËÒÚ-
ËÓ‚‡ÌËfl ÔÓ˜Ú˚ ÔÓ ÒˆÂÌ‡ËflÏ Ë
Ú.‰., ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌÓÈ Ì‡ ·‡ÁÂ ÔÓ˜ÚÓ‚ÓÈ
ÒËÒÚÂÏ˚ ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl Microsoft
Exchange 2007. 

www.bcc.ru
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Ç˚ÒÓÍËÏ ÚÂıÌÓÎÓ„ËflÏ –
‚˚ÒÓÍËÈ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡ÎËÁÏ

Ç˚ÒÓÍËÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â (àí) Ë ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌË-
Í‡ˆËÓÌÌ˚Â, ÛÊÂ ÒÚ‡ÎË ÎÓÍÓÏÓÚË‚ÓÏ
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl
ÏÌÓ„Ëı ÒÚ‡Ì. ùÚË Ë‰ÂË Ì‡¯ÎË ‚˚‡-
ÊÂÌËÂ ‚ ‡ÍÚË‚ËÁ‡ˆËË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË ÔÓ ÛÒÍÓÂÌË˛ ÔÓˆÂÒ-
ÒÓ‚ ‡Á‚ËÚËfl àí, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ËÌÙÓ-
Ï‡ˆËÓÌÌÓ-ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂı-
ÌÓÎÓ„ËÈ (àäí) ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ı‡‡Í-
ÚÂ‡. éÒÌÓ‚ÓÈ àí-ÔÓÂÍÚÓ‚ fl‚ÎflÂÚÒfl
‡Á‡·ÓÚÍ‡ ÒÎÓÊÌÓ„Ó èé. èÓÂÍÚ-
Ì˚È ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ ‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ Â˘Â
ÌÂ ÔÓÎÛ˜ËÎ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl.
ÇÓÚ ÔÓ˜ÂÏÛ ‰Îfl ÚÂı, ÍÚÓ Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒfl
ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚÓÏ ÔÓÂÍÚÓ‚, ·˚Î ‚ÂÒ¸Ï‡
ÔÓÎÂÁÂÌ ÔÓ¯Â‰¯ËÈ ‚ ‡ÔÂÎÂ ÒÂÏË-
Ì‡ «ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌ˚ÏË ÔÓ-
ÂÍÚ‡ÏË». Ö„Ó ‡‚ÚÓ Ë ‚Â‰Û˘ËÈ ù‰‚‡‰
âÓ‰‡Ì ·ÎÂÒÚfl˘Â Ë Û·Â‰ËÚÂÎ¸ÌÓ ËÁ-
ÎÓÊËÎ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚È Ì‡ÍÓÔÎÂÌÌ˚È
ÓÔ˚Ú, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌ˚È Ë ÔÓ-
‡Ì‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚È ÓÔ˚Ú ‚˚‰‡˛˘ËıÒfl
ÍÓÎÎÂ„.

Ç˚ÒÓÍÓÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÒÔÂˆË‡-
ÎËÒÚ Ë ·ÎÂÒÚfl˘ËÈ ÎÂÍÚÓ, Ó·‡flÚÂÎ¸Ì˚È
˜ÂÎÓ‚ÂÍ ù‰‚‡‰ âÓ‰‡Ì fl‚ÎflÂÚÒfl ÏÂÊ-
‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ ÔËÁÌ‡ÌÌ˚Ï ˝ÍÒÔÂÚÓÏ Ë
ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚÓÏ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
ÔÓÂÍÚ‡ÏË, ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„ËË ‡Á‡·ÓÚÍË
èé Ë Web-ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ, ‡‚ÚÓÓÏ Ë ÒÓ‡‚-

ÚÓÓÏ ÔÓ˜ÚË ÚÂı ‰ÂÒflÚÍÓ‚ ÍÌË„ ÔÓ ÍÓÏ-
Ô¸˛ÚÂÌÓÈ ÚÂÏ‡ÚËÍÂ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ·ÂÒÚ-
ÒÂÎÎÂ‡ «Death March» («èÛÚ¸ Í‡ÏË-
Í‡‰ÁÂ»), ‡ Ú‡ÍÊÂ ·ÓÎÂÂ 550 ÚÂıÌË˜Â-
ÒÍËı ÒÚ‡ÚÂÈ. Ö„Ó ‡·ÓÚ˚ ÔÂÂ‚Â‰ÂÌ˚
Ì‡ flÔÓÌÒÍËÈ, ÛÒÒÍËÈ, ÓÒÌÓ‚Ì˚Â Â‚Ó-
ÔÂÈÒÍËÂ Ë ‰Û„ËÂ flÁ˚ÍË. éÌ ‚˚ÔÓÎÌflÎ
‡·ÓÚ˚ ÔÓ Á‡‰‡ÌË˛ åËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ Ó·Ó-
ÓÌ˚ ëòÄ, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË ÔÓ ‚˚‡·ÓÚÍÂ
ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËÈ ÔÓ ÓÔÚËÏ‡Î¸ÌÓÏÛ ‚Â‰Â-
ÌË˛ (best practice) ·ÓÎ¸¯Ëı Ë ÒÎÓÊÌ˚ı
ÔÓÂÍÚÓ‚.

èÓÂÍÚ «ÉàèêéëÇüáà» ‰Îfl
Ë„ÓÌÓÈ ÁÓÌ˚ «ÄÁÓ‚-ëËÚË»

ëÓÚÛ‰ÌËÍË ûÊÌÓ„Ó ÙËÎË‡Î‡
éÄé «ÉàèêéëÇüáú» Á‡‚Â¯ËÎË ÔÓ-
ÂÍÚ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‚ÓÎÓÍÓÌÌÓ-ÓÔÚË˜Â-
ÒÍÓÈ ÎËÌËË Ò‚flÁË (Çéãë) ‚ êÓÒÚÓ‚-
ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË. ëÔÓÂÍÚËÓ‚‡ÌÌ‡fl
Çéãë ÔÓÚflÊÂÌÌÓÒÚ¸˛ ·ÓÎÂÂ 45 ÍÏ
ÒÓÂ‰ËÌËÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚Â ÔÛÌ-
ÍÚ˚: „. ÄÁÓ‚, Ò. ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Í‡ Ë ÔÓÒ.
èÓÚ-ä‡ÚÓÌ. ëÓÁ‰‡ÌËÂ ‚˚ÒÓÍÓÒÍÓÓ-
ÒÚÌÓÈ ˆËÙÓ‚ÓÈ ÎËÌËË Ò‚flÁË fl‚ÎflÂÚÒfl
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ˜‡ÒÚ¸˛ ÔÎ‡ÌËÛÂÏÓ„Ó ‡Á-
‚ËÚËfl ÒÂÚË êÓÒÚÓ‚ÒÍÓ„Ó ÙËÎË‡Î‡
éÄé «ûíä», ÌÓ Ë ‚ıÓ‰ËÚ ‚ Â‡ÎËÁ‡-
ˆË˛ ÔÓÂÍÚ‡ ÒÓÁ‰‡ÌËfl ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚ı
Ë„ÓÌ˚ı ÁÓÌ. à„ÓÌÛ˛ ÁÓÌÛ Ì‡ ˛„Â
êÓÒÒËË ÔÎ‡ÌËÛ˛Ú ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸ ÌÂ‰‡-
ÎÂÍÓ ÓÚ ÔÓÒÂÎÍ‡ èÓÚ-ä‡ÚÓÌ ‚ ÄÁÓ‚-
ÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ. 

Ç‚Â‰ÂÌÌ˚È ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ Ó·˙ÂÍÚ
ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÔÓÎÌÓˆÂÌ-
ÌÛ˛ ËÌÙÓÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÛ˛ ÒÚÛ-
ÍÚÛÛ ‰Îfl «ÄÁÓ‚-ëËÚË», ÌÓ Ë ÔÂ‰ÓÒÚ‡-
‚ÎflÚ¸ Ò‡Ï˚Â ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ÚÂÎÂÍÓÏÏÛ-
ÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÛÒÎÛ„Ë Ì‡ÒÂÎÂÌË˛, Ó„‡-
ÌËÁ‡ˆËflÏ Ë ÔÂ‰ÔËflÚËflÏ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı
‡ÈÓÌÓ‚ êÓÒÚÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ˜ÚÓ Ú‡Í-
ÊÂ ÌÂÏ‡ÎÓ‚‡ÊÌÓ ‰Îfl Ëı ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ-
„Ó ‡Á‚ËÚËfl. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ˝ÚÓÚ Û˜‡ÒÚÓÍ
ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒÚÛÍÚÛ˚ ÒÔÓ-
ÒÓ·ÂÌ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛ ÏÂÊ-
ÒÚ‡ÌˆËÓÌÌ˚ı Ë ÏÂÒÚÌ˚ı ˆËÙÓ‚˚ı Í‡-
Ì‡ÎÓ‚ Ò‚flÁË, ‡ Ú‡ÍÊÂ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓËÚ¸
ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË éÄé «ûíä» ‚ Í‡Ì‡Î‡ı
ÔÂÂ‰‡˜Ë ‚ÚÓË˜Ì˚ı ÒÂÚÂÈ. 

ê‡·Ó˜ËÈ ÔÓÂÍÚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ ÒÔÂˆË‡-
ÎËÒÚ‡ÏË ûÊÌÓ„Ó ÙËÎË‡Î‡ éÄé «Éà-
èêéëÇüáú» ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‰ÂÈÒÚ‚Û˛-
˘ËÏË ÌÓÏ‡ÏË, ËÌÒÚÛÍˆËflÏË, „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ÏË Ë ‰Û„ËÏË ‰Ë-
ÂÍÚË‚Ì˚ÏË ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÏË Ì‡ ÔÓÂÍÚËÓ-
‚‡ÌËÂ. íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ Â¯ÂÌËfl, ÔËÌflÚ˚Â
‚ ‡·Ó˜ÂÏ ÔÓÂÍÚÂ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú ÚÂ-
·Ó‚‡ÌËflÏ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı, Ò‡ÌËÚ‡ÌÓ-„Ë-
„ËÂÌË˜ÂÒÍËı, ÔÓÚË‚ÓÔÓÊ‡Ì˚ı Ë ‰Û-
„Ëı ÌÓÏ, ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı Ì‡ ÚÂËÚÓËË
êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË, Ë Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡-
˛Ú ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÛ˛ ‰Îfl ÊËÁÌË Ë Á‰ÓÓ‚¸fl
Î˛‰ÂÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ Ó·˙ÂÍÚ‡ ÔË ÒÓ-
·Î˛‰ÂÌËË ÏÂÓÔËflÚËÈ, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ-
Ì˚ı ‡·Ó˜ËÏË ˜ÂÚÂÊ‡ÏË.

www.giprosvyaz.ru

ïêéçàäÄ | çÓ‚ÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÌËÈ
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3 – новолуние, соединение Луна–Венера. Ожидают-
ся перепады атмосферного давления и температуры.
Не исключены патологические и неадекватные реак-
ции людей. Есть вероятность природных катаклизмов,
повышения общей аварийности, взрывов, обрушения
конструкций. 

4 – соединение Луна–Меркурий. Возможны сбои в ра-
боте электронной аппаратуры, транспорта, нарушение
электроснабжения, аварии на кабельных и релейных ли-
ниях связи, газо- и нефтепроводах.

7 – оппозиция Земля–Меркурий. Вероятны ураганы и
циклоны, следствием которых будут нарушения в работе
транспорта и на магистралях связи.

8 – соединения Меркурий–Венера, Луна–Марс.
Ожидаются перепады атмосферного давления и
температуры. Возможны природные катаклизмы,
напряженность в социуме, аварийность на транс-
порте и магистралях всех видов, сбои в электрони-
ке и связи.

9 – соединения Солнце–Венера, Луна–Сатурн. Не ис-
ключена вероятность природных катаклизмов, ополз-
ней, обрушения конструкций, взрывов. 

10 – первая четверть Луны, напряженные лунные ас-
пекты. Вероятны сбои в электронике, электроснабже-
нии, проблемы на магистралях связи, газо- и нефтепро-
водах.

13 – напряженные лунные и планетарные аспекты.
Не исключена вероятность взрывов, пожаров, затопле-
ний. Возможны неадекватные реакции людей.

16 – велика вероятность увеличения аварий на транс-
порте и линиях связи.

18 – полнолуние, напряженные лунные аспекты.
Ожидаются перепады атмосферного давления и темпе-
ратуры. Не исключены патологические и неадекватные
реакции людей, повышенная активность в социуме, по-
жары, затопления, сбои в электроснабжении.

19 – соединение Луна–Плутон. Ожидаются перепады
атмосферного давления и температуры. Велика вероят-
ность взрывов, нарушений на подземных магистралях
связи, в канализации. Возможны сбои в электронике, пе-
ребои в работе транспорта, напряженность в социуме,
повышенный травматизм.

20 – соединение Луна–Юпитер. Возможны аварии
при транспортировке топлива и нефтепродуктов, пожа-
ры и высокая социальная напряженность.

23 – соединение Луна–Нептун. Не исключены пато-
логические и неадекватные реакции, ошибочные дейст-
вия людей, неправильная оценка ситуации, травматизм.
Не исключена вероятность сбоев в системе водоснабже-
ния и канализации, затоплений, выбросов ядовитых ве-
ществ, отравлений, повышенного травматизма.

25 – соединение Луна–Уран. Вероятны повышенная
электризация, короткие замыкания, пожары на электро-
подстанциях, нарушение электроснабжения, сбои в ра-
боте электронных систем, транспорта. Нужна особая ос-
торожность при работе на высоте.

26 – последняя четверть Луны. Ожидаются перепады
атмосферного давления и температуры. Не исключены
патологические и неадекватные реакции людей, природ-
ные катаклизмы, повышение общей аварийности. Воз-
можны пожары, проблемы в корпоративном бизнесе и
финансовых сферах, напряженность в социуме.

30 – напряженные лунные аспекты. Возможны затоп-
ления, взрывы, обрушения конструкций.

ÉÖéîàáàóÖëäàâ èêéÉçéá

ÉÂÓÙËÁË˜ÂÒÍ‡fl ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ Ë ‚ÂÓflÚÌÓÒÚ¸ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÓÚÍ‡ÁÓ‚ ‚ Ë˛ÌÂ 2008 „.

Ç Ë˛ÌÂ ÛÒËÎÂÌËÂ „ÂÓÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË
ÓÊË‰‡ÂÚÒfl: 3, 4, 7–10, 13, 16–20, 23–27, 30. Ç ˝ÚË
‰ÌË ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ˆËÍÎÓÌÓ‚ Ë Û‡„‡-
ÌÓ‚, ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ ‡‚‡ËÈÌÓÒÚË ‚ÒÂı ‚Ë‰Ó‚, Ì‡Ôfl-
ÊÂÌÌÓÒÚË ‚ ÒÓˆËÛÏÂ Ë ÛÒËÎÂÌËÂ ÒÂÈÒÏÓ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË.
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ÉÂÓÙËÁË˜ÂÒÍ‡fl ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ Ë ‚ÂÓflÚÌÓÒÚ¸ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÓÚÍ‡ÁÓ‚ ‚ Ë˛ÎÂ 2008 „.

1 – соединение Луна–Меркурий. Вероятны аварий-
ность на транспорте и магистралях всех видов, наруше-
ние связи, сбои в электронике.

2 – перигей Луны. Усиление природных катаклизмов,
осадки, затопления, нарушения электроснабжения, ава-
рии на водопроводе.

3 – новолуние, соединение Луна–Венера. Ожидаются
перепады атмосферного давления и температуры. Воз-
можны патологические и неадекватные реакции людей,
повышенная общая аварийность, взрывы, аварии при
перевозке нефтепродуктов, затопления.

5 – нисходящий узел Луны. Возможны пожары на
электроподстанциях от молний и коротких замыканий,
нарушение электроснабжения, сбои в электронике, ава-
рийность на транспорте, линиях связи.

6 – соединение Луны с Марсом и Сатурном. Ожида-
ются перепады атмосферного давления и температуры.
Техногенные аварии могут быть связаны с обрушением
конструкций, зданий, нарушением системы водоснабже-
ния, электроснабжения, состоянием газо- и нефтепрово-
дов. Велика вероятность конфликтов и агрессивного по-
ведения людей, усиления напряженности в социуме и
травматизма. Возможны проблемы в корпоративном
бизнесе, изменение структур предприятий и руководя-
щих органов.

10 – первая четверть Луны, напряженные лунные аспе-
кты. Возможны патологические и неадекватные реакции
людей. Циклоны, сильный ветер, осадки могут привести к
затоплениям, нарушению работы транспорта, электро-
снабжения, падению деревьев и разрушению построек.

14 – апогей Луны, напряженные лунные аспекты. Ве-
роятны усиление природных катаклизмов и повышение
общей аварийности, пожары, обрушение зданий и кон-
струкций.

16 – соединение Луна–Плутон. Возможны аварии на
подземных коммуникация связи, канализации, водоснаб-
жения. Не исключены повышенная напряженность в со-
циуме, проблемы в финансовых структурах.

17 – соединение Луна–Юпитер. Возможны сбои ком-
пьютеров, электронных систем, энергоснабжения, по-
вышенная аварийность на транспорте и магистралях
всех видов. Необходима осторожность при поездках в
транспорте, перевозке горючих веществ и нефтепродук-
тов.

18 – полнолуние. Вероятны патологические и неаде-
кватные реакции людей, повышенная общая аварий-
ность, сбои электронных систем, нарушения на комму-
никациях связи – взрывы, пожары, затопления.

20 – соединение Луна–Нептун, восходящий
узел Луны. Не исключены психопатические реак-
ции и неадекватное поведение людей. Невнима-
тельность и отсутствие логики могут стать при-
чиной ошибочных действий, возникновения ава-
рийных ситуаций и травматизма. Возможны осад-
ки, затопления, проблемы с водоснабжением и
электропитанием, утечка ядовитых веществ, от-
равления, эпидемии. Употребление алкоголя и
наркотиков может привести к противоправным
действиям.

22 – переход Солнца в знак Льва, соединение Лу-
на–Уран. Ожидаются перепады атмосферного давления
и температуры. Возможны пожары, аварии на электри-
ческих подстанциях, нарушение электроснабжения.

25 – последняя четверть Луны, напряженные лунные
аспекты. Не исключены нарушения связи, сбои в элект-
ронике, аварийность на транспорте.

30 – оппозиция Земля–Меркурий. Ожидаются цикло-
ны, ураганы, аварийность и нарушение работы транс-
порта, связи, электронного оборудования.

31 – перигей Луны. Усиление природных катаклиз-
мов, повышенная общая аварийность.

Ç Ë˛ÎÂ ÛÒËÎÂÌËÂ „ÂÓÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ÓÊË-
‰‡ÂÚÒfl: 1–6, 10, 14–20, 22, 25, 30, 31. Ç ˝ÚË ‰ÌË ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ˆËÍÎÓÌÓ‚ Ë Û‡„‡ÌÓ‚, ÔÓ‚˚-
¯ÂÌËÂ ‡‚‡ËÈÌÓÒÚË ‚ÒÂı ‚Ë‰Ó‚, Ì‡ÔflÊÂÌÌÓÒÚË ‚
ÒÓˆËÛÏÂ Ë ÛÒËÎÂÌËÂ ÒÂÈÒÏÓ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË.

ëÓÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ ÔÓ„ÌÓÁ‡ ÒÓÚÛ‰ÌËÍ ñÂÌÚ‡ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ
Á‡ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰ÓÈ Ë „ÂÓÙËÁË˜ÂÒÍËı ÔÓ„ÌÓÁÓ‚ í.ç. ÑÛ·ÍÓ‚‡
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ä‡ÎÂÌ‰‡¸ ‚˚ÒÚ‡‚ÓÍ, ÍÓÌÙÂÂÌˆËÈ 
Ë ‰Û„Ëı ÏÂÓÔËflÚËÈ 2008 „. (Ï‡È–Ë˛Ì¸)
èÂËÓ‰ ç‡Á‚‡ÌËÂ åÂÒÚÓ  àÌÙÓÏ‡ˆËfl 
ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl Ó· Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡ı

12–16.05 20-fl åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ åÓÒÍ‚‡ áÄé «ùÍÒÔÓˆÂÌÚ», +7(495)256-5166, 

«ë‚flÁ¸-ùÍÒÔÓÍÓÏÏ» 255-2833, sviaz@expocentr.ru

14.05 îÓÛÏ ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ MultiPlay-2008 åÓÒÍ‚‡ ééé «ÉÓÚÂÍ», +7(495)609-3231,

221-0862 (Ù‡ÍÒ), www.multiplay-expo.ru/

27.05 ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍ‡fl ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl åÓÒÍ‚‡ ÄçConferences, +7(495)234-0588, 

«íÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚Â Â¯ÂÌËfl ‰Îfl ·ËÁÌÂÒ‡» register@ahconferences.com

03–04.06 6-fl åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl «ê‡Á‚ËÚËÂ åÓÒÍ‚‡ áÄé «ùÍÒÔÓ-íÂÎÂÍÓÏ», +7(495)692-1011, 

ˆËÙÓ‚Ó„Ó ‚Â˘‡ÌËfl ‚ êÓÒÒËË» 692-1316 (Ù‡ÍÒ), info@expo-telecom.ru

04.06 II è‡ÍÚË˜ÂÒÍ‡fl ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl åÓÒÍ‚‡ ÄçConferences, +7(495)234-0588, 

«Contact Center 2008 – ÍËÚÂËË ÛÒÔÂı‡» register@ahconferences.com

05.06 V ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍËÈ ÙÓÛÏ åÓÒÍ‚‡ ÄçConferences, +7(495)234-0588, 

«IT-„ÓÒÒÂÍÚÓ 2008: ùÎÂÍÚÓÌÌ‡fl åÓÒÍ‚‡» register@ahconferences.com

24–25.06 íÂÚËÈ ÂÊÂ„Ó‰Ì˚È IPTV Forum Russia/CIS – 2008» åÓÒÍ‚‡ Exposystems (part of Expomedia Group Plc.), 

(495)995-8080 (Ú/Ù), 

www.exposystems.ru/iptv/2008/

24–25.06 äÓÌÙÂÂÌˆËfl åÓÒÍ‚‡ Exposystems (part of Expomedia Group Plc.), 

«åË åÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó äÓÌÚÂÌÚ‡. MoCO-2008» (495)995-8080 (Ú/Ù), 

www.exposystems.ru/moco/2008/






