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ä‡ÍËÂ ÛÒÎÛ„Ë Ì‡ ·‡ÁÂ àëë ‚˚ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚÂ? 

ù то целый спектр услуг, ориентированный в первую
очередь на юридических лиц. У нас уже довольно

давно и успешно действует так называемая «услуга 8-
800», она же – «Бесплатный вызов». Это предоставление
телефонного номера с возможностью приема вызовов
со всей территории страны, бесплатных для вызываю-
щего абонента. Номера «8-800-333-ХХХХ» и «8-800-555-
ХХХХ» уже достаточно широко используются крупными
и очень крупными компаниями, нуждающимися в орга-
низации телефонной поддержки для своих клиентов. 

Сейчас у нас появилась новая услуга — «804», или
«Универсальный номер». Она схожа по технологии с
«Бесплатным вызовом», но отличается по функциональ-
ным возможностям и целевой аудитории. Если услуга «8-
800» ориентирована на крупный бизнес, скажем, на ком-
пании, поставляющие свой коммерческий продукт в раз-
ные регионы страны, то «8-804» предназначена для ма-
лого и среднего бизнеса. Суть «Универсального номера»
заключается в предоставлении клиенту номера с кодом
«8-804», который сможет объединить все телефоны кли-
ента: рабочие, мобильные, домашние. То есть клиент
сам составляет маршрут, по которому входящий вызов
«находит» его. При этом сценарий легко меняется: но-
вые номера можно добавлять как на личной странице
сайта МТТ, так и посредством SMS-сообщений. 

ä‡ÍÓ‚˚ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚‡ ̋ ÚÓÈ ÛÒÎÛ„Ë, ̃ ÂÏ ÓÌ‡ ËÌÚÂÂÒÌ‡?

Çо-первых, гарантировано постоянство номера, который
не надо менять, даже при смене офиса, оператора связи

и т.д. Помимо очевидного удобства, это придает небольшой
компании дополнительную солидность. Во-вторых, обеспе-
чивается конфиденциальность – даже при перезвоне с до-
машнего или мобильного номера, внесенного в маршрутиза-
тор, определяется не номер домашнего или мобильного, а
универсальный номер. И наконец, финансовая экономия.
При выезде в другой регион или даже в другую страну мож-
но также внеси в список местные номера мобильных или
фиксированных операторов — тарифы «Универсального но-
мера» не сравнимы с тарифами на мобильный роуминг, они
в разы дешевле. 

ä‡Í ·Û‰ÂÚ ‡Á‚Ë‚‡Ú¸Òfl ÌÓ‚‡fl ÛÒÎÛ„‡?

ìслуга «804» стартует в июне. Причем первым «пилот-
ным» регионом становится Дальний Восток, мы наме-

рены активно продвигать услугу в Приморском крае.
Уже в сентябре на ее базе появятся дополнительные воз-
можности: получение и отправка SMS-сообщений, элек-
тронной почты и факсов. 

ä‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ ‚˚ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚÂ ‚ ÔÎ‡ÌÂ Â‡ÎËÁ‡ˆËË
˝ÚËı ÛÒÎÛ„ Ò ‰Û„ËÏË ÓÔÂ‡ÚÓ‡ÏË Ò‚flÁË?

è о услуге «800» мы взаимодействуем как с оператора
ми фиксированной связи, так и с операторами мобиль-

ной связи во всех регионах. Поскольку услуга предусматри-
вает бесплатный для звонящего вызов, то согласно нашим
договоренностям операторы принимают звонки бесплат-
но для абонентов, а счет к оплате предоставляют уже нам. 

По услугам «803» («Телеголосование» — прием и ана-
лиз платных вызовов в процессе голосований, опросов
и т.п.) и «809» («Дополнительная оплата» — предоставле-
ние телефонных консультация за дополнительную по-
временную оплату) мы уже взаимодействуем со всеми
межрегиональными компаниями связи на территории
страны, кроме «ЦентрТелекома», переговоры с кото-
рым пока не завершены. 

Ä Í‡Í ÒÍÎ‡‰˚‚‡˛ÚÒfl ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Ò Á‡Û·ÂÊÌ˚ÏË ÓÔÂ‡ÚÓ‡ÏË?

èо многим нашим услугам мы сотрудничаем с между
народными операторами. По услуге «800» обеспечи-

ваем бесплатные вызовы с территории России для круп-
ных иностранных клиентов, имеющих потребителей в
нашей стране. Взаимодействие с зарубежными операто-
рами позволяет также обеспечивать бесплатные вызовы
клиентам российских компаний с территории других
стран. В отличие от конкурентов, предлагающих анало-
гичные услуги, у нас по услуге «Телеголосование» заклю-
чены договоры со странами СНГ. Благодаря этому теле-
зрители в странах СНГ имеют возможность участвовать
в телеголосовании, столь популярном в телепрограммах
российского телевидения. Еще одна услуга в рамках ме-
ждународного сотрудничества — «Home Country Direct»
(«Прямой вызов своей страны») — с использованием
карт оплаты, гарантирующих бесплатный доступ на тер-
ритории иностранного государства и позволяющих осу-
ществлять международные вызовы из другой страны по
нашим тарифам. По данной услуге идет согласование с
операторами международной связи практически всех
стран СНГ, и уже заключены договоры с Молдавией,
Кыргызстаном, а также Малайзией. 

?

?

?

?

?

åíí развивает 
«интеллектуальные» услуги

ë ÔÓfl‚ÎÂÌËÂÏ ÍÓÌÍÛÂÌˆËË Ì‡ ÓÒÒËÈÒÍÓÏ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÏ ˚ÌÍÂ ÓÚ-
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ÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì˚ı ÒÂÚÂÈ Ò‚flÁË (àëë). 
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ôÂ„ÓÎÂ‚ à„Ó¸ éÎÂ„Ó‚Ë˜
Министр связи и массовых коммуникаций Россий-

ской Федерации
Родился 10 ноября 1965 года в Виннице. 
В 1988 году окончил переводческий факультет Московско-

го государственного института иностранных языков им. М.То-
реза и факультет германистики Лейпцигского университета. 

В 1988–1993 годах работал редактором Главной ре-
дакции иностранной информации ТАСС. 

В 1993–1997 годах был корреспондентом
ИТАР–ТАСС в Париже. 

По возвращении из командировки возглавил в
ИТАР–ТАСС редакцию стран Европы, затем стал замес-

тителем руководителя Службы новостей.
В 1998 году был назначен заместителем начальника

Управления правительственной информации (УПИ) Ап-
парата Правительства Российской Федерации. В том же
году стал сначала пресс-секретарем Председателя Пра-
вительства, а затем начальником УПИ. С мая 1999 года
– советник Председателя Правительства. 

В январе 2000 года возглавил Управление пресс-служ-
бы Президента Российской Федерации. 

В январе 2002 года назначен руководителем протоко-
ла Президента Российской Федерации.

Владеет английским, немецким и французским языками.

18 июня 2008 г. состоя-
лась рабочая встреча Пре-
зидента России Д.А. Мед-
ведева с министром связи
и массовых коммуникаций
РФ И.О. Щеголевым

Президент России
Дмитрий Медведев отме-
тил, что телевизор каждо-
го российского граждани-
на должен принимать не
менее 20 каналов, а сеть
вещания по стране должна
быть цифровой. «Главное,
чтобы не менялось качест-
во сигнала и чтобы те воз-
можности, которые уже
есть, не ухудшались», – ска-
зал Д.А. Медведев. «В Мо-

скве сейчас средний по-
требитель может смотреть
20 телеканалов, и у других
граждан РФ должна быть
не худшая ситуация, коли-
чество каналов должно
расти», – сказал Прези-
дент РФ. По его словам,
«предложения в этой сфе-
ре по сути подготовлены,
и пришло время прини-
мать решения».

И.О. Щеголев подчерк-
нул, что «в свое время в
стране была построена хо-
рошая, мощная сеть анало-
гового вещания, которая
обеспечила стопроцентный
охват аудитории, и, несмот-

ря на большую территорию
страны, технические реше-
ния позволили гарантиро-
вать качественный прием
каналов. Сейчас перед нами
стоят более жесткие сроки,
новая концепция рассчита-
на до 2015 года».

«Как говорят специали-
сты, нам понадобится про-
делать огромную работу:
развернуть, модернизиро-
вать существующую сеть,
чтобы граждане получили
еще больше каналов», – ска-
зал министр. «Сделать это
можно только при введе-
нии жестких и повсемест-
ных стандартов, которые

будут регламентировать це-
почку от производства те-
левизионной продукции до
ее распространения и полу-
чения», – подчеркнул он.
«У нас страна большая, раз-
ноплановая, и где-то мы мо-
жем применить одни техно-
логии, например, кабель-
ные, где-то – спутниковые»,
– считает И.О. Щеголев.
Министр напомнил, что в
нескольких российских ре-
гионах в тестовом режиме
ведется цифровое вещание.
«Мы проводим испытания,
и по завершении положим
результат на бумагу», – ска-
зал он.

à.é. ôÂ„ÓÎÂ‚ ‰ÓÎÓÊËÎ Ñ.Ä. åÂ‰‚Â‰Â‚Û Ó ıÓ‰Â ‡·ÓÚ 
ÔÓ ÔÂÂ‚Ó‰Û êÓÒÒËË Ì‡ ˆËÙÓ‚ÓÂ ÚÂÎÂ‡‰ËÓ‚Â˘‡ÌËÂ 
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Выступая на торжест-
венной церемонии от-
крытия форума И.О. Ще-
голев сказал: «Свобода
слова сегодня обеспечива-
ется естественным пото-
ком информации и по-
множена на технологию
ХХI века. Очень важно
было осознать простую
вещь: когда мы развиваем
коммуникативные и муль-
тимедийные технологии,
мы гарантируем свободу
слова».

Министр также отме-
тил, что все виды цензу-
ры и контроля над СМИ
уходят в прошлое: «Прус-
ская предварительная
цензура, британский
штемпельный налог, на-
полеоновская система
контроля печати, прочие
законы о главных редак-
торах, главлиты и «желез-
ные занавесы» любого ро-
да – все это могло рабо-
тать в прошлом, когда
можно было контролиро-
вать немногочисленные
каналы массовой комму-
никации. Сегодня широ-
кополосный доступ в Ин-
тернет, цифровые техно-
логии создания информа-
ционного продукта обес-

печивают свободу слова
куда надежнее любого за-
кона».

По словам И.О. Щего-
лева, традиционно инду-
стрия печатных СМИ –
главный показатель ин-
формационного здоровья
страны. Сегодня в России
и отрасль связи, и рынок
печатных СМИ демонст-
рируют высокие темпы
роста, становятся инве-
стиционно привлекатель-
ными, а с развитием Ин-
тернета и мультимедий-
ных технологий приобре-
тают дополнительные
возможности и преимуще-
ства.

Министр подчеркнул,
что состоявшаяся месяц
назад реорганизация, в ре-
зультате которой возник-
ло Министерство связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации –
естественный ответ на
требование времени, ко-
торое еще прочнее связы-
вает образ и сигнал, ин-
формацию и каналы ее
распространения. 

Как сказал И.О. Щего-
лев, эпоха отстаивания пра-
ва на свободное слово пере-
ходит в фазу внимания к ка-

честву этого слова. В качест-
ве примера министр привел
IV международный форум
лауреатов Нобелевской пре-
мии, состоявшийся в древ-
нем ближневосточном горо-
де Петра, в ходе работы ко-
торого перед современной
прессой была поставлена
новая задача. Недостаточно
быть просто зеркалом кон-
фликтов, заявили нобелев-
ские лауреаты. Для зрелых
современных СМИ – это
слишком просто, это прой-
денный этап. Теперь перед
прессой стоит задача соци-
ального служения, превра-
щения в созидающую силу. 

Министр напомнил
слова Президента России
о том, что сегодня на пер-
вый план выдвигается уже
не просто проблема обес-
печения свободы СМИ, а
проблема сохранения в
медийном пространстве
нравственных и культур-
ных ценностей. Поэтому в
наше время, когда любой
пользователь Интернета
имеет возможность доне-
сти свое мнение до десят-
ков тысяч людей, удел
профессионалов – стиму-
лировать инновации, раз-
работку нового программ-

ного обеспечения, про-
двигать проекты по кон-
вергенции, расширять ау-
диторию, в том числе за
счет молодежи, предлагая
ей новый качественный
продукт. А задача государ-
ства – позаботиться о
справедливой конкурен-
ции, поддержке россий-
ского бизнеса и его выхо-
де на внешние рынки.

Министр также пред-
ложил подумать одновре-
менно и о воспитании ка-
чественных кадров, огра-
ждении их от коррупцион-
ного и административно-
го давления, укреплении
этических профессио-
нальных норм, эффектив-
ной социальной рекламе,
защите прав законопос-
лушных граждан и мало-
летних, о борьбе с пропа-
гандой насилия, розни и
экстремизма.

«Сильное, конкуренто-
способное предпринима-
тельство, и издательский
бизнес в частности, – в ин-
тересах государства, поэ-
тому нужны профессио-
нальные встречи, подоб-
ные нашей сегодняшней»,
– подчеркнул И.О. Щего-
лев.

à˛Î¸  2008 „. 7

И.О. Щеголев:
«ëËÎ¸ÌÓÂ, ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÂ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó 
Ë ËÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ·ËÁÌÂÒ ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË – ‚ ËÌÚÂÂÒ‡ı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡»
23 Ë˛Ìfl 2008 „. ÏËÌËÒÚ Ò‚flÁË Ë Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ
îÂ‰Â‡ˆËË à.é. ôÂ„ÓÎÂ‚ ÔËÌflÎ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ‡·ÓÚÂ IV ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ„Ó ÙÓ-
ÛÏ‡ «àÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ·ËÁÌÂÒ/Publishing Expo-2008».
ì˜‡ÒÚÌËÍË ÙÓÛÏ‡ Ó·ÒÛ‰ËÎË ÒÓÒÚÓflÌËÂ Ë ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ ‡Á‚ËÚËfl ÓÒ-
ÒËÈÒÍÓ„Ó ˚ÌÍ‡ ÔÂËÓ‰ËÍË. Ç ‡·ÓÚÂ ‚˚ÒÚ‡‚ÍË-ÍÓÌÙÂÂÌˆËË ÔËÌflÎË
Û˜‡ÒÚËÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ËÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÍËı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, ÚËÔÓ„‡ÙËÈ, IT-ÍÓÏÔ‡-
ÌËÈ, ËÌÙÓÏ‡„ÂÌÚÒÚ‚ Ë ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌËÚÂÎÂÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı
Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ Ë ÓÚ‡ÒÎÂ‚˚ı Ó·˙Â‰ËÌÂÌËÈ

25 июня 2008 г. Министр связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации И.О. Щеголев утвердил
структуру центрального аппарата Минкомсвязи РФ. В
структуре Министерства связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации будет 10 департаментов: 
�Административный
�Государственной политики в области информатиза-

ции и информационных технологий
�Государственной политики в области связи

�Государственной политики в области средств массо-
вой информации

�Информации и общественных связей
�Международного сотрудничества
�Научно-технического и стратегического развития отрасли
�Цифрового телевидения и использования новых тех-

нологий в средствах массовых коммуникаций
�Экономики и финансов
�Правовой.

çÓ‚‡fl ÒÚÛÍÚÛ‡ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡ åËÌÍÓÏÒ‚flÁË êî
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ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 4

«Вопрос о финансовой самодостаточности мест-
ных бюджетов действительно представляет собой ак-
туальную проблему для местного самоуправления.
Для ее решения принимаются целенаправленные ме-
ры, воплощаемые в реформе местного самоуправле-
ния. Ключевым составляющим звеном этой реформы
является модернизация российской системы меж-
бюджетных отношений, которые выстраивались в
течение последних 10 лет», – поясняет председатель
Комитета Госдумы по бюджету и налогам Юрий Ва-
сильев. – В результате было упорядочено бюджетное
устройство Российской Федерации, разграничены
полномочия между органами государственной власти
РФ, субъектами Российской Федерации и органами
местного самоуправления. Установлены стабильные
долговременные доходные источники бюджетов. Оп-
ределены принципы формирования и распределе-
ния межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федера-
ции и местных бюджетов. Созданы дополнительные
стимулы к увеличению налоговых и неналоговых до-
ходов на региональном и муниципальном уровнях,
принят ряд мер, направленных на стимулирование
субъектов Российской Федерации и муниципалите-
тов к повышению качества управления общественны-
ми финансами».

ûËÈ ÇËÍÚÓÓ‚Ë˜, ‚ ıÓ‰Â Ì‡ÔflÊÂÌÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ Û˜‡ÒÚÌËÍË
Á‡ÒÂ‰‡ÌËfl ÔËÌflÎË fl‰ ‰ÂÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËÈ, Ì‡Ô‡‚-
ÎÂÌÌ˚ı Ì‡ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆË˛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ·‡Á˚. ä‡ÍËÂ ÒÂ‰Ë
ÌËı Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÁÌ‡˜ËÏ˚Â?

ùто поправки в Налоговый кодекс в части введения
местного налога на недвижимость и в акты Россий-

ской Федерации по вопросу оформления в упрощенном
порядке прав граждан на отдельные объекты недвижи-
мого имущества.

Было решено предусмотреть дополнительное бюд-
жетное финансирование на проведение капитального
ремонта муниципального жилого фонда и на поэтапную
паспортизацию государственных и муниципальных бюд-
жетных учреждений.

ùÚÓ ÏÂ˚ ÔÓ ‡Á‰ÂÎÛ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Ë ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ËÏÛ-
˘ÂÒÚ‚‡? 

C1 января 2009 года более 24 тысяч муниципальных
образований будут обязаны исполнять все полно-

мочия по решению вопросов местного значения. То
есть разграничить имущество между муниципальными
образованиями и государственными органами всех
уровней публичной власти, между разными типами
муниципальных образований, а также самостоятельно
исполнять возложенные на них бюджетные и налого-
вые полномочия, в том числе формировать и испол-
нять собственные местные бюджеты.

Без обеспечения финансовыми ресурсами рас-
ходных полномочий местных бюджетов все перечис-
ленные обязанности муниципальные власти вряд ли
способны осуществить. Вот почему участники засе-
дания акцентировали особое внимание на перспек-
тиву создания в регионах прочной финансовой ос-
новы на базе среднесрочного финансового планиро-
вания, создания  системы бюджетирования, ориен-
тированной на результат, что станет связующим зве-
ном между приоритетами социально-экономическо-
го развития муниципального образования и прово-
димой федеральной бюджетной политикой.

?

?
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éÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÌÂ‰‡‚ÌÓ ÔÓ ËÌËˆË‡ÚË‚Â ÍÓÏËÚÂÚ‡ ÉÓÒ‰ÛÏ˚
ÔÓ ·˛‰ÊÂÚÛ Ë Ì‡ÎÓ„‡Ï ‚ êÓÒÚÓ‚Â-Ì‡-ÑÓÌÛ ÒÓÒÚÓflÎÓÒ¸ 
‚˚ÂÁ‰ÌÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ÍÛ„ÎÓ„Ó ÒÚÓÎ‡ Ì‡ ÚÂÏÛ «é ÒÓ‚Â¯ÂÌ-
ÒÚ‚Ó‚‡ÌËË ÏÂÊ·˛‰ÊÂÚÌ˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı Á‡‚Â¯Â-
ÌËfl ÔÂÂıÓ‰ÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ ÂÙÓÏ˚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚-
ÎÂÌËfl». Ç ÌÂÏ ÔËÌflÎË Û˜‡ÒÚËÂ ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÉÓÒ‰ÛÏ˚ êÓÒÒËË,
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ êî, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË Á‡ÍÓÌÓ-
‰‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ Ë ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ
îÂ‰Â‡ˆËË ûÊÌÓ„Ó ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡.
é ÚÓÏ, Í‡Í Â¯‡˛ÚÒfl ˝ÚË ÔÓ·ÎÂÏ˚ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎflÏË, ‡Ò-
ÒÍ‡Á‡Î ‚ ·ÂÒÂ‰Â Ò Ì‡¯ËÏ ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚÓÏ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸
äÓÏËÚÂÚ‡ ÉÓÒ‰ÛÏ˚ ÔÓ ·˛‰ÊÂÚÛ Ë Ì‡ÎÓ„‡Ï ûËÈ Ç‡ÒËÎ¸Â‚

ë‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒfl 
Ò ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
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íÓ ÂÒÚ¸ ‚Ë‰ËÏÓ, ËÏÂÂÚÒfl ‚ ‚Ë‰Û ÔÂÂıÓ‰ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡ Â„ËÓÌÓ‚
Ì‡ ·˛‰ÊÂÚ ÚÂıÎÂÚÌÂ„Ó ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËfl? çÓ ÔÓˆÂÒÒ ÔÂÂıÓ‰‡ Ì‡
ÚÂıÎÂÚÌÂÂ ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËÂ ‚ Â„ËÓÌ‡ı ÔÓıÓ‰ËÚ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ.
Ñ‡ÊÂ åÓÒÍ‚‡ Â˘Â ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÓ·Ë‡ÂÚÒfl ÔÂÂıÓ‰ËÚ¸ Ì‡ ÚÂıÎÂÚÍÛ…

ç апомню, что в 2008 году 8 субъектов перешли к
трехлетнему планированию. И эта тенденция будет

нарастать. Для современной российской системы меж-
бюджетных отношений характерна высокая степень
централизации средств на федеральном уровне, и рас-
пределять их необходимо планомерно и рационально,
преодолевая тем самым изъяны несбалансированно-
сти значительной части местных бюджетов. Тем бо-
лее, что потоки финансирования будут постоянно воз-
растать.

Комитет по бюджету и налогам, рассматривая проек-
ты федерального бюджета,  постоянно отмечает эти
тенденции. Так, за 2007 год все виды финансовой помо-
щи из федерального бюджета бюджетам субъектов со-
ставили 781 млрд рублей, что на 34,1% больше, чем в
2006 году. В текущем году объем финансовой помощи
увеличен на 145 млрд рублей и составит около 930 млрд
рублей. Без стратегии планового финансирования не
обойтись.

à ‚ÒÂ ÊÂ, Í‡Í ÔÓÏÓ˜¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Ï Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËflÏ ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÂÁÂ‚˚ ‰Îfl ÛÎÛ˜¯ÂÌËfl Ò‚ÓÂ„Ó Ï‡ÚÂ-
Ë‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÎÓÊÂÌËfl?

Ç новой редакции Бюджетного кодекса за муниципаль
ными образованиями закреплены обязанности, кото-

рые помогут наполнить местную казну. Это госпошлина за
совершение нотариальных действий должностными лица-
ми органов местного самоуправления поселений и город-
ских округов (раньше зачислялась в бюджеты субъектов
РФ) и плата за пользование водными объектами в зависи-
мости от права собственности (раньше она зачислялась
только в федеральный бюджет).

Большие надежды связываются и с новой правитель-
ственной Концепцией развития межбюджетных отно-
шений на 2009–2012 годы, где как раз учитываются ши-
рокие возможности финансового оздоровления мест-
ных бюджетов. Сегодня большой вклад в развитие инф-
раструктуры на местах внесли деньги, заложенные в на-
циональные проекты. Реализация национальных проек-
тов в регионах это – реальный источник финансовой
поддержки муниципальных запросов.

èÓflÒÌËÚÂ, ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, Í‡Í ÍÓÌÍÂÚÌÓ ÏÓ„ÛÚ Ò‡·ÓÚ‡Ú¸ 
Ì‡ˆÔÓÂÍÚ˚ Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ ÏÂÒÚÌ˚ı ·˛‰ÊÂÚÓ‚?

ä примеру, проект «Образование» – это, прежде всего,  
укрепление материально-технической базы школ, с

одной стороны, и поддержка педагогических и детских
коллективов, конкретная поддержка учителей-новато-
ров – с другой. На эти цели в 2006–2007 годах было вы-
делено около 80 млрд рублей.

Что касается здравоохранения, то в рамках нацио-
нального проекта также осуществляется серьезная под-
держка муниципальных образований на федеральном
уровне. Помимо развития медицинской науки, нацио-
нальный проект «Здоровье» был направлен на создание
и развитие системы фельдшерско-акушерских пунктов,
укрепления материально-технической базы районных
больниц, закупались новые кареты «скорой помощи».
На эти цели в 2006–2007 годах было выделено из феде-
рального бюджета около 140 млрд рублей. Иначе все эти
средства местные бюджеты должны были бы изыски-
вать из собственных доходов.

За годы осуществления реформы по совершенст-
вованию межбюджетных отношений качество управле-
ния региональными финансами существенно улучши-
лось. Об этом свидетельствует множество примеров, ко-
гда депрессивные регионы значительно шагнули вперед

и проводят внятную экономическую и инвестиционную
политику.

à Í‡Í ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ, ‚ ˝ÚËı Â„ËÓÌ‡ı ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ Û‚ÂÎË˜Ë‚‡ÂÚ-
Òfl Ó·˙ÂÏ ÒÓ·Ë‡ÂÏ˚ı Ì‡ÎÓ„Ó‚. äÒÚ‡ÚË, ÚÂÏ‡ Ì‡ÎÓ„Ó‚  Ì‡ Á‡ÒÂ-
‰‡ÌËË Á‚Û˜‡Î‡ Ú‡Í ÊÂ ÓÒÚÓ?

Çы затронули тему о внутренних резервах местных
бюджетов. Налоги также могут создать систему

стимулирования муниципальных образований к раз-
витию собственной доходной базы. Возьмем, к приме-
ру, увеличение на полтора процента размера ставки
налога на прибыль при условии зачисления части до-
полнительных налоговых поступлений в местные
бюджеты. Или модернизацию земельного налога.
Раньше значительное количество земель, которые
могли бы служить источниками доходов муниципаль-
ных бюджетов, было освобождено от уплаты земель-
ного налога. При этом часть земель вообще не учиты-
валась как объект налогообложения. Чтобы испра-
вить такое положение необходимо исключить практи-
ку предоставления на федеральном уровне льгот по
региональным и местным налогам. Пора также рас-
смотреть вопрос об установлении хотя бы минималь-
ной ставки налога на землю. Такой подход позволит
вести полный государственный учет земель и создаст
побудительный мотив у федеральных органов вовле-
кать их в хозяйственный оборот. Предлагалось рас-
смотреть вопрос и о зачислении налога на доходы фи-
зических лиц по месту их жительства.

é·ÒÛÊ‰‡Î‡Ò¸ ÎË ÔÓ·ÎÂÏ‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËÈ ‚ Â„ËÓÌ‡ı?

à нвестиции для большинства российских территорий 
– это реальная возможность доказать конкурентные пре-

имущества, завоевать новые экономические ниши, раскрыть
свой  инновационный потенциал.

à Í‡Í Â„ËÓÌ ÒÏÓÊÂÚ ÒÂ·fl Á‡fl‚ËÚ¸ ‰Îfl ËÌ‚ÂÒÚËˆËÈ? 

Ç бюджете 2006 года впервые был создан Инвестици-  
онный фонд. Он предусматривает частно-государст-

венное партнерство при строительстве крупных объек-
тов. Общий объем средств из федерального бюджета с
2006 по 2010 годы на формирование этого фонда соста-
вляет уже 543,7 млрд рублей. Интерес к нему возрастает,
и прежде всего на местах.

С момента создания Инвестфонда рассмотрено более
60 заявок, поступивших от субъектов, общей стоимостью
2,3 трлн рублей с долей государственной поддержки – 
700 млрд рублей. На сегодня «входной билет» в Инвест-
фонд определен в размере 5 млрд рублей. 

çÓ ‰Îfl ÌÂÍÓÚÓ˚ı Â„ËÓÌÓ‚ 5 ÏËÎÎË‡‰Ó‚ – ˝ÚÓ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ
‚˚ÒÓÍ‡fl ÔÎ‡ÌÍ‡ ? 

ë огласен. Уровень социально-экономического разви-
тия регионов – разный. Нередко бывает так, что ре-

гион перспективен для инвестиций, есть интересные
бизнес-проекты, которые могут окупиться сторицей, 
а вот номинальную сумму для преодоления входной
планки местное руководство собрать не может. В связи
с этим участники заседания обратились к Правительст-
ву РФ с предложением рассмотреть возможность внесе-
ния в Бюджетный кодекс нормативные правовые акты о
нивелировании различий в правовом регулировании
бюджетных правоотношений муниципальных образова-
ний и субъектов Российской Федерации, а также при-
нять меры, направленные на  выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов.

Среди них особо отмечена необходимость снижения
минимальной оценки стоимости «входного билета» 
в Инвестфонд для субъектов Федерации (с 5 до 2 млрд
рублей).

ÅÂÒÂ‰Ó‚‡Î Ç.íÂÒÍÓ‚

?

?

?

?

?

?

?
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ЗАО «Компания ТрансТелеКом» (ТТК) представило
новую стратегию развития на 2008–2015 гг. Основные
направления, на которых будет сосредоточена страте-
гия развития ТТК, – развитие массового широкополос-
ного доступа в Интернет в регионах, местная, междуна-
родная и междугородная связь для физических лиц, дру-
гие услуги розничного рынка связи. За восемь лет ком-
пания планирует стать одним из лидеров в сегменте фи-
ксированной связи и занять 17% регионального рознич-
ного рынка. К услугам связи ТТК будет подключено бо-
лее 2 млн абонентов – физических лиц.

Первая бизнес-стратегия ТТК на 2004–2007 гг. была
принята Советом директоров компании в декабре 2003 г.
Впервые после ввода в эксплуатацию магистральной
цифровой сети связи и начала коммерческой деятельно-
сти этот документ определил приоритетные направле-
ния развития ТТК. Ключевым технологическим элемен-
том стратегии 2004–2007 гг. стало повышение мощности
сети на основе технологии спектрального уплотнения
DWDM для оказания услуг корпорациям и операторам
связи. 

ТТК успешно выполнил все стратегические задачи, в
том числе поставленные акционером ОАО «РЖД». 
К 2007 г. протяженность магистральной цифровой сети
связи достигла 53 000 км. Построена сеть DWDM протя-
женностью около 30 000 километров и пропускной спо-
собностью 50 Гбит/с, создана эффективная система
технической эксплуатации, отвечающая мировым стан-
дартам качества. Стратегическая задача, поставленная
ОАО «РЖД», – обеспечить возврат инвестиций, вложен-
ных в строительство Магистральной цифровой сети
связи, выполнена к 2008 г. При этом компания демонст-
рировала рост коммерческих показателей, заняв ключе-
вые позиции на российском корпоративном телекомму-
никационном рынке. Доля ТТК по основным услугам на
рынке аренды каналов и регионального Интернет за
это время выросла более чем в три раза. Выручка по
всем видам деятельности увеличилась почти в 3,5 раза,
в том числе по услугам связи – в 4,3 раза. Чистая при-
быль выросла в 8,5 раз. 

Основная задача ТТК на ближайшие годы – выход на
новые для компании розничные рынки и закрепление
на них. Планируется строительство собственных сетей
связи в 120 городах РФ для работы с абонентами – фи-
зическими лицами. Запланировано приобретение в соб-
ственность региональных операторов связи. Реализа-
ция стратегии приведет к значительному росту доходов
ТТК от услуг связи, оказываемых клиентам. К 2015 г.
предусмотрено увеличение доходов более чем в 2,5
раза. Объем выручки превысит 50 млрд руб. 

На первом уже начавшемся этапе ТТК будет интен-
сивно развивать региональную инфраструктуру. С июня
услугами междугородной и международной телефонной
связи ТТК смогут воспользоваться жители двух пилот-
ных регионов проекта – Челябинской области и Дальне-
восточного федерального округа. На следующем этапе в
2009 г. начнется активная продажа физическим лицам,
малому и среднему бизнесу услуг широкополосного досту-
па, других розничных услуг. Широкополосный доступ в
Интернет будет базовой услугой для розничного рынка. 

Кроме того, ТТК будет работать над комплексом ус-
луг (включая triple-play), предлагая оптимальные пользо-
вательские пакеты, и над доступностью услуг, создавая
дистрибьюторские сети в каждом из 120 городов.

Общий объем инвестиций, включая инвестиции в
розничную сетевую инфраструктуру и развитие сущест-
вующего бизнеса, составит более 40 млрд руб., значи-
тельная часть которых будет инвестирована в течение
первых трех лет реализации стратегии. 

«Задача компании ТТК – используя свой уникальный
опыт, значительные ресурсы и профессиональный по-
тенциал, превратиться в ведущего российского операто-
ра связи с широким спектром качественных услуг: от до-
ступа в Интернет до телевидения, от междугородных
звонков до местной телефонной связи, – сказал прези-
дент ТТК Сергей Липатов. – При этом мы останемся од-
ной из крупнейших инфраструктурных компаний в
стране. В основе изменений лежит также осознание
компанией своей социальной миссии: донести новей-
шие достижения связи до каждого дома, до каждой рос-
сийской семьи».

При подготовке новой стратегии ТТК ориентиро-
вался на планы развития своего акционера – «Страте-
гию развития ОАО «РЖД» до 2030 года». Выходя совме-
стно с РЖД на новые сегменты рынка, ТТК реализует
инфраструктурный проект в масштабах всей страны. 

Составной частью стратегии развития 2008–2015 гг.
стал ребрендинг компании. «Мы уже запланировали и
осуществили целый ряд шагов, направленных на повы-
шение эффективности нашего бизнеса. Одним из таких
шагов, призванных продемонстрировать всем нашим
клиентам, партнерам и конкурентам кардинальные из-
менения, которые ждут компанию ТТК, стала смена на-
шего бренда, – подчеркивает президент компании Сер-
гей Липатов. – С ним мы сможем стать ближе и понят-
нее людям. Под этим брендом нам предстоит сделать ус-
луги связи доступными для миллионов россиян». 

В сочетании с простым названием (вместо «Транс-
ТелеКом» теперь будет использоваться только ТТК)
новый логотип компании стал ярким и динамичным.
Для разных целевых аудиторий разработана различная
трактовка нового бренда. Так, для имиджевой кампа-
нии будут использоваться слова «Технология Творчест-
во Качество», для продвижения услуг дальней связи –
«Тепло Твоего Круга», для услуг IP VPN – «Территория
Твоей Компании», для внутренних коммуникаций –
«Талант Труд Карьера». Внешние изменения в виде но-
вого логотипа и фирменного стиля отражают внутрен-
ние процессы, происходящие в компании. В основе их
лежит модель развития бизнеса, ориентированная на
клиента.

Новый бренд компании ТТК разрабатывала команда
международного рекламного агентства «Yourbrand».
Креативная часть работ была выполнена английскими
дизайнерами, российские специалисты адаптировали
обновленную символику. Стоимость инвестиций в реб-
рендинг (разработка логотипа, образов, позициониро-
вания, бренд-бука, регламентирующих документов) со-
ставила 500 тыс. долларов. 
www.transtk.ru
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ОАО «МТТ», оператор междугородной и междуна-
родной связи РФ, успешно прошел добровольные серти-
фикационные испытания на соответствие Требованиям
к базовому уровню информационной безопасности опе-
раторов связи. Подписанный протокол был вручен ком-
пании в День радио, 7 мая 2008 г. МТТ является на сего-
дняшний день единственной российской компанией,
имеющей подобный сертификат. 

Проведение добровольной сертификации показыва-
ет, что оператор связи:
� демонстрирует свою способность предоставлять

услуги связи, отвечающие установленным требо-
ваниям; 

�демонстрирует взаимодействующим операторам свя-
зи способность и готовность совместно с ними про-
тивостоять угрозам информационной безопасности.
Данные требования свидетельствуют о том, что приме-

нение средств защиты должно обеспечивать снижение рис-
ков и быть адекватным по стоимости внедрения и возмож-
ному ущербу. 

Данный документ вошел в основу требований докумен-
та X.sbno ITU-T. Эта Рекомендация определяет базовый уро-

вень информационной безопасности операторов связи,
представляющий собой минимальный набор рекоменда-
ций, реализация которых будет гарантировать определен-
ный (базовый) уровень информационной безопасности
коммуникационных услуг, позволяя при этом обеспечить ба-
ланс интересов операторов, пользователей и государства. 

Во время сертификации испытывались средства
коммуникации, средства передачи, эксплуатационные
средства (средства управления для эксплуатации
средств коммуникации и передачи, автоматизирован-
ные системы расчета), средства служб электросвязи (ин-
формационные порталы, почтовая служба, интеллекту-
альная сеть) головного офиса МТТ в Москве.

МТТ традиционно уделяет повышенное внимание воп-
росам информационной безопасности. МТТ остается един-
ственным российским оператором, который смог получить
важный сертификат соответствия международным стандар-
там безопасности ISO/IEC 27001:2005, принятым Междуна-
родной организацией по стандартизации (ISO). МТТ полу-
чил первоначальный сертификат 4 января 2007 г., подтвер-
див в ноябре 2007 г. его действие до 2 апреля 2010 г.  
www.mtt.ru

«КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы» заключил стра-
тегическое соглашение с компанией FON Wireless Ltd., разви-
вающей единую сеть беспроводного доступа в Интернет по тех-
нологии Wi-Fi.

В соответствии с соглашением, FON и «КОМСТАР-ОТС» со-
здадут на основе абонентской базы группы «КОМСТАР-ОТС» в
Москве сеть Wi-Fi-доступа в Интернет, все участники которой
автоматически станут пользователями общемировой сети FON.

Абоненты услуги широкополосного доступа в Москве смогут
взять в аренду у «КОМСТАР-ОТС» роутеры La Fonera, подклю-
чить их к своему ADSL или любому другому широкополосному ка-
налу доступа в Интернет и стать участниками сети FON. Это поз-
волит без дополнительной оплаты подключаться к Интернету вез-
де, где присутствует FON, в том числе в сети «КОМСТАР FON»,
используя свой логин и пароль московской ADSL-сети «КОМ-
СТАР».

Точка доступа, установленная у абонента, также станет «пуб-
личной», и через нее доступ в Интернет будет возможен для дру-
гих пользователей – как сети FON, так и сторонних клиентов.
Доступ таких «внешних» клиентов к сети «КОМСТАР FON» бу-
дет осуществляться с помощью карт предварительной оплаты,
SMS-авторизации и прочих способов приобретения логина и па-

роля. Продажу предоплаченных карт будет осуществлять как
«КОМСТАР-ОТС», так и FON через свои каналы продаж.

В 2008–2009 годах «КОМСТАР-ОТС» планирует установить в 
Москве 30 тыс. точек доступа Wi-Fi в рамках проекта с FON. 

«Нам очень интересны глобальные инновационные проек-
ты, которые позволяют привлекать в Россию новые технологии
и модели развития бизнеса, такие как проект «КОМСТАР-ОТС»
и FON по развитию на территории России общемировой сети
Wi-Fi,» – отметил вице-президент, руководитель комплекса раз-
вития инноваций и венчурных проектов АФК «Система» Денис
Муратов. 

«КОМСТАР-ОТС» – эксклюзивный оператор сети FON в
России, – подчеркнул президент ОАО «КОМСТАР-ОТС» Сер-
гей Приданцев. – Данный проект очень хорошо дополняет на-
шу программу развития широкополосного доступа, основная
идея которой – дать возможность абоненту «КОМСТАР» быть
всегда на связи. Соглашение с FON позволит пользователям
«включаться» в глобальную сеть во многих точках мира, а в Мо-
скве мы сможем предоставлять услуги связи не только своим,
но и сторонним абонентам. Мы планируем распространять
опыт работы с FON в Москве на региональный рынок России».
www.comstar-uts.ru

Деятельность Alcatel-Lucent в России и странах СНГ
возглавил ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÇÎ‡‰ËÒÎ‡‚Ó‚Ë˜ íËıÓÌÓ‚. 

До назначения на долж-
ность вице-президента
Alcatel-Lucent по России и
странам СНГ Александр Ти-
хонов занимал должность ви-
це-президента Alcatel-Lucent
по поддержке бизнеса и про-
даж в странах СНГ, Цент-
ральной и Южной Европы.
До этого, с июня 2006 по ян-
варь 2008 г., Александр Тихо-
нов возглавлял подразделе-
ние беспроводных и конвер-
гентных решений Alcatel-

Lucent в странах СНГ. С января 2005 по декабрь 2006 г.
он занимал должность директора Alcatel по реализации
проектов группы отделений мобильной связи в Цент-
ральной и Восточной Европе. 

Александр Тихонов начал работу в Alcatel в 1998 г. и
до 2005 г. занимал ряд руководящих позиций в группе
отделений мобильной связи компании в России и за ру-
бежом. 

До 1998 г. Александр Тихонов работал системным
инженером в научно-исследовательском институте ра-
диоэлектроники и лазерной техники при МГТУ им.
Н.Э. Баумана. 

В 1996 г. он окончил факультет «Радиоэлектроники и
лазерной техники» Московского государственного тех-
нического университета им. Н.Э.Баумана по специаль-
ности «Лазерные и оптико-электронные системы».

åíí: Ì‡ ÒÚ‡ÊÂ
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË

çÓ‚ÓÂ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ

ê‡Á‚ËÚËÂ „ÎÓ·‡Î¸ÌÓÈ ÒÂÚË Wi-Fi ‚ êÓÒÒËË
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ировая экологическая поли-
тика основана на следующих
принципах:

�позитивные экологические ме-
ры;

�взаимосвязь проблем экологии и
экономики;

�принцип экологической предос-
торожности;

� снижение субсидий, наносящих
урон окружающей среде;

�использование экологически
значимых и испытанных техно-
логий;

�корпоративная деятельность по
охране окружающей среды;

�вклад негосударственных орга-
низаций.
И свою основную задачу Феде-

ральное агентство по техническому
регулированию и метрологии видит
в разработке и применении соответ-
ствующих механизмов и техноло-
гий. В качестве действенных эколо-
гических механизмов могут функци-
онировать следующие:
�включение экологических требо-

ваний в технические регламенты;

� экологические налоги;
� страхование;
�применение систем экологиче-

ского менеджмента ИСО 14000 —
добросовестная экологическая
практика.
Среди возможных и доступных

механизмов экологического менедж-
мента первостепенное значение уде-
ляется вопросам экологического нор-
мирования и оценки соответствия. 
И в первую очередь это касается уста-
новления обязательных требований в
целях защиты окружающей среды.
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ëéëíéüçàÖ à èÖêëèÖäíàÇõ 
çéêåÄíàÇçéÉé éÅÖëèÖóÖçàü 
ùäéãéÉàóÖëäéÉé åÖçÖÑÜåÖçíÄ*

ëÂ„Ó‰Ìfl ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ‚ÓÔÓÒ˚ ÌÂ ÏÓ„ÛÚ Â¯‡Ú¸Òfl ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ
ÓÚ ‚ÓÔÓÒÓ‚ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı, ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı Ë, ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, ˝ÍÓÌÓ-
ÏË˜ÂÒÍËı. çÓ Ë ÔË Â¯ÂÌËË ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı Á‡‰‡˜ ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ
‚‡ÊÌÓ ÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ ÔËÌˆËÔÛ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÔÂ‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË,
Á‡ÍÎ˛˜‡˛˘ÂÏÛÒfl ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ËÁ ‚ÒÂı ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ‚‡Ë‡ÌÚÓ‚
ÔÂ‰ÔÓ˜ÚËÚÂÎ¸ÌÂÂ ÔËÌËÏ‡Ú¸ Ú‡ÍËÂ Â¯ÂÌËfl, ÍÓÚÓ˚Â ÔË‚Ó-
‰flÚ Í ÛÎÛ˜¯ÂÌË˛ ËÎË ÔÓ Í‡ÈÌÂÈ ÏÂÂ Í ÒÚ‡·ËÎËÁ‡ˆËË ˝ÍÓÎÓ„Ë-
˜ÂÒÍÓÈ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍË. ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ˝ÍÓ-
ÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ÁÌ‡˜ËÏ˚ı Ë ËÒÔ˚Ú‡ÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ
ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÓ Óı‡ÌÂ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚,
Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ‚ÍÎ‡‰‡ ‚ ÌÂÂ ÌÂ„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ 

å

Ö.ê. èÖíêéëüç, 
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎfl îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó

‡„ÂÌÚÒÚ‚‡ ÔÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏÛ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌË˛ Ë
ÏÂÚÓÎÓ„ËË, Í.Ù.-Ï.Ì.

* ç‡ÒÚÓfl˘‡fl ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËfl ÓÒÌÓ‚‡Ì‡ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡ı ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËfl Ì‡ íÂÚ¸ÂÈ ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍÓÈ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË «çÓ‚˚Â ÔËÓËÚÂÚ˚
Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÔÓÎËÚËÍË ‚ Â‡Î¸ÌÓÏ ÒÂÍÚÓÂ ˝ÍÓÌÓÏËÍË».

«êÓÒÒËfl ‰ÓÎÊÌ‡ ÔËÈÚË Í ÌÓ‚ÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ»
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Чрезвычайно важен вопрос гар-
монизации российского националь-
ного законодательства и междуна-
родных законодательств в экологи-
ческой сфере. И от того, насколько
правильно будут отработаны и сог-
ласованы нормы нашего внутренне-
го и международного законода-
тельств и насколько международные
договоренности смогут быть реали-
зованы через национальное законо-
дательство, зависят наши отноше-
ния с основными торговыми парт-
нерами и конкурентоспособность
отечественной экономики.

åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸
С целью унификации и гармони-

зации национальных законода-
тельств стран — участниц Содруже-
ства независимых государств разра-
батывается ряд модельных законов
СНГ в области обеспечения эколо-
гической безопасности.

31 октября 2007 г. на 29-м заседа-
нии Межпарламентской ассамблеи
стран — участниц СНГ принята и ре-
комендована для использования в
национальном законодательстве но-
вая редакция Модельного закона
«Об отходах производства и потреб-
ления», нацеленная на сокращение
количества образующихся отходов и
их максимальное вовлечение в хо-
зяйственный оборот.

Также разработан первый вари-
ант проекта Модельного закона 
«О предотвращении и комплексном
контроле загрязнений», гармонизи-
рующий с международными норма-
ми регулирование деятельности хо-
зяйствующих субъектов, оказываю-
щих негативное воздействие на ок-
ружающую среду, жизнь и здоровье
граждан, на основе соблюдения
принципов и правил комплексного
природопользования.

Разработан и первый вариант про-
екта Модельного закона «Об упаковках
и упаковочных отходах», реализую-
щий принцип «загрязнитель платит».

В рамках ЕврАзЭС реализуется
Программа разработки технических
регламентов на период 2007–2010 гг.,
включающая в себя 28 регламентов,
исполнение которых напрямую влия-
ет на экологическую обстановку. В
том числе регламенты, обеспечиваю-
щие безопасность сосудов, работаю-
щих под давлением, безопасность га-
зорасходных установок, колесных
транспортных средств и их компо-
нентов, сельскохозяйственных и лесо-
технических тракторов, синтетиче-
ских моющих средств и товаров быто-
вой химии, лакокрасочных материа-
лов и растворителей; регламенты, ус-
танавливающие требования к взрыво-
безопасному оборудованию, бензи-
нам, дизельному топливу и мазутам,
электромагнитной совместимости и
упаковке (см. таблицу).

êÓÒÒËÈÒÍÓÂ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÂ 
Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó

1 июля 2003 г. вступил в силу Феде-
ральный закон № 184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании», в котором опре-
делено, что все требования к продук-
ции и процессам производства, в том
числе и в целях защиты окружающей
среды, устанавливаются в технических
регламентах, которые могут прини-
маться только в виде федеральных за-
конов и постановлений Правительства
РФ. Все остальные документы, прини-
маемые федеральными органами ис-
полнительной власти, могут носить
только рекомендательный характер. 
В соответствии с этим Законом все не-
обходимые технические регламенты
планировалось разработать до 2010 г.
Однако в связи со сложностью постав-
ленной задачи и по ряду объективных
и субъективных причин процесс их
разработки не приобрел требуемой ди-
намики, что привело в этом году к вне-
сению в данный Закон изменений,
уточняющих сферу его применения,
из которой выведен целый ряд эколо-
гических вопросов. В частности, с на-
стоящего момента технические регла-
менты должны устанавливать только
требования к продукции или к связан-
ным с ними процессам, что существен-
но сужает область распространения
действия технических регламентов.
Например, требования к процессам,
которые напрямую не связаны с про-
дукцией, но могут существенно влиять
на экологическую безопасность, выве-
дены из сферы действия данного Зако-
на. С одной стороны, это упрощает
процесс, но с другой – вносит и новую
неопределенность.

Дело в том, что если ранее такие
обязательные требования могли ус-
танавливаться в национальных стан-
дартах и ряде других документов фе-
деральных органов исполнительной
власти, то с 2003 г. эти документы
имеют добровольный характер.

Другой аспект связан с тем, что
для упрощения решения многих воп-
росов обязательного нормирования
Федеральный закон «О техническом

регулировании» позволяет использо-
вать добровольные документы в каче-
стве доказательной базы выполнения
обязательных требований. Однако эта
норма уже не применима для требова-
ний, выведенных за сферу распро-
странения данного Закона. Кроме то-
го, оказываются не востребованными
процедуры публичного обсуждения,
введенные Федеральным законом 
«О техническом регулировании».

Поэтому возникает вопрос: в ка-
ких документах такие требования
могут и должны устанавливаться?
Этот вопрос требует скорейшего
уточнения, поскольку от него зави-
сит эффективное применение и ис-
полнение норм как внутреннего, так
и международного законодательств.

Другая не менее важная область –
это добровольная сфера применения
национальных стандартов и механиз-
мов оценки соответствия.

Добровольные механизмы помо-
гают предприятиям и контрольно-
надзорным органам ответить на сле-
дующие вопросы: как учесть наибо-
лее значимые и возможные опасные
инциденты? Как оценить эффектив-
ность защитных мер? А также – от-
ветить на наиболее значимый для
производителей вопрос: как повы-
сить конкурентоспособность своей
продукции?

Нельзя регулировать и управ-
лять, если невозможно измерить.
Для этого необходимы соответству-
ющие индикаторы.

И одним из таких индикаторов
является добровольная сертифика-
ция на соответствие систем экологи-
ческого менеджмента предприятий
требованиям международных стан-
дартов ИСО серии 14000 (см. рис.).

Но сегодня мы говорим уже не
просто о системах менеджмента, а о
необходимости интеграции таких си-
стем менеджмента, как менеджмент
качества (ИСО 9001), экологический
менеджмент (ИСО 14001), менедж-
мент безопасности на рабочем месте
(OHSAS) и социальной ответственно-
сти (ИСО 26000), которые позволяют
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согласованно и более эффективно вы-
страивать политику деятельности
предприятий в отношении окружаю-
щей среды, организационного управ-
ления, прав человека, вовлеченности
общества и ответственности перед
ним и потребителями.

В мире ежегодно выдается около
25 тыс. сертификатов по ИСО 14001.
На сегодня общее число уже выдан-
ных сертификатов – около 200 тыс. 
В России, по имеющейся информа-
ции, вряд ли наберется более 500 сер-
тифицированных систем экологиче-
ского менеджмента. При этом число
зарегистрированных систем добро-
вольной сертификации приближает-
ся к 400, но только в 1/5 из них рас-
сматриваются вопросы экологическо-
го менеджмента (см. рисунок).

Это говорит о том, что в данной
области мы существенно отстаем от
других стран, и это отставание надо
в ближайшее время ликвидировать,
применяя соответствующие админи-
стративные механизмы, касающие-
ся экологической сертификации,
экспертизы, оценки воздействия на
окружающую среду, а также контро-
ля и надзора. И добровольная серти-
фикация может во всех случаях рас-
сматриваться как элемент выполне-
ния обязательных требований. 

В связи с этим хочется предло-
жить использовать еще один возмож-
ный механизм, который работает в
странах Евросоюза на базе Директивы
ЕС 96/82/ЕС (SEVESO II) по контро-
лю за угрозами крупномасштабных ин-
цидентов, включая опасные вещества.

В рамках этой Директивы пред-
приятия постоянно самостоятельно
оценивают риски от наступления
нежелательных событий, связанных
с их непосредственной деятельно-
стью, а также снижение этих рисков
за счет использования ими соответ-
ствующих технических и организа-
ционных барьеров безопасности.
Данные оценки доводятся до соот-
ветствующих органов и обществен-

ности с целью информирования их
о предпринимаемых мерах.

У нас в России тоже можно ис-
пользовать такую практику с целью
повышения экологической безопас-
ности промышленных производств.
В данной сфере оценка соответст-
вия выглядит следующим образом:
� экологическая сертификация;
� экологическая экспертиза;
�оценка воздействия на окружаю-

щую среду;
�контроль и надзор (монито-

ринг);
� соответствие стандарту ИСО

14001 – добровольная сертифи-
кация.
И наконец, чтобы все эти меха-

низмы были применимы, необходи-
мы стандарты, помогающие произ-
водителям находить правильные пу-
ти выполнения установленных тре-
бований и совершенствования сво-
ей производственной деятельности.

В России уже действует целый
комплекс из более чем 400 нацио-
нальных стандартов в области эко-
логии:
�общие вопросы экологического

менеджмента – 42;
�отходы – 38;
�качество воздуха – 77;
�качество воды – 94;
�качество грунта – 105;

Из них:
�17 стандартов в области энерго-

сбережения;
�14 стандартов и проектов в обла-

сти нетрадиционной энергетики.
В настоящее время в мире дейст-

вует более 20 стандартов ИСО се-
рии 14000, и практически все они
уже внедрены или внедряются в Рос-
сии. Но на этом не следует останав-
ливаться. Многие действующие
стандарты уже давно необходимо
пересматривать.

Поэтому в планах Агентства на
следующий год и ближайшую пер-
спективу намечено введение таких
новых стандартов, как:

� стандарт на системы экологиче-
ского менеджмента (ИСО
14001:2004);

� стандарт на термины и опреде-
ления в области экологического
менеджмента (ИСО 14050);

�комплекс стандартов по парни-
ковым газам;

�комплекс стандартов по монито-
рингу и оценке рисков в области
экологического менеджмента;

� стандарт по оценке экологиче-
ской эффективности;

� включение экологических ас-
пектов в стандарты на продук-
цию.
Особо хочу подчеркнуть, что с

целью внедрения новых перспектив-
ных технологий также на ближай-
шее время запланирована разработ-
ка ряда стандартов в области наи-
лучших доступных с экологической
точки зрения технологий.

И конечно же, не следует ослаб-
лять внимание к вопросам экологи-
ческого образования и совершенст-
вования. В планах Агентства на бли-
жайшее время – обеспечение в еще
больших масштабах подготовки экс-
пертов по системам менеджмента
(ИСО 9001, ИСО 14001, OHSAS
18001), а также расширение на реги-
ональном уровне проведения соот-
ветствующих конкурсов и программ
качества, в которых находят отра-
жение и вопросы экологического
менеджмента.

Принять участие в этой работе
должны все. Наши усилия должны
быть скоординированы, чтобы при-
дать экологической деятельности
достаточный уровень синергизма.
Только на таких условиях возможно
дальнейшее продвижение в направ-
лении намеченных целей.

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ËÁ‰‡ÌËfl 
îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ‡„ÂÌÚÒÚ‚‡ ÔÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏÛ 

Â„ÛÎËÓ‚‡ÌË˛ Ë ÏÂÚÓÎÓ„ËË – 
ÊÛÌ‡Î‡ «åË ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓ‚» 

(ÚÂÎ.: (495) 236-8461; www.gost.ru)
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сли согласиться с Вольтером,
то «мы ответственны не
только за то, что делаем, но

и за то, что не делаем».
Предприятия, нацеленные на

интегрированные системы менедж-
мента, составляют в России мень-
шинство. А между тем в ХХ веке че-
ловечество столкнулось с пробле-
мой кризисного развития:
� существует реальная опасность

уничтожения биологического
вида Homo Sapiens;

�очевидна угроза истощения ре-
сурсов. 
За последние 25–30 лет в мире

использовано примерно столько же
сырья, сколько за всю предшествую-
щую историю человечества. Пони-
мание остроты проблемы пришло
только в 1987 г., когда была сформу-
лирована концепция устойчивого
развития*, впервые поставившая пе-
ред человеческим сообществом воп-
рос о возможности неразрушитель-
ного существования человечества и
окружающей природной среды. Из-

начально устойчивое развитие свя-
зывалось с экологическим менедж-
ментом.

В настоящее время существует
понимание, что устойчивое разви-
тие – явление комплексное и пред-
полагает учет следующих аспектов:
� экологических;
� экономических;
� социальных;
�культурологических.

По всем этим направлениям су-
ществуют свои критерии устойчиво-
сти, которые должны быть систем-
но объединены.

Основные факторы для перехода
к стратегии устойчивого развития –
это изменения глобального характе-
ра, происходящие на нашей плане-
те, в том числе:
�постоянное возрастание давле-

ния на ресурсы и экосистемы
(воду, землю и воздух) в результа-
те применения методов произ-
водства и потребления и бесхо-
зяйственного использования ре-
сурсов;

�необратимые изменения клима-
та;

�истощение традиционных горю-
чих и минеральных ресурсов;

�деградация биосферы (сокраще-
ние биоразнообразия, лесов, па-
хотных земель, болезни людей и
животных и т.д.);

�истощение озонового слоя атмо-
сферы (в результате – возраста-
ние воздействия на живые орга-
низмы космических лучей);

�демографический взрыв на пла-
нете;

�повышение температуры поверх-
ности Земли и др.
В 1992 г. Международной конфе-

ренцией ООН по окружающей среде
и развитию в Рио-де-Женейро (при-
нимали участие главы делегаций и
лидеры из 179 стран) был признан
факт глобального (катастрофическо-
го) ухудшения природной среды, что
в XXI веке может привести к гибели
всего живого на планете.

Стратегия устойчивого развития
может носить как относительно гло-

16

é èéãúáÖ ÇçÖÑêÖçàü
àçíÖÉêàêéÇÄççõï 

ëàëíÖå åÖçÖÑÜåÖçíÄ

…Cделать волнующие открытия в области 
менеджмента смогут только те, кто решится 
на кардинальную перестройку своего мировоззрения.

ÑÊ. ëÂ‰‡Ì (ÑÂÎÓ‚ÓÂ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó. 2005. ‹ 4)

Ö

ã.É. ÖÉéêéÇÄ, 
„Î‡‚Ì˚È ˝ÍÒÔÂÚ-ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚ 

ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ», Í.Ù.-Ï.Ì, ˝ÍÒÔÂÚ 
ÔÓ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ëåä, ˝ÍÒÔÂÚ ÔÓ ÒÂÚËÙËÍ‡-

ˆËË ÒËÒÚÂÏ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡, 
˝ÍÒÔÂÚ ÔÓ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡

ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ë Á‰ÓÓ‚¸fl

*ìÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÂ ‡Á‚ËÚËÂ (sustainable development) – ‡Á‚ËÚËÂ [Ó·˘ÂÒÚ‚‡], ÍÓÚÓÓÂ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓflÚ¸ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË Ì˚ÌÂ¯ÌËı [ÔÓÍÓÎÂÌËÈ],
ÌÂ Ì‡ÌÓÒfl ÔË ˝ÚÓÏ Û˘Â·‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏ ·Û‰Û˘Ëı ÔÓÍÓÎÂÌËÈ ÔÓ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌË˛ Ëı ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚÂÈ. (ééç/ éÚ‰ÂÎ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ó„Ó
‡Á‚ËÚËfl ÑÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı ‚ÓÔÓÒÓ‚. 1987 „.). 

«êÓÒÒËfl ‰ÓÎÊÌ‡ ÔËÈÚË Í ÌÓ‚ÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ»
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бальный (планета, государство, реги-
он), так и относительно локальный
характер (отдельный район, органи-
зация, предприятие), однако основ-
ными «отравителями» планеты и «по-
глотителями» ресурсов являются про-
мышленные предприятия (рис. 1).

Предпринимателям, хозяевам, ру-
ководству предприятий уже давно по-
ра понять, что наш образ жизни и хо-
зяйствования является все более об-
ременительным для планеты Земля,
от которой зависит наша жизнь. Поэ-
тому в системах менеджмента пред-
приятий должны содержаться требо-
вания, связанные с охраной окружаю-
щей среды, ˜ÚÓ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÔÓ‰‚Ó‰ËÚ
Í ËÌÚÂ„‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡.

Впервые проблема интеграции
систем менеджмента возникла при-
менительно к системам менеджмен-
та качества и охраны окружающей
среды сразу после выхода в свет в
1996 г. стандартов ИСО серии
14000. У потенциальных пользовате-
лей стандартов ИСО 14001 и ИСО
9001 появилось опасение, что вне-
дрение этих документов повлечет за
собой дополнительные денежные
затраты, а также усложнит бюрокра-
тическую систему в организациях.

Встал вопрос о совместимости и
возможности интеграции систем.
Для решения этого вопроса Техни-
ческими комитетами 176 (качество)
и 207 (экология) ИСО была создана
Техническая консультативная груп-
па 12 (Technical Advisory Group –
TGA-12), которая сделала следующее
заключение: «Не следует смешивать
стандарты 9000 (качество) и 14000
(экология) в одну семью стандартов,
но следует увеличить их совмести-
мость настолько, насколько это тре-
буется для облегчения внедрения и
последующих проверок в организа-
циях». «çÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÒÏÂ¯Ë‚‡Ú¸», Ú‡Í

Í‡Í Û ÌËı ‡ÁÌ˚Â Ó·˙ÂÍÚ˚ ÏÂÌÂ‰Ê-
ÏÂÌÚ‡, ‡ÁÎË˜Ì˚Â Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸Ì˚Â
·‡Á˚ Ë ‡ÁÎË˜Ì˚Â ËÒÍË. Это заклю-
чение касается и других систем ме-
неджмента.

ÇÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ Ëı Ò‚flÁ˚‚‡ÂÚ Ó‰ËÌ ÒÛ-
˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ: ‚ÒÂ ÒÓ·˚ÚËfl ÔÓ-
ËÒıÓ‰flÚ ‚ Ó‰ÌËı Ë ÚÂı ÊÂ ÔÓˆÂÒÒ‡ı –
в результате происходит «расшире-
ние» процессного подхода.

Объединяющим началом здесь
может стать оценка и менеджмент
рисков. На рис. 2 показаны три сис-
темы, входящие в интегрированную
систему. На практике их может быть
меньше или больше трех.

Для всех систем, входящих в ин-
тегрированную систему, существует
общая схема оценки рисков:
�идентификация рисков;
� анализ частоты возникновения

опасностей;

� анализ последствий;
�иерархия рисков;
�выбор критерия значимости;
�определение средств уменьше-

ния значимости;
�планирование и реализация про-

цессов и средств по уменьшению
значимости рисков.
Вместе с тем для каждого про-

цесса интегрированной системы ме-
неджмента можно определить:
�какой аспект деятельности (на-

правление деятельности) дает
несоответствия (отклонения от
нормы);

�что (какое воздействие) проис-
ходит в результате;

�как часто это происходит;
�какие меры по уменьшению или

снятию воздействия предприни-
маются.
Интеграция систем менеджмен-

та позволяет организации органич-
но связать воедино процессы,
ориентированные на реализацию
значимых направлений деятельно-
сти (качество, охрана окружающей
среды и сбережение ресурсов, обес-
печение промышленной безопасно-
сти и пр.).

По-существу, система менеджмен-
та качества – это система менедж-
мента предприятия, ориентирован-
ная на производство качественной
продукции (услуги) в интересах удо-
влетворенности потребителей.

А что такое система экологиче-
ского менеджмента? Это та же сис-
тема менеджмента предприятия,
ориентированная на выполнение за-
конодательных требований по ми-
нимизации воздействия на окружаю-
щую среду, а также ресурсосбереже-
ние и т.д.

Очевидно, что интегрирован-
ные системы менеджмента – не та-
кой уж непосильный груз для пред-
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приятий, все события происходят в
одних и тех же процессах, увеличи-
вается только число объектов упра-
вления.

Интеграция систем менеджмен-

та – явление естественное и вполне
органичное, так как система ме-
неджмента любой организации мно-
гомерна и представляет собой сово-
купность подсистем менеджмента,

которые определяются ведущим, вы-
деляемых на определенных стадиях
и по объективным причинам объек-
там управления, например: качест-
во, экология, профессиональное

18

êÂ„Î‡ÏÂÌÚËÛ˛˘ËÈ ÒÚ‡Ì‰‡Ú. é·˙ÂÍÚ˚ ñÂÎ¸ ÒËÒÚÂÏ˚ èÓÍ‡Á‡ÚÂÎË 

ç‡Á‚‡ÌËÂ ÒËÒÚÂÏ˚ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚË‚ÌÓÒÚË ÒËÒÚÂÏ˚

ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡

Ééëí ê àëé 9001–2001 ä‡˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓ‰ÛÍˆËË é·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëfl ìÎÛ˜¯ÂÌËÂ ÔÓ‰ÛÍˆËË

(àëé 9001:2000) (ÛÒÎÛ„Ë); Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÔÓ‰ÛÍˆËË (ÛÒÎÛ„Ë) ÛÒÎÛ„Ë ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛

ëËÒÚÂÏ‡ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â Ë ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ Ë Í ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ;

Í‡˜ÂÒÚ‚‡. ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚Â Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚË‚ÌÓÒÚË

íÂ·Ó‚‡ÌËfl ÔÓˆÂÒÒ˚ Í ˝ÚÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË; ëåä Ë ÂÂ ÔÓˆÂÒÒÓ‚

ÔÓÎÌÓÚ‡ Ë ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸

ÓÚ‡ÊÂÌËfl ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ

àëé 9001:2000  

‚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË ëåä;

ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËÂ  

ÔÓˆÂÒÒÓ‚ ëåä ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË 

Ò ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏË ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË 

ëåä;

Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ 

ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚË‚ÌÓÒÚË ëåä

Ééëí ê àëé 14001–2007 ùÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ‡ÒÔÂÍÚ˚: ëÓ·Î˛‰ÂÌËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ Ë èÓ Ééëí ê àëé 14031–2001:

(àëé 14001:2004) ëËÒÚÂÏ˚ – ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË; ÌÓÏ ÔËÓ‰ÓÓı‡ÌÌÓ„Ó – ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚË‚ÌÓÒÚË 

˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡. – ÔÓ‰ÛÍˆËË; Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡; (˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË) ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl;

íÂ·Ó‚‡ÌËfl Ë ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó – ÛÒÎÛ„; ÏËÌËÏËÁ‡ˆËfl ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó – ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚË‚ÌÓÒÚË

ÔÓ ÔËÏÂÌÂÌË˛ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÓÍÛÊ‡˛˘Û˛ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ì‡ ÓÍÛÊ‡˛˘Û˛ (˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË) ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËfl;

ÒÂ‰Û ÒÂ‰Û; – ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚË‚ÌÓÒÚË

˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ËÒÍË ˝ÍÓÌÓÏËfl ‚ÒÂı ‚Ë‰Ó‚ (˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË) ÒÓÒÚÓflÌËfl

ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚ı ÂÒÛÒÓ‚; ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚;

ÏËÌËÏËÁ‡ˆËfl ËÒÍÓ‚ ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌÌÓÒÚË

ÌÂ¯Ú‡ÚÌ˚ı Ë ‡‚‡ËÈÌ˚ı ÒËÚÛ‡ˆËÈ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒÚÓÓÌ

OHSAS 18001:2007 êËÒÍË, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò é·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëfl èÓ‚˚¯ÂÌËÂ Á‡˘Ë˘ÂÌÌÓÒÚË

ëËÒÚÂÏ˚ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ „Ë„ËÂÌÓÈ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸˛ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ÔÂÒÓÌ‡Î‡ ÓÚ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÓÔ‡ÒÌ˚ı

ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Á‰ÓÓ‚¸fl ÚÛ‰‡ Ë ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚Ï ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ Ë ‚Â‰Ì˚ı ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı

Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Óı‡Ì˚ Á‰ÓÓ‚¸fl Ù‡ÍÚÓÓ‚;

Ééëí 12.0.006–2002 Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÔÂÒÓÌ‡Î‡; ÒÌËÊÂÌËÂ ÓÔ‡ÒÌ˚ı Ë ‚Â‰Ì˚ı

ëËÒÚÂÏ‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓ‚ Á‡˘ËÚ‡ ÔÂÒÓÌ‡Î‡ ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ù‡ÍÚÓÓ‚

·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÚÛ‰‡. é·˘ËÂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ‚Â‰Ì˚ı Ë Ë ËÒÍÓ‚

ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl Í ÒËÒÚÂÏ‡Ï ÓÔ‡ÒÌ˚ı ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı 

ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Óı‡ÌÓÈ ÚÛ‰‡ Ù‡ÍÚÓÓ‚;

‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÌÂÒ˜‡ÒÚÌ˚ı

ÒÎÛ˜‡Â‚, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ

ÒÓ ÒÏÂÚÂÎ¸Ì˚Ï ËÒıÓ‰ÓÏ;

ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂ (ÏËÌËÏËÁ‡ˆËfl)

ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËÈ 

Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â

éÔ˚Ú ‚˚‰ÂÎÂÌËfl Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡, ˆÂÎÂÈ Ë ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ ÂÁÛÎ Ú̧‡ÚË‚ÌÓÒÚË 
Ì‡ ÔËÏÂÂ ÚÂı ÒËÒÚÂÏ
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здоровье и безопасность труда, ин-
формационная безопасность и пр. 

Под интегрированной системой
менеджмента (ИСМ) сейчас понима-
ют часть системы общего менедж-
мента организации, которая отвеча-
ет требованиям двух и более стан-
дартов (преимущественно междуна-
родных) на системы менеджмента и
функционирует как одно целое.

При соблюдении определенного
уровня компетентности при разра-
ботке и внедрении интегрирован-
ных систем они могут стать общим
инструментом оптимального управ-
ления различными аспектами дея-
тельности предприятий – производ-
ственными, экологическими, соци-
альными, информационными, фи-
нансовыми и пр. Число включенных
в интегрированную систему объек-
тов менеджмента зависит от выбора
предприятия.

К сожалению, отсутствует еди-
ный стандарт ИСО, устанавливаю-
щий требования или руководящие

указания к ИСМ, поэтому при про-
ектировании таких систем разработ-
чики достаточно свободны в творче-
ском выборе. В этом случае важно
реализовать все требования стан-
дартов, введенных в интегрирован-
ную систему, а также не ошибиться в
определении объектов менеджмен-
та, целей систем и показателей их
результативности. В табл. 1 приве-
ден опыт выделения объектов ме-
неджмента, целей и показателей ре-
зультативности на примере трех си-
стем.

ãËÚÂ‡ÚÛ‡
1. ГОСТ Р ИСО 9001–2001 (ИСO

9001:2000) Системы менеджмента
качества. Требования.

2. ГОСТ Р ИСО 14001–2007
(ИСО 14001:2004) Системы экологи-
ческого менеджмента, требования и
руководство по применению.

3. OHSAS 18001:2007 Системы
менеджмента профессионального
здоровья и безопасности. Общие

требования.
4. ГОСТ Р 12.0.006–2002 Система

стандартов безопасности труда. Об-
щие требования к системе управле-
ния охраной труда в организации.

5. Егорова Л.Г. Как интегриро-
вать системы менеджмента качества
и охраны окружающей среды? //
Сертификация. 2002. № 2.

6. Егорова Л.Г. Проблемы и пер-
спективы интеграции систем ме-
неджмента // Сертификация. 2004.
№ 2.

7. Егорова Л.Г. Еще раз о про-
цессном подходе // Сертификация.
2001. № 3.

8. Мамрыкин М.Р. Футурология
систем качества. Процессный под-
ход, как основа интегрированных
систем менеджмента // Век качест-
ва. Связь: сертификация, управле-
ние, экономика. 2003. № 2.

9. Свиткин М.З. Интегрирован-
ные системы менеджмента // Стан-
дарты и качество. 2004. № 2.
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«Contact Center 2008 – 
ÍËÚÂËË ÛÒÔÂı‡»

4 Ë˛Ìfl ‚ ÒÚÓÎË˜ÌÓÏ ÓÚÂÎÂ å‡Ë-
ÓÚÚ í‚ÂÒÍ‡fl ÒÓÒÚÓflÎ‡Ò¸ II è‡ÍÚË˜Â-
ÒÍ‡fl ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl «Contact Center
2008 – ÍËÚÂËË ÛÒÔÂı‡». é„‡ÌËÁ‡ÚÓ-
ÓÏ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË ‚˚ÒÚÛÔËÎ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËfl
AHConferences.

äÓÌÙÂÂÌˆËfl Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ ÒÚ‡Î‡
ÔÎÓ˘‡‰ÍÓÈ ‰Îfl Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËfl ‡ÍÚÛ‡Î¸-
Ì˚ı ÔÓ·ÎÂÏ Ë ‚ÓÔÓÒÓ‚, Í‡Ò‡˛˘ËıÒfl
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı Contact-ˆÂÌÚÓ‚. ÑÂÎÓ-
‚‡fl ÔÓ„‡ÏÏ‡ ÏÂÓÔËflÚËfl ÒÓ˜ÂÚ‡Î‡
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı ÒÂÒÒËÈ:
� ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ Ó·ÒÎÛÊË‚‡-

ÌËfl ÍÎËÂÌÚÓ‚;
� ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ë Â¯ÂÌËfl Û‰ÂÊ‡ÌËfl

ÍÎËÂÌÚÓ‚ Ì‡ ÎËÌËË; 
� ÒÂ‚ËÒ˚ Contact-ˆÂÌÚ‡ ‰Îfl ‡·Ó-

Ú˚ Ò ‡ÁÎË˜Ì˚ÏË ˚ÌÍ‡ÏË;
� ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸˛ ËÒ-

ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı ÂÒÛ-
ÒÓ‚ ‚ Contact-ˆÂÌÚÂ.
Ç ÍÓÌÙÂÂÌˆËË ÔËÌflÎË Û˜‡ÒÚËÂ

·ÓÎÂÂ 60 ‰ÂÎÂ„‡ÚÓ‚ ËÁ êÓÒÒËË (åÓÒÍ-
‚˚, ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„‡, íÓÎ¸flÚÚË, ë‡-
‡ÚÓ‚‡, ÖÍ‡ÚÂËÌ·Û„‡) Ë ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì‡.
èÓÏËÏÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ·‡ÌÍÓ‚ÒÍÓÈ
ÒÙÂ˚ ‚ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÒÚ‡ıÓ‚˚ı Ë ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı
ÒÚÛÍÚÛ ‚Â‰Û˘Ëı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ (ì‡ÎÒË·,
Alcatel-Lucent, åíë, DHL êÓÒÒËfl,
SEQUOIA Credit Consolidation,
å.ÇàÑÖé, AirUnion, ç˝Ú Å‡È ç˝Ú ïÓÎ-
‰ËÌ„, åÓÒ˝ÌÂ„ÓÒ·˚Ú, Genesys, ÑÂÎÓ-
‚˚Â ÎËÌËË, NAUMEN, êéëçé, É‡Á-
ÙÓÌ‰ çèî Ë ‰.). 

éÚÍ˚‚‡Î ÍÓÌÙÂÂÌˆË˛ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË-
‚‡ÌËfl ÍÓÏÔ‡ÌËË «ì‡ÎÒË·» êÓÏ‡Ì íÂ-
Î˚¯Â‚, ÍÓÚÓ˚È ‡ÒÒÍ‡Á‡Î Ó ÏÂÚÓ‰‡ı

ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
ÍÎËÂÌÚÓ‚ Ì‡ ÔËÏÂÂ ˝ÚÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË.

Ç ÒÂÍˆËË «îÓÍÛÒ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË»
·˚Î ÔÓÒÎÛ¯‡Ì ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚È ‰ÓÍÎ‡‰
ÍÓÏÔ‡ÌËÈ Alcatel-Lucent Ë åíë, ÔÓÒ‚fl-
˘ÂÌÌ˚È ÓÔ˚ÚÛ ‚ÌÂ‰ÂÌËfl èé Genesys
Ë ÔÓ‚˚¯ÂÌË˛ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡ÌËfl ÂÒÛÒÓ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ.

êÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ ÓÌ-
Î‡ÈÌ ÔÓ‰‡Ê äÛ‰‡.ru Ö‚„ÂÌËÈ ëÏËÌÓ‚
‚ Ò‚ÓÂÏ ‰ÓÍÎ‡‰Â Á‡ÚÓÌÛÎ ‚ÓÔÓÒ˚ Ó
ÔÓÎÛ˜ÂÌËË «ËÌÚÂÂÒÓ‚» ÍÎËÂÌÚÓ‚ ÔÓ
‡ÁÎË˜Ì˚Ï Í‡Ì‡Î‡Ï ÔÓ‰‡Ê (Contact
Center, ‚Â·-Ò‡ÈÚ˚, walk in), Ëı ÙËÍÒ‡-
ˆËË, Ï‡¯ÛÚËÁ‡ˆËË Ë ÍÓÌÚÓÎÂ Ì‡‰
ÔÓˆÂÒÒÓÏ Ó·‡·ÓÚÍË «ËÌÚÂÂÒÓ‚» ÏÂ-
ÌÂ‰ÊÂ‡ÏË ÔÓ ÔÓ‰‡Ê‡Ï. éÒÌÓ‚ÌÓÈ
ÛÔÓ ·˚Î Ò‰ÂÎ‡Ì Ì‡ Contact-ˆÂÌÚ Í‡Í
„Î‡‚Ì˚È Í‡Ì‡Î ÔËıÓ‰‡ «ËÌÚÂÂÒÓ‚»
ÍÎËÂÌÚÓ‚.

é ‡·ÓÚÂ Ò Ê‡ÎÓ·‡ÏË ÍÎËÂÌÚÓ‚
‡ÒÒÍ‡Á‡Î‡ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÓÚ‰ÂÎ‡ ÔÓ
‡Á‚ËÚË˛ ÒÂ‚ËÒ‡ DHL êÓÒÒËfl ÖÎÂÌ‡
å‡ÍÒËÏÓ‚‡, Û‰ÂÎË‚¯‡fl ÓÒÓ·ÓÂ ‚ÌËÏ‡-
ÌËÂ ÓÚÎ‡ÊÂÌÌÓÒÚË ÔÓˆÂÒÒÓ‚, Ó·Û˜Â-
ÌË˛ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ Ë ‚ÓÒÔËÚ‡ÌË˛
˜Û‚ÒÚ‚‡ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ë ÒÓÔË˜‡ÒÚ-
ÌÓÒÚË Í ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛÂ.

äÛÎ¸ÏËÌ‡ˆËÂÈ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË ÒÚ‡ÎÓ
‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ ëÂ„Âfl ëËÌfl„ËÌ‡, ÍÓÚÓ-
˚È ÔÓ‰ÂÎËÎÒfl ÓÔ˚ÚÓÏ ‡·ÓÚ˚ Call-
ˆÂÌÚ‡ ‚ ÍÛÔÌÂÈ¯ÂÏ ÍÓÎÎÂÍÚÓÒÍÓÏ
‡„ÂÌÚÒÚ‚Â êÓÒÒËË SEQUOIA Credit
Consolidation, ÔÓ‚Â‰‡Î Ó ÒÔÓÒÓ·‡ı ÏÓ-
ÚË‚‡ˆËË ÔÂÒÓÌ‡Î‡, ÛÔ‡‚ÎÂÌËË ÚÂË-
ÚÓË‡Î¸ÌÓ ‡ÁÌÂÒÂÌÌ˚ÏË ÔÎÓ˘‡‰Í‡ÏË
(åÓÒÍ‚‡/éÏÒÍ), ·ËÁÌÂÒ-ÔÓˆÂÒÒ‡ÏË,
Â„Î‡ÏÂÌÚ‡ÏË ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ë ‡·Ó-
ÚÓÈ Ò ‰ÓÎÊÌËÍ‡ÏË.

êÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Call-ˆÂÌÚ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË
å.ÇàÑÖé ÄÌ‰ÂÈ ÇÂÂ˘‡„ËÌ ‚ Ò‚ÓÂÏ
‰ÓÍÎ‡‰Â ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÒfl Ì‡ ˆÂÎflı Ë Á‡‰‡-
˜‡ı, ÍÓÚÓ˚Â ÒÚ‡‚flÚÒfl ÔÂÂ‰ ëontact-
ˆÂÌÚÓÏ ‚ ÓÁÌËˆÂ, Ò‰ÂÎ‡Î ÛÔÓ Ì‡ ÓÔ-
Â‰ÂÎÂÌËÂ ÒˆÂÌ‡ËÂ‚ Ë ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓ‚ Í‡-
˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ÍÎËÂÌÚÓ‚ ‚
‡ÏÍ‡ı Í‡Ê‰ÓÈ Á‡‰‡˜Ë.

ç‡ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË ÌÂ Ó·Ó¯ÎË ÒÚÓÓ-
ÌÓÈ Ë ÚÂÏÛ ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚ı ÒÚ‡ÚÂ„ËÈ
Û‰ÂÊ‡ÌËfl ÔÂÒÓÌ‡Î‡ Contact-ˆÂÌÚ‡.
ä‡Í ÓÚÏÂÚËÎ‡ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ Ó·Û˜ÂÌËfl
äÓÌÚ‡ÍÚ-ˆÂÌÚ‡ «ç˝Ú Å‡È ç˝Ú ïÓÎ‰ËÌ-
„‡» ÇËÍÚÓËfl å‡Î˚¯Â‚‡, «Û‰ÂÊ‡ÌËÂ
ÔÂÒÓÌ‡Î‡ äÓÌÚ‡ÍÚ-ˆÂÌÚ‡ ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
ÏÓ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸ Í‡Í ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÛ˛ Ë
ÔÓ‡ÍÚË‚ÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ ÏÓÚË‚ËÓ‚‡ÌËfl
ÔÂÒÓÌ‡Î‡, ‡ ÌÂ Í‡Í ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ÏÓÚË-
‚‡ˆËÓÌÌ˚Â ÏÂÓÔËflÚËfl. ç‡Ë·ÓÎÂÂ
˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚Ï Ë Ì‡ËÏÂÌÂÂ Á‡Ú‡ÚÌ˚Ï
ÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òfl ÒÓ-
Á‰‡ÌËÂ ÒËÒÚÂÏ˚ Í‡¸ÂÌÓ„Ó ÓÒÚ‡ ÔË
Ì‡ÎË˜ËË flÒÌ˚ı Ë Â‡Î¸Ì˚ı ÔÂÒÔÂÍÚË‚
ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl. é·flÁ‡-
ÚÂÎ¸ÌÓÂ ÛÒÎÓ‚ËÂ – ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÓÁ-
‰‡Ú¸ ÎËÒÚ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ÔÓ Í‡Ê‰ÓÈ
‰ÓÎÊÌÓÒÚË Ë ˜ÂÚÍÓ ÒÙÓÏÛÎËÓ‚‡Ú¸
ÛÒÎÓ‚Ëfl ÔÓ‰‚ËÊÂÌËfl ÔÓ Í‡¸ÂÌÓÈ
ÎÂÒÚÌËˆÂ».

www.ahconferences.com

ïêéçàäÄ | åÂÓÔËflÚËfl
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ã˛·Ó‚¸ äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚Ì‡, ‡ÒÒÍ‡ÊËÚÂ, ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, Ó· ÓÔ˚-
ÚÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl «ÑÌÂÈ ÓÚÍ˚Ú˚ı ‰‚ÂÂÈ» ‚ åàäÅ?

èодобные мероприятия довольно часто проводят ор
ганизации различных сфер деятельности, в том чис-

ле и образовательные учреждения. МИКБ также регу-
лярно использует эту форму представления своих услуг.
Предварительно на сайте размещается соответствующая
информация, а в дополнение к этому рассылаются при-
глашения. Причем мы стараемся каждый раз разнообра-
зить программу мероприятия.

óÚÓ ËÌÚÂÂÒÌÓ„Ó ÔÂ‰ÎÓ-
ÊËÎ åàäÅ Ò‚ÓËÏ „ÓÒÚflÏ Ì‡
˝ÚÓÚ ‡Á?

ç есомненно, «гвоздем 
программы» стали бес-

платные учебно-консульта-
ционные семинары:
«СМК как средство успеш-
ного бизнеса. Основные
ошибки при разработке и
сертификации СМК» и
«Подготовка организации
к сертификации системы
менеджмента качества».
Автором и ведущей семи-
наров выступила Л.Г. Его-
рова – профессиональный
аудитор, международный
эксперт, главный эксперт-
консультант одного из ве-
дущих российских орга-
нов по сертификации –
Центра сертификации си-
стем качества «Интерэ-
комс», кандидат физико-
математических наук.

ê‡ÒÒÍ‡ÊËÚÂ, ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, Ó ÔÓ„‡ÏÏ‡ı ÒÂÏËÌ‡Ó‚.

Äвтор семинаров постаралась включить в программы 
наиболее актуальные вопросы. Так, на семинаре

«СМК как средство успешного бизнеса. Основные ошиб-
ки при разработке и сертификации СМК» были рассмо-
трены факторы устойчивого развития организации и
основные причины неэффективности СМК. Особое
внимание было акцентировано на том, как избежать
ошибок при разработке и внедрении СМК и как успеш-
но подготовиться к сертификации СМК.

В состав обсуждаемых вопросов семинара «Подго-
товка организации к сертификации системы менедж-
мента качества» были включены следующие: для чего

нужна сертификация, основные причины неэффектив-
ности подготовки предприятия к сертификации, как из-
бежать ошибок при подготовке предприятия к сертифи-
кации, как успешно подготовиться к сертификации
СМК.

Участники семинаров получили полезную инфор-
мацию о состоянии, тенденциях и существующих
проблемах в области современного менеджмента
компаний. Кроме того, мы предоставили нашим гос-
тям уникальную возможность получить ответы на
интересующие вопросы по организации работ, свя-
занных с разработкой и сертификацией СМК и дру-
гих систем менеджмента, обратившись непосредст-
венно к квалифицированному специалисту, имеюще-
му большой практический опыт деятельности в дан-
ной области.

По сути, в программы семинаров было включено об-
суждение нового поколения проблем современных ком-
паний на пути разработки, внедрения и совершенство-
вания систем менеджмента.

íÂÏ˚ ÒÂÏËÌ‡Ó‚ Ë ‚ÓÔÓÒ˚, ‚ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚Â ‚ Ëı ÔÓ„‡ÏÏ˚,
‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚ ‰Îfl ÏÌÓ„Ëı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ. é˜Â‚Ë‰ÌÓ, ˝ÚÓÚ Ù‡ÍÚÓ, ‡
Ú‡ÍÊÂ ‚˚ÒÓÍËÈ ‡‚ÚÓËÚÂÚ ÎÂÍÚÓ‡ – ã.É. Ö„ÓÓ‚ÓÈ ‚˚Á‚‡ÎË ÔÓ-
‚˚¯ÂÌÌ˚È ËÌÚÂÂÒ Í ÔÓ‚Â‰ÂÌÌ˚Ï ÏÂÓÔËflÚËflÏ?

éб интересе судите сами: в мероприятиях приняли
участие порядка 30 компаний различных сфер дея-

тельности. Хочу отметить, что среди участников семи-
наров были не только руководители и специалисты под-
разделений качества, но и руководители высшего звена.
А это очень важно. Общее количество участников семи-
наров составило более трех десятков человек.

óÚÓ Â˘Â ÍÓÏÂ ÒÂÏËÌ‡Ó‚ ·˚ÎÓ ‚ ÔÓ„‡ÏÏÂ «ÑÌfl ÓÚÍ˚-
Ú˚ı ‰‚ÂÂÈ»?
?

?

?

?

?
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ÑÖçú éíäêõíõï ÑÇÖêÖâ
«…Все двери настежь будут вам всегда…»

Иосиф Бродский, «К стихам»

29 ‡ÔÂÎfl Ë 10 Ë˛Ìfl 2008 „. ‚ ‡ÏÍ‡ı ÔÓ„‡ÏÏ˚ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÉÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡ «êÓÒÒËË –
ÌÓ‚ÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÓÒÚ‡» åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ËÌÒÚËÚÛÚ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ·ËÁÌÂÒ‡ (åàäÅ, www.ibqi.ru) ÔÓ‚ÂÎ
«ÑÌË ÓÚÍ˚Ú˚ı ‰‚ÂÂÈ». ÜÛÌ‡Î «ÇÂÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡» Ó·‡ÚËÎÒfl Í ÔÓÂÍÚÓÛ åàäÅ ÔÓ Û˜Â·ÌÓÈ ‡-
·ÓÚÂ ã.ä. ëÚÂ„ÌËÂÌÍÓ Ò ÔÓÒ¸·ÓÈ ‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸ ˜ËÚ‡ÚÂÎflÏ Ó ÚÓÏ, Í‡Í ÔÓ‚Ó‰flÚÒfl ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ÏÂÓ-
ÔËflÚËfl ‚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÏ Û˜ÂÊ‰ÂÌËË

ã.ä. ëÚÂ„ÌËÂÌÍÓ:
«éÔ˚Ú ‚ÌÂ‰ÂÌËfl 

Ë ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ëåä ‚
êÓÒÒËË ÛÊÂ Ì‡ÍÓÔÎÂÌ, ÂÒÚ¸
ÏËÓ‚‡fl Ô‡ÍÚËÍ‡ Ë,
ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÍÓÏÔ‡ÌËË
ıÓÚflÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÎÛ˜¯ËÂ
ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚. å˚ ‚ÒÂ„‰‡
„ÓÚÓ‚˚ ÔÓÏÓ˜¸ ËÏ ‚ ˝ÚÓÏ»
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Ç рамках «Дня открытых дверей»
мы рассказали не

только о работе МИКБ, но и о всех
направлениях деятельности Группы
компаний «Интерэкомс», в состав
которой входит наш институт. При-
чем одним из наиболее интересных
мероприятий была презентация ор-
гана по сертификации систем ме-
неджмента качества – ОССК «Инте-
рэкомс». Полную информацию о его
работе можно было получить в ходе
консультации у эксперта ОССК.
Имелся также доступ к необходимой
литературе и другим полезным мате-
риалам.

Интерес вызвала и презентация
Центра сертификации услуг связи,
который имеет уникальный для Рос-
сии опыт работ в области добро-
вольной сертификации услуг.

В центре внимания участников
мероприятий стала презентация
Глобального проекта «России – но-
вое качество роста» Данный проект
осуществляется под патронажем Со-
вета Федерации Федерального Соб-
рания РФ.

äÒÚ‡ÚË, Ó ÉÎÓ·‡Î¸ÌÓÏ ÔÓÂÍÚÂ. ä‡ÍËÂ
ÏÂÓÔËflÚËfl ÔÓ‚Ó‰flÚÒfl ‚ Â„Ó ‡ÏÍ‡ı? 

Éлобальный проект включает в се-
бя ряд конкурсов, которые способ-

ствуют повышению конкурентоспо-
собности и инвестиционной при-
влекательности российских компа-
ний, совершенствованию культуры
труда и управления. Это – «100 луч-
ших клиентоориентированных ком-
паний», «100 лучших экологоориен-
тированных компаний», «За лучшие
достижения в бизнесе».

Кроме того, в рамках Глобально-
го проекта учреждены 2 националь-
ные премии: «Олимп качества» и
«Лидер российской экономики».
Присуждается также Высшая обще-
ственная награда «Золотой знак».

Ç åàäÅ ÒÓ·‡ÎËÒ¸ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË
‡ÁÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ. ä‡ÍËÂ ‚ÓÔÓÒ˚ ËÌÚÂ-
ÂÒÓ‚‡ÎË Ëı ‚ ·ÓÎ¸¯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌË?

Ñ а, на мероприятия в рамках 
«Дня открытых дверей» 

приехали представители компаний
разных сфер деятельности и разного
уровня развития бизнеса. Одни компа-
нии уже прошли путь внедрения СМК,
другие – лишь в начале этого пути,
третьи работают в направлении со-
вершенствования менеджмента. Но
самый злободневный вопрос, кото-
рый интересовал подавляющее боль-
шинство наших гостей, это – как избе-
жать ошибок при разработке, внедре-
нии и эксплуатации СМК? Опыт в Рос-
сии уже накоплен, есть мировая прак-
тика и, естественно, компании хотят
использовать лучшие результаты. Мы
всегда готовы помочь им в этом.

Вопрос об автоматизации СМК
также привлекает большое внима-
ние. Хотелось бы, чтобы компании
четко представляли себе, что есть
программные пакеты, которые поз-
воляют автоматизировать процес-
сы создания и сопровождения
СМК. Например, встречаются раз-

работки, построенные на основе
системы электронного документо-
оборота, однако «начинка» у каж-
дой компании будет индивидуаль-
ной. В основном имеющиеся на се-
годняшний день удачные автомати-
зированные системы для СМК явля-
ются разработками отдельных ком-
паний, их ноу-хау, прикладными
продуктами для корпоративного ис-
пользования.

Кроме того, качественные про-
граммные пакеты достаточно доро-
ги и оптимальны лишь для крупных
компаний с большим документообо-
ротом. Причем следует учитывать
следующий нюанс: разработчики
программ зачастую являются людь-
ми, далекими от сферы деятельно-
сти компании, поэтому вопросы

производства в таких пакетах отне-
сены к второстепенным.

Активный интерес был проявлен
в отношении интегрированных сис-
тем менеджмента. Компании, кото-
рые уже несколько лет работают с
СМК, стремятся развивать ее, совер-
шенствовать управление. Для таких
компаний вопрос интеграции явля-
ется сегодня актуальным и своевре-
менным.

ä‡ÍËÂ ÏÂÓÔËflÚËfl „ÓÚÓ‚ËÚ åàäÅ 
‚ ·ÎËÊ‡È¯ÂÂ ‚ÂÏfl?

å ы уже приступили к подго-
товке IX Международной

конференции «Стратегия и практика
успешного бизнеса», которая состоит-
ся на о. Крит (Греция) с 14 по 21 сентя-
бря 2008 года. Пользуясь случаем, обра-
щаюсь со страниц журнала к руководи-
телям компаний с предложением при-
нять участие в данном мероприятии,
где будут рассмотрены актуальные воп-
росы менеджмента и бизнеса. Насы-
щенная культурная программа позво-
лит не только получить полезную ин-
формацию, но и прекрасно провести
время в красивейшем месте Земли.

å‡ÚÂË‡Î ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ‡ ÖÎÂÌ‡ Ç‡ÎÂÌÚ

?

?

?

à˛Î¸ 2008 „. 21

10-ÎÂÚËÂ ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»

2008 „Ó‰ ÒÚ‡Î ˛·ËÎÂÈÌ˚Ï ‰Îfl Ó‰ÌÓ-
„Ó ËÁ ‚Â‰Û˘Ëı Ó„‡ÌÓ‚ ÔÓ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË
ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ ‚ êÓÒÒËË – 17 ‡‚„Û-
ÒÚ‡ 2008 „. ñÂÌÚ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ
Í‡˜ÂÒÚ‚‡ «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ 
10-ÎÂÚËÂ Ò‚ÓÂÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË.

á‡ ˝ÚË „Ó‰˚ ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» 
Ì‡ÍÓÔÎÂÌ ·ÓÎ¸¯ÓÈ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËÈ ÓÔ˚Ú,
ÓÒ‚ÓÂÌ˚ ÌÓ‚˚Â ÒÚ‡Ì‰‡Ú˚, ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ
‡Ò¯ËÂÌ‡ Ó·Î‡ÒÚ¸ ‡ÍÍÂ‰ËÚ‡ˆËË, 
‰ÓÒÚË„ÌÛÚÓ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÂ ÔËÁÌ‡ÌËÂ.

èÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì‡fl ÂÔÛÚ‡ˆËfl ÍÓÏÔ‡ÌËË
ÔÓ‰ÍÂÔÎÂÌ‡ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡ÎËÁÏÓÏ 
Ë ‚˚ÒÓÍÓÈ Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËÂÈ ÂÂ ÒÓÚÛ‰ÌË-
ÍÓ‚ Ë ÓÚÁ˚‚‡ÏË ÍÎËÂÌÚÓ‚, ÒÂ‰Ë ÍÓÚÓ-
˚ı: ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Â ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚Â
ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÔÂ‰ÔËflÚËfl Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
ËÁ ÒÙÂ˚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ÚÓ„Ó‚ÎË, 
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl, Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËfl Ë ‰.
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«Ñ‡Î¸Ç˝ÍÓÏ. àÌÙÓÏ‡ÚËÍ‡,
Ò‚flÁ¸, ˝ÎÂÍÚÓÌËÍ‡» 

16–19 ÓÍÚfl·fl ‚ „. ï‡·‡Ó‚ÒÍ
ÔÓÈ‰ÂÚ ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ «Ñ‡Î¸Ç˝ÍÓÏ. àÌÙÓ-
Ï‡ÚËÍ‡, Ò‚flÁ¸, ˝ÎÂÍÚÓÌËÍ‡», Ó„‡ÌË-
ÁÛÂÏ‡fl åËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÏ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ-
„Ó ‡Á‚ËÚËfl Ë ‚ÌÂ¯ÌËı Ò‚flÁÂÈ ï‡·‡-
Ó‚ÒÍÓ„Ó Í‡fl Ë éÄé «ï‡·‡Ó‚ÒÍ‡fl
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl flÏ‡Í‡» ÔË ÔÓ‰-
‰ÂÊÍÂ åËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓ-
ÒÚË, Ú‡ÌÒÔÓÚ‡ Ë Ò‚flÁË ï‡·‡Ó‚ÒÍÓ„Ó
Í‡fl, äÓÏËÚÂÚ‡ ÔÓ ÔÂ˜‡ÚË, ÔÓÎË„‡ÙË-
˜ÂÒÍÓÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË Ë ÚÂÎÂ‡‰ËÓ-
‚Â˘‡ÌË˛ è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ï‡·‡Ó‚ÒÍÓ-
„Ó Í‡fl. 

éÒÌÓ‚Ì‡fl Á‡‰‡˜‡ ‚˚ÒÚ‡‚ÍË – ÔÓ-
‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Ú¸ ÛÓ‚ÂÌ¸ ‡Á‚ËÚËfl
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ, ÚÂÎÂ-
ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ, ÒËÒÚÂÏ Ò‚flÁË, Á‡˘ËÚ˚
Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. Ç˚ÒÚ‡‚Í‡ ÔÓıÓ‰ËÚ
ÔÓ‰ ‰Â‚ËÁÓÏ «íÂıÌÓÎÓ„ËË ‰Îfl ‚ÒÂı»,
Ë ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ‡ÍˆÂÌÚ ‰ÂÎ‡ÂÚÒfl Ì‡ Ô‡Í-
ÚË˜ÂÒÍÓÏ ÔËÏÂÌÂÌËË ËÌÙÓÍÓÏÏÛÌË-
Í‡ˆËÓÌÌ˚ı ‡Á‡·ÓÚÓÍ, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ-
ÏÓ„‡˛Ú ÛÎÛ˜¯‡Ú¸ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÊËÁÌË ‚Ó
‚ÒÂı ÒÙÂ‡ı ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Í‡Í ‰Îfl
Ì‡ÒÂÎÂÌËfl, Ú‡Í Ë ‰Îfl ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
ÒÚÛÍÚÛ.

éÒÌÓ‚Ì˚Â ‡Á‰ÂÎ˚ ‚˚ÒÚ‡‚ÍË:
� ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ë èé;
�àäí ‚ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÔËÓËÚÂÚÌ˚ı 

Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÔÓÂÍÚÓ‚;
� ÒËÒÚÂÏ˚ Ë ‡ÔÔ‡‡ÚÛ‡ ‡‰ËÓ-, ÒÓÚÓ-

‚ÓÈ, ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ÓÈ, ÔÓ‚Ó‰ÌÓÈ Ë ‚ÓÎÓ-
ÍÓÌÌÓ-ÓÔÚË˜ÂÒÍÓÈ Ò‚flÁË;

� ÒËÒÚÂÏ˚ IP- Ë ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÓÈ ÚÂÎÂÙÓ-
ÌËË, ÛÒÎÛ„Ë Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ‰ÓÒÚÛÔ‡ ‚
ÒÂÚ¸ àÌÚÂÌÂÚ; 

� ÚÂÎÂ‡‰ËÓ‚Â˘‡ÌËÂ: Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Ë
ÛÒÎÛ„Ë;

� ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚, ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ‡fl ÔÂËÙÂ-
ËÈÌ‡fl Ó„ÚÂıÌËÍ‡, ‡ÒıÓ‰Ì˚Â Ï‡ÚÂ-
Ë‡Î˚ Ë ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚË;

� ÒËÒÚÂÏ˚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ë Á‡˘ËÚ˚ ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËË;

� ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Ë Ï‡ÚÂË-
‡Î˚ ‰Îfl ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ı ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚,
˝ÎÂÍÚÓÌÌ‡fl ÚÂıÌËÍ‡.
Ç ÔÓ„‡ÏÏÂ ‚˚ÒÚ‡‚ÍË – ‰ÂÎÓ‚˚Â

‚ÒÚÂ˜Ë Ë ÔÂÂ„Ó‚Ó˚, ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËË,
ÔÂÒÒ-ÍÓÌÙÂÂÌˆËË, «ÍÛ„Î˚Â» ÒÚÓÎ˚,
ÍÓÌÍÛÒ˚, ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËË, ‡ÍˆËË, ÚÂÏ‡ÚË˜Â-
ÒÍËÂ ÒÂÏËÌ‡˚, ÍÓÌÍÛÒ «áÓÎÓÚ‡fl ÏÂ-
‰‡Î¸ ï‡·‡Ó‚ÒÍÓÈ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ fl-
Ï‡ÍË».

http://khabexpo.ru

Ç åÓÒÍ‚Â ÒÓÒÚÓflÎÒfl 11-È 
ÒÂÏËÌ‡ Hughes

äÓÏÔ‡ÌËfl Hughes Network Systems,
LLC. (Hughes), ‚Â‰Û˘ËÈ ÏËÓ‚ÓÈ ÔÓÒÚ‡‚-
˘ËÍ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı Â¯ÂÌËÈ Ë ÛÒÎÛ„ ‚
Ó·Î‡ÒÚË ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌ˚ı ÒÔÛÚÌËÍÓ‚˚ı Ë
·ÂÒÔÓ‚Ó‰Ì˚ı ÒËÒÚÂÏ, ÔÓ‚ÂÎ‡ ‚ åÓÒÍ‚Â
Ó‰ËÌÌ‡‰ˆ‡Ú˚È ÂÊÂ„Ó‰Ì˚È ÒÂÏËÌ‡ ‰Îfl

Ò‚ÓËı Á‡Í‡Á˜ËÍÓ‚ Ë ÔÓ‚‡È‰ÂÓ‚ ÚÂÎÂ-
ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„, ‡·ÓÚ‡˛˘Ëı
Ì‡ ˚ÌÍ‡ı êÓÒÒËË Ë ëçÉ. ëÓÚÛ‰ÌËÍË
Hughes ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎË ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ‡Á‡-
·ÓÚÍË ÍÓÏÔ‡ÌËË ‚ Ó·Î‡ÒÚË ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒ-
Ì˚ı ÒÔÛÚÌËÍÓ‚˚ı ÒËÒÚÂÏ Ë ÛÒÎÛ„ Ë ‡Ò-
ÒÍ‡Á‡ÎË Ó ÌÓ‚˚ı ÚÂÌ‰ÂÌˆËflı Ì‡ „ÎÓ·‡Î¸-
ÌÓÏ ˚ÌÍÂ Ë ‚ ÒÙÂÂ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚˚ı ÚÂıÌÓ-
ÎÓ„ËÈ.

ÇËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚ Ë „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ÏÂ-
ÌÂ‰ÊÂ Hughes ‚ êÓÒÒËË Ë ëçÉ „-Ì
ÄÛÌ‡Ò ëÎÂÍËÒ (Arunas Slekys) Á‡fl‚ËÎ:
«ä‡Í Ë Ì‡ ÏËÓ‚ÓÏ ˚ÌÍÂ, ‚ êÓÒÒËË Ë
ÒÚ‡Ì‡ı ëçÉ Hughes Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ÎË‰Ë-
Û˛˘ËÂ ÔÓÁËˆËË Ì‡ ˚ÌÍÂ ¯ËÓÍÓÔÓ-
ÎÓÒÌ˚ı ÒÔÛÚÌËÍÓ‚˚ı ÒËÒÚÂÏ, ÔÓÒÚ‡‚-
Îflfl Ò‡Ï˚Â ÔÂÂ‰Ó‚˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Â-
ÒÍËÂ Â¯ÂÌËfl ÍÎËÂÌÚ‡Ï ÍÓÏÔ‡ÌËË,
˜ËÒÎÓ ÍÓÚÓ˚ı ÒÚÂÏËÚÂÎ¸ÌÓ Û‚ÂÎË˜Ë-
‚‡ÂÚÒfl. ç‡ ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌËÈ ‰ÂÌ¸ ‚ ˜ËÒÎÂ
Ì‡¯Ëı Ô‡ÚÌÂÓ‚ 16 ÍÓÏÔ‡ÌËÈ – ‡‚ÚÓ-
ËÁÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔÓ‚‡È‰ÂÓ‚ Hughes. Ç
Ëı ÛÔ‡‚ÎÂÌËË Ì‡ıÓ‰flÚÒfl 23 éñë
(ÓÔÂ‡ˆËÓÌÌ˚ı ˆÂÌÚÓ‚ ÒÂÚË ËÎË
NOC), Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘Ëı ‡·ÓÚÛ 23
Ú˚Ò. ÚÂÏËÌ‡ÎÓ‚».

Ç˚ÒÚÛÔÎÂÌËfl ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÍÓÏ-
Ô‡ÌËÈ-Á‡Í‡Á˜ËÍÓ‚ Ë Ô‡ÚÌÂÓ‚ Hughes
ËÁ êÓÒÒËË Ë ëçÉ ·˚ÎË ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ˚ Â‡-
ÎËÁÓ‚‡ÌÌ˚Ï Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ „Ó‰ ÔÓÂÍ-
Ú‡Ï Ë ÔÂ‰ÔËÌflÚ˚Ï ËÌËˆË‡ÚË‚‡Ï, ‡
Ú‡ÍÊÂ ÓÔ˚ÚÛ ÔËÏÂÌÂÌËfl ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Â-
ÒÍËı Â¯ÂÌËÈ Ë ÛÒÎÛ„ Hughes. èÂÂ‰
ÍÓÎÎÂ„‡ÏË ‚˚ÒÚÛÔËÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË
áÄé «ëÂÚ¸ÚÂÎÂÍÓÏ» (åÓÒÍ‚‡), áÄé
«ÄÈÔËÌ˝Ú» (åÓÒÍ‚‡), áÄé «Ñ‡Ú‡„ÛÔ»
(äËÂ‚).

ÉÎ‡‚‡ èÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Hughes
‚ êÓÒÒËË Ë ëçÉ äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ã‡ÌËÌ ‚
Ò‚ÓÂÏ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËË ÓÚÏÂÚËÎ: «Å˚ÒÚÓ
‡ÒÚÛ˘‡fl ˝ÍÓÌÓÏËÍ‡ êÓÒÒËË Ë ÒÚ‡Ì
ëçÉ ÒÓÁ‰‡ÂÚ ÒÔÓÒ Ì‡ ÛÒÎÛ„Ë ¯ËÓ-
ÍÓÔÓÎÓÒÌÓÈ Ò‚flÁË, Ë ÏÌÓ„ËÂ ÌÓ‚˚Â
Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ËÌËˆË‡ÚË‚˚ Ì‡-
Ô‡‚ÎÂÌ˚ Ì‡ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ‚˚ÒÓÍÓ-
Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ÓÈ Ò‚flÁ¸˛
ÒÂÎ¸ÒÍËı ‡ÈÓÌÓ‚, Û‰‡ÎÂÌÌ˚ı Û˜ÂÊ-
‰ÂÌËÈ Ë ¯ÍÓÎ, ‰Îfl ˜Â„Ó Ë‰Â‡Î¸ÌÓ
ÔÓ‰ıÓ‰flÚ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚˚Â ÒËÒÚÂÏ˚. ç‡-
¯Ë ÍÎËÂÌÚ˚, ˜ËÒÎÓ ÍÓÚÓ˚ı ÔÓÒÚÓflÌ-
ÌÓ Û‚ÂÎË˜Ë‚‡ÂÚÒfl, ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ Û‚ÂÂ-
Ì˚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÍÓÏÔ‡ÌËfl Hughes ‚ÒÂ-
„‰‡ „ÓÚÓ‚‡ ÓÍ‡Á‡Ú¸ ËÏ ‚ÒÂÒÚÓÓÌÌ˛˛
ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ ‚ ÛÒÔÂ¯ÌÓÈ Â‡ÎËÁ‡ˆËË
Ú‡ÍËı ÔÓÂÍÚÓ‚ Ë Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËË ÍÓÌÂ˜-
Ì˚ı ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ ‚˚ÒÓÍÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚ÏË Â¯ÂÌËflÏË, Ó·Î‡‰‡˛˘ËÏË Ì‡Ë-
ÎÛ˜¯ËÏ ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÏ ˆÂÌ‡-Í‡˜ÂÒÚ-
‚Ó». 

www.hughes.com.

«Infosecurity Russia 2008»
7–9 ÓÍÚfl·fl ‚ åÓÒÍ‚Â, ‚ ùÍÒÔÓˆÂÌÚ-

Â Ì‡ ä‡ÒÌÓÈ èÂÒÌÂ (Ô‡‚ËÎ¸ÓÌ ‹ 3),
ÒÓÒÚÓËÚÒfl V ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ÒÔÂˆË‡ÎËÁË-
Ó‚‡ÌÌ‡fl ‚˚ÒÚ‡‚Í‡-ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl ÔÓ ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Infosecurity
Russia 2008.

ç‡ ÌÂÈ ·Û‰ÛÚ ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡-
Ì˚ ÌÓ‚˚Â ‡Á‡·ÓÚÍË Ë Â¯ÂÌËfl ÓÚ
‚Â‰Û˘Ëı ÓÒÒËÈÒÍËı Ë Á‡Û·ÂÊÌ˚ı
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ë ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÓ‚ ‚ Ó·-
Î‡ÒÚË ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ-
ÒÚË. á‰ÂÒ¸ ÒÓ·ÂÛÚÒfl ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË
ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, ‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚÓ‚ Ë ÒÎÛÊ·
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ‚ Ó·Î‡Ò-
ÚË àí Ë àÅ ËÁ 60 Â„ËÓÌÓ‚ êÓÒÒËË,
ÒÚ‡Ì ëçÉ, ·ÎËÊÌÂ„Ó Ë ‰‡Î¸ÌÂ„Ó Á‡-
Û·ÂÊ¸fl.

ë Í‡Ê‰˚Ï „Ó‰ÓÏ Infosecurity Russia
ÔË‚ÎÂÍ‡ÂÚ ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚. Ç
˝ÚÓÏ, ˛·ËÎÂÈÌÓÏ ‰Îfl Infosecurity Russia
„Ó‰Û ÓÊË‰‡ÂÚÒfl ·ÓÎÂÂ 170 ˝ÍÒÔÓÌÂÌÚÓ‚
Ë 6000 ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰Ë Ò‚˚¯Â
5500 Ï2.

Ç ‡ÏÍ‡ı ‚˚ÒÚ‡‚ÍË ÔÓÈ‰ÂÚ 3-‰ÌÂ‚-
Ì‡fl ·ÂÒÔÎ‡ÚÌ‡fl ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl «àÅ: ÏÂÊ-
‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÓÔ˚Ú + ÓÒÒËÈÒÍ‡fl Ô‡ÍÚË-
Í‡» , „‰Â ·Û‰ÛÚ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸Òfl ÒÎÂ‰Û˛-
˘ËÂ ÚÂÏ˚:
� ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ÏË ËÒ-

Í‡ÏË – ÓÒÌÓ‚‡ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ ‚ Ó·Î‡Ò-
ÚË àÅ;

� Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËÈ ÓÔ˚Ú ÔÓÒÚÓÂÌËfl ÒËÒ-
ÚÂÏ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ Á‡˘ËÚ˚ ÔÂÒÓÌ‡Î¸-
Ì˚ı ‰‡ÌÌ˚ı Ë ÓˆÂÌÍË Ëı ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ-
‚Ëfl ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
Â„ÛÎflÚÓÓ‚;

� ÒÚ‡Ì‰‡Ú˚ àÅ – Ô‡ÍÚËÍ‡ ‚ÌÂ‰ÂÌËfl
Ë ÔÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ;

� ÒÓÁ‰‡ÌËÂ «ÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó ÓÙËÒ‡» Ò ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÓÒÒËÈÒÍËı ÒÂÚËÙË-
ˆËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ Á‡˘ËÚ˚ ËÌÙÓ-
Ï‡ˆËË;

� ‰‡ÂÚ ÎË ÔÂÂıÓ‰ Ì‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÂ èé
ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËÂ ‡ÒıÓ‰Ó‚ Ë Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ
Á‡˘Ë˘ÂÌÌÓÒÚË?

�àÅ ÓÚ Ä ‰Ó ü: ÚÂÏ, ÍÚÓ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ;
� ÌÂÔÂ˚‚ÌÓÒÚ¸ ·ËÁÌÂÒ‡;
� ÒÔ‡Ï Ë Ï˚: 30 ÎÂÚ ‚ÏÂÒÚÂ.

é„‡ÌËÁ‡ÚÓ˚ Infosecurity Russia
2008 ÔÂ‰Î‡„‡˛Ú fl‰ ÌÓ‚˚ı ËÌËˆË‡ÚË‚,
ÔÓÎÂÁÌ˚ı Í‡Í ‰Îfl Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚, Ú‡Í Ë ‰Îfl
ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ:
�on-line ÔÎÓ˘‡‰Í‡ ‰Îfl Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl ‰Â-

ÎÓ‚˚ı ‚ÒÚÂ˜: á‡Í‡Á˜ËÍ-ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ,
á‡Í‡Á˜ËÍ-á‡Í‡Á˜ËÍ; 

�VIP-ÍÎÛ· ‰Îfl ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ‰ÂÔ‡Ú‡-
ÏÂÌÚÓ‚ àÅ Ë àí;

� Ô‡ÚÌÂÒÍ‡fl ÔÓ„‡ÏÏ‡ «èÓÒÚ‡‚-
˘ËÍ-‰ËÎÂ» Ë ‰.

�‡ÌÓÌÒ PR-‡ÍˆËÈ Ë ÏÂÓÔËflÚËÈ ˝ÍÒÔÓ-
ÌÂÌÚÓ‚.
ÑÎfl ÊÂÎ‡˛˘Ëı ÔÓÒÂÚËÚ¸ Infosecurity

Russia 2008 ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ‡ÍˆËfl ÔÓ ÔÂ‰‚‡-
ËÚÂÎ¸ÌÓÈ on-line-Â„ËÒÚ‡ˆËË ‰Ó 18 ‡‚-
„ÛÒÚ‡.

é‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ, Ì‡ Ó‰ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰-
ÍÂ Ò ‚˚ÒÚ‡‚ÍÓÈ-ÍÓÌÙÂÂÌˆËÂÈ
Infosecurity Russia ÔÓÈ‰ÛÚ ÏÂÊ‰ÛÌ‡-
Ó‰Ì˚Â ‚˚ÒÚ‡‚ÍË-ÍÓÌÙÂÂÌˆËË
Storage Expo Russia (ÔÓ ÒËÒÚÂÏ‡Ï ı‡-
ÌÂÌËfl ‰‡ÌÌ˚ı) Ë Documation Russia (ÔÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌË˛ ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌÓÈ ˝ÎÂÍÚÓÌ-
ÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËÂÈ).

www.infosecuritymoscow.com
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При либерализации рынка компании вынуждены вести постоянную борьбу за повышение
качества, причем в самом широком смысле – это и качество услуг, и качество управления, ин-
вестиций, то есть всего, что позволяет предприятию быть наиболее эффективным и конку-
рентоспособным. С другой стороны, расширяется добросовестная практика взаимодейст-
вия с клиентами, потребителями – не только информирования его о качестве продукции, ус-
луг, но и подтверждения соответствия качества посредством третьей профессиональной
независимой стороной.

Как показывает международная практика, польза от применения стандартов ИСО оче-
видна: положительно изменяются финансовые показатели компаний, их положение на рынке, управляемость и т.д. Кроме
того, международные стандарты ИСО помимо своего функционального назначения носят и культурологический характер.

Важно понимать, что международные стандарты определяют принципы, требования к системе управления, но не опре-
деляют пути их реализации, требования к самой продукции и услугам. Да и сама по себе система менеджмента качества не
способна автоматически усовершенствовать производственные процессы или повысить качество.

Если компания имеет сертификат, подтверждающий ее соответствие международному стандарту ИСО, это не зна-
чит, что она достигла высокого уровня совершенствования в управлении услугами, качестве услуг. Имеются случаи недоб-
росовестной сертификации, выдачи сертификатов организациям, в действительности не соответствующим требовани-
ям международных стандартов.

В этих условиях возрастает роль органов по сертификации, наиболее профессионально работающих, получивших меж-
дународное признание. Нельзя не отметить заслуги ЦССК «Интерэкомс», имеющего многолетний опыт проведения работ
по сертификации систем менеджмента качества. Кроме того, ЦССК «Интерэкомс» имеет опыт работы по программе
развития ООН, а также в немецкой системе DAR/TGA.

Хочу поздравить ЦССК «Интерэкомс» с 10-летием деятельности, которое отмечается в этом году. Многолетний
опыт, собственные наработки, сотрудничество со многими компетентными организациями, как в России, так и за рубе-
жом, позволили ЦССК «Интерэкомс» не просто прочно стоять на ногах, но и выйти за пределы телекоммуникационного
рынка. Сегодня работы по сертификации ведутся также в области химической промышленности, производства пищевой,
медицинской продукции и др. В любом случае, сертификаты, выданные ЦССК «Интерэкомс» гарантированно свидетель-
ствуют о высоком качестве.

Уважаемые коллеги!
10-летний опыт работы на российском рынке услуг по сертификации систем менеджмен-

та качества позволяет нам с уверенностью говорить о том, что российские компании имеют
большой потенциал для повышения своей конкурентоспособности и доходности. Раскрытие и использование этого потен-
циала – задача менеджмента.

Практика показывает, что компании различных видов деятельности сталкиваются со схожими проблемами, разре-
шить которые помогает такой эффективный инструмент как система менеджмента качества, отвечающая требовани-
ям стандарта ИСО 9001. Система менеджмента качества уже многие годы находит широкое применение в мировой пра-
ктике, а теперь – и в России.

Технологии менеджмента развиваются. Сегодня в «портфель менеджмента» современного руководителя входит не
только СМК, но и система экологического менеджмента (ИСО 14001), система безопасности и охраны труда (OHSAS
18001), система социальной ответственности (SA 8000), а также интегрированная система менеджмента. 

Центр сертификации систем качества «Интерэкомс» является аккредитованным органом по сертификации СМК и
интегрированных систем менеджмента и обладает всеми необходимыми полномочиями, ресурсами и компетенциями что-
бы квалифицированно и максимально эффективно помочь вам в работе по совершенствованию бизнеса, повышению конку-
рентоспособности и доходности ваших компаний.

Надеемся, что наше сотрудничество приведет вас к успехам во всех начинаниях, к новым значительным  победам и свер-
шениям!

Мы всегда открыты к сотрудничеству и будем рады помочь вам.
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ç.î. èÓÊËÚÍÓ‚,
˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ îÂ‰Â‡ˆËË îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ëÓ·‡ÌËfl êî, 
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ é·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ ÉÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡ 
«êÓÒÒËË – ÌÓ‚ÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÓÒÚ‡»

à.Ç. í‚ÂÒÍ‡fl, 
‰ËÂÍÚÓ ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»



Не секрет, что еще нередки
случаи недобросовестности ря-
да органов, когда выдача серти-
фикатов производится без под-
тверждения фактического со-
ответствия СМК требованиям
стандартов. Между тем боль-

шая работа, которую проводят
компании по совершенствова-

нию системы управления в со-
ответствии с требованиями
стандартов ИСО, должна полу-
чить объективную, квалифици-
рованную и компетентную
оценку. Поэтому подходить к
выбору органа по сертифика-
ции СМК легкомысленно, мяг-
ко говоря, недальновидно.

Среди основных критери-
ев при выборе органа по сер-
тификации можно назвать сле-
дующие:

1) наличие у органа по сер-
тификации аттестата аккреди-
тации в зарегистрированной
системе сертификации;

2) соответствие области
аккредитации органа по серти-
фикации виду деятельности
компании, применительно к
которому была разработана
СМК;

3) опыт работы органа по
сертификации в данной от-
расли;

4) квалификация экспер-
тов органа по сертификации;

5) репутация, имидж и ста-
тус органа по сертификации;

6) уровень признания сер-
тификатов, выдаваемых орга-
ном по сертификации.

Вопрос о стоимости услуг
по сертификации для ряда
компаний – не главный, одна-
ко, он также характеризует ор-
ган по сертификации. Насто-
рожить должны как чрезмер-
но высокие, так и низкие рас-
ценки.

13 Ï‡fl 2008 „. ‚ Ó„‡ÌÂ ÔÓ
ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰Ê-
ÏÂÌÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ éëëä «àÌÚÂ˝-
ÍÓÏÒ» ·˚Î ÔÓ‚Â‰ÂÌ ‡Û‰ËÚ ÒÓ
ÒÚÓÓÌ˚ „ÓÎÓ‚ÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
ÔÓ ‡ÍÍÂ‰ËÚ‡ˆËË TGA GmbH
(ÉÂÏ‡ÌËfl). ÄÛ‰ËÚÓ TGA „-Ì
åfiÎÎÂ ÓÚÏÂÚËÎ ÔË ˝ÚÓÏ, ˜ÚÓ
éëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
‚˚ÔÓÎÌflÂÚ ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl ÒÚ‡Ì-
‰‡Ú‡ àëé/åùä 17021, ‡ ÌÂ-
ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â Á‡ÏÂ˜‡ÌËfl, Ò‰Â-
Î‡ÌÌ˚Â ‚ ıÓ‰Â ‡Û‰ËÚ‡, ÌÓÒflÚ
‡·Ó˜ËÈ ı‡‡ÍÚÂ.

ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ ‡Á ÔÓ‰-
Ú‚Â‰ËÎ Ò‚Ó˛ ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌÓÒÚ¸,
Í‡Í Ó„‡Ì ÔÓ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË, ÌÓ
Ë ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ‚˚ÒËÎ Ò‚ÓÈ
ÒÚ‡ÚÛÒ ‚ êÓÒÒËË. ä ÒÎÓ‚Û: ÒÓÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚ËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ ÏÂÊ‰Û-
Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ àëé/åùä
17021 ÒÂ„Ó‰Ìfl ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‰Ú‚Â-
‰ËÚ¸ ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ ‚ÒÂ ÓÒÒËÈÒÍËÂ
Ó„‡Ì˚ ÔÓ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ëåä.

åÖÜÑìçÄêéÑçéÖ ëéíêìÑçàóÖëíÇé
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é„‡Ì ÔÓ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË, 
ÍÓÚÓÓÏÛ ÏÓÊÌÓ ‰Ó‚ÂflÚ¸

Ç ‰ÂÍ‡·Â 2006 „. åÂÊ‰Û-
Ì‡Ó‰Ì˚È ÙÓÛÏ ÔÓ ‡ÍÍÂ‰Ë-
Ú‡ˆËË (IAF) Ë åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl ÔÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡-
ˆËË (ISO) ‚˚ÔÛÒÚËÎË ÒÓ‚ÏÂÒÚ-
ÌÓÂ ÍÓÏÏ˛ÌËÍÂ, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÍÓ-
ÚÓÓÏÛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ „ÎÓ·‡Î¸-
Ì˚È ‰‚ÛıÎÂÚÌËÈ ÔÂÂıÓ‰Ì˚È
ÔÂËÓ‰ (‰Ó 15 ÒÂÌÚfl·fl 2008
„.) ÔÓ ‚˚ÔÓÎÌÂÌË˛ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ
ÌÓ‚Ó„Ó ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ àëé/åùä
17021:2006 «éˆÂÌÍ‡ ÒÓÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚Ëfl – íÂ·Ó‚‡ÌËfl ‰Îfl Ó-
„‡ÌÓ‚, ‚˚ÔÓÎÌfl˛˘Ëı ‡Û‰ËÚ Ë
ÒÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰Ê-
ÏÂÌÚ‡».

Ñ‡ÌÌ˚È ÒÚ‡Ì‰‡Ú Á‡ÏÂÌËÎ
‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÂ ‡ÌÂÂ ‰ÓÍÛÏÂÌ-
Ú˚: êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó àëé/åùä
62:1996 (‚ êÓÒÒËË – Ééëí ê
àëé/ åùä 62-2000) Ë êÛÍÓ-
‚Ó‰ÒÚ‚Ó àëé/åùä 66:1999.

ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» ÔÓ-
‚Ó‰ËÚ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆË˛:

– ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Í‡-
˜ÂÒÚ‚‡ Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ ÚÂ·Ó-
‚‡ÌËflÏ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ àëé 9001;

– ÒËÒÚÂÏ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÂ-
ÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ ÚÂ·Ó-
‚‡ÌËflÏ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ àëé 14001;

– ÒËÒÚÂÏ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ë
Óı‡Ì˚ ÚÛ‰‡ Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ-
‚ËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡
OHSAS 18001;

– ÒËÒÚÂÏ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ-
‚ËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡
SA 8000 Ë ‰.

ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» ÔÓ‚Ó-
‰ËÚ Ú‡ÍÊÂ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÛ˛ ÒÂÚËÙË-
Í‡ˆË˛ ëåä Ë ÒËÒÚÂÏ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜Â-
ÒÍÓ„Ó ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡, ÒÂÚËÙËÍ‡-
ˆË˛ ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ ÏÂ-
ÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡, ÓˆÂÌÓ˜Ì˚È ‡Û‰ËÚ Ë ‰

«ç‡Ï ‰Ó‚Âfl˛Ú ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Ï˚ ‡·ÓÚ‡ÂÏ Ì‡
˚ÌÍÂ ÛÊÂ 10 ÎÂÚ, ÌÓ Ë ÔÓÚÓ-
ÏÛ, ˜ÚÓ Ï˚ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ
‡·ÓÚ‡ÂÏ»

à.Ç. í‚ÂÒÍ‡fl,
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ó„‡Ì‡ ÔÓ

ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ 
ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡

ÇÂÒÌÓÈ 2008 „. ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» ÔËÌflÎ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÏÂÊ-
‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏ ÒÂÏËÌ‡Â („. äËÂ‚, ìÍ‡ËÌ‡) ÔÓ Ó·ÏÂÌÛ ÓÔ˚ÚÓÏ ‚ÓÒ-
ÚÓ˜ÌÓÂ‚ÓÔÂÈÒÍËı Ó„‡ÌÓ‚ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË, ‡ÍÍÂ‰ËÚÓ‚‡ÌÌ˚ı ‚
TGA (ÉÂÏ‡ÌËfl). ëÓ ÒÚÓÓÌ˚ TGA ÒÂÏËÌ‡ ÔÓ‚Ó‰ËÎË „-Ê‡ îË‰-
Ëı (Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎfl Ó„‡Ì‡ ÔÓ ‡ÍÍÂ‰ËÚ‡ˆËË) Ë „-Ì
åfiÎÎÂ (˝ÍÒÔÂÚ). Ç ÏÂÓÔËflÚËË ÔËÌflÎË Û˜‡ÒÚËÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚
ËÁ êÓÒÒËË, ìÍ‡ËÌ˚, ãËÚ‚˚ Ë ÅÂÎ‡ÛÒË, ÍÓÚÓ˚Â ÓÁÌ‡ÍÓÏËÎËÒ¸ Ò
ÔÓÒÎÂ‰ÌËÏË ÌÓ‚ÓÒÚflÏË TGA, ÔÓ‡Ì‡ÎËÁËÓ‚‡ÎË ‚ÓÔÓÒ˚, Í‡Ò‡˛-

˘ËÂÒfl ÓÔ˚Ú‡ ÔÂÂıÓ‰‡ Ó„‡ÌÓ‚ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË Í ISO/IEC 17021, 
ÒÚÛÍÚÛ˚ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚË Á‡˘ËÚ˚

Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÚÛ‰‡ Ë Ú.‰.
Ç ıÓ‰Â ‡·ÓÚ˚ ÒÂÏËÌ‡‡ Ó·ÒÛÊ‰‡ÎÒfl Ú‡ÍÊÂ ‚ÓÔÓÒ Ó ÒÓÁ‰‡-

ÌËË ‡ÒÒÓˆË‡ˆËË Ó„‡ÌÓ‚ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÒÚ‡Ì ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ Ö‚ÓÔ˚,
‡ÍÍÂ‰ËÚÓ‚‡ÌÌ˚ı ‚ TGA. èÓ ËÚÓ„‡Ï Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËfl Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË ÒÂ-
ÏËÌ‡‡ ·˚ÎÓ ÔËÌflÚÓ Â¯ÂÌËÂ Ó ˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌÓÒÚË Ó·‡ÁÓ‚‡-
ÌËfl Ú‡ÍÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË.

åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÒÂÏËÌ‡
çéÇéëíà

äÓÏÔ‡ÌËfl áÄé Alcatel-Lucent – Ó‰ÌÓ ËÁ ÔÂ‚˚ı ‚ êÓÒÒËË ÔÂ‰ÔËflÚËÈ-ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ó·Ó-
Û‰Ó‚‡ÌËfl, ÍÓÚÓÓÂ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎÓ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò‚ÓÂÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰-
ÌÓ„Ó ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ àëé 9001.

ÑÎfl ÍÓÏÔ‡ÌËË Alcatel-Lucent, Í‡Í Ë ‰Îfl Î˛·Ó„Ó ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËflÚËfl, ÓÒÌÓ‚ÓÔÓÎ‡-
„‡˛˘ËÏ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÂÏ fl‚ÎflÂÚÒfl ·ÂÁÛÔÂ˜ÌÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓ‰ÛÍˆËË. ùÚÓÚ ÔÓˆÂÒÒ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ Ì‡ıÓ-
‰ËÚÒfl ‚ ˆÂÌÚÂ ‚ÌËÏ‡ÌËfl ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË. èÓ˝ÚÓÏÛ ÒËÒÚÂÏ‡ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÔÓÎ-
ÌÓÒÚ¸˛ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓflÂÚ ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ Ééëí ê àëé 9001-2001.

ÅÎ‡„Ó‰‡fl ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ Ò é„‡ÌÓÏ ÔÓ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË «ñÂÌÚ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ Í‡˜Â-
ÒÚ‚‡ «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» ‚ÒÂ ÔÓˆÂÒÒ˚, ÔÓËÒıÓ‰fl˘ËÂ ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú Ò‡Ï˚Ï ‚˚ÒÓÍËÏ
ÍËÚÂËflÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡.

âÓı‡Ì Ç‡Ì‰ÂÔÎ‡ÂÚÒÂ, 
ÔÂÁË‰ÂÌÚ ÍÓÏÔ‡ÌËË Alcatel-Lucent ÔÓ ÒÚ‡Ì‡Ï ëçÉ, ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ Ë ûÊÌÓÈ Ö‚ÓÔ˚ 



– Ирина Владимировна, Вам
приходилось сталкиваться с та-
кой позицией, и если да, то чем это
вызвано? Эффективность внедре-
ния системы менеджмента каче-
ства доказана не только на миро-
вом, но и на российском опыте.
Разве это не убеждает в целесооб-
разности внедрения СМК?

– К сожалению, такая пози-
ция – не редкость. Примеры из
зарубежной практики, а также
уже имеющийся успешный рос-
сийский опыт сами по себе не
могут убеждать.

Согласно опубликованным
за рубежом данным, экономиче-
ские показатели крупных, сред-
них и малых компаний, внедрив-
ших СМК, соответствующие тре-
бованиям стандарта ИСО 9001,
значительно выше среднеотрас-
левых (см. табл.). Однако с точки
зрения многих руководителей
российских предприятий это не
совсем убедительно, так как это
«не у нас, а у них». Поэтому орга-
нам по сертификации, организа-
циям в области качества, специа-
листам приходится проводить
большую работу с компаниями,
не только рассказывать об успеш-
ных примерах, но даже спорить.
В ряде случаев на это уходят ме-
сяцы, а порой и годы.

– Но немало компаний, кото-
рые решились внедрить СМК. К
каким результатам они пришли? 

– Поверьте, очень приятно
наблюдать позитивные переме-
ны, которые происходят в ком-
паниях, внедривших СМК. Са-
мое главное – меняется мировоз-
зрение людей, которые реализу-
ют данный проект. Удивительно,
но рутинная работа по качеству
превращается в этих компаниях
в творческий процесс. И в каж-
дом случае мы встречаем ноу-хау.

– Вероятно, работе по каче-
ству, как и любому творческому
процессу, требуются новые идеи,

обмен опытом, разные подходы в
обсуждении возникающих проблем?

– Передовые компании по-
нимают, что сегодня стоять на
месте нельзя. Внедренная СМК
не должна отставать от жизни,
ведь это не монолит, а живая си-
стема. Здесь необходимы обмен
опытом, совместное обсуждение.

– В каких направлениях про-
исходит развитие СМК?

– По сути, система менедж-
мента любой компании много-
мерна и представляет собой со-
вокупность подсистем менедж-
мента. Поэтому появление но-
вых планов развития СМК –
процесс естественный. Одним
из направлений такого развития
является интеграция. Сегодня у
ряда компаний возникает по-
требность в интегрированных
системах менеджмента, в основе
разработки которых лежат стан-
дарты: ИСО 14001:2004, OHSAS
18001:2007, ГОСТ Р 12.0.006-
2002, SA 8000:2001, и, конечно,
ИСО 9001:2000.

– ЦССК «Интерэкомс» не
первый год работает по Про-
грамме развития Организации
объединенных наций в России

(ПРООН) по повышению уровня
конкурентоспособности предпри-
ятий. Каких результатов дос-
тигли участвующие в этой про-
грамме компании среднего и ма-
лого бизнеса?

– Результаты внедрения СМК
оказались очень интересными. У
нас была возможность провести
анкетирование среди компаний-
участниц Программы ООН для
оценки эффективности внедре-
ния СМК. Результаты превзошли
самые смелые наши ожидания:
�объем выпускаемой продук-

ции повысился в 90% случаев;
� в 75% случаев выросла удов-

летворенность потребите-
лей;

� снизились в 60% случаев
рекламации;

� в 85% случаев увеличилось
число клиентов;

� улучшились характеристи-
ки продукции/услуг в 80%
случаев;

� возросли доходы от реали-
зации продукции в 80% слу-
чаев;

� в 45% случаев было отмече-
но снижение издержек про-
изводства за счет более
правильной организации
труда и производства.

При этом среди опрошен-
ных компаний 80% получили
различные награды и призы
как в области своей профессио-
нальной деятельности, так и в
области качества, 55% – смогли
выиграть различные тендеры, в
том числе и зарубежные, а 40%
– получили новые государствен-
ные заказы, кредиты.

Особо хочу отметить, что
многие предприятия вышли со
своей продукцией на зарубеж-
ный рынок. Они успешно пре-
одолели проблемы, которые
возникали у них из-за отсутст-
вия сертификатов на систему
менеджмента качества.

Опыт работы по Програм-
ме ООН показал универсаль-
ность международного стандар-
та ИСО 9001. Среди участников
этой Программы – предпри-
ятия телекоммуникационные,
пищевой промышленности,
фармацевтики, химической
промышленности, электронной
и др. Результаты внедрения
ими СМК показывают, что зна-
чительно улучшается деятель-
ность компаний, работающих в
разных отраслях. СМК – эффек-
тивный инструмент, но не все
умеют им пользоваться.
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ùÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ëåä
éÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÓÒÒËÈÒÍËı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ Í ÒËÒÚÂÏÂ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡
Í‡˜ÂÒÚ‚‡, Ïfl„ÍÓ „Ó‚Ófl, ÌÂÓ‰ÌÓÁÌ‡˜ÌÓÂ. çÂÂ‰ÍÓ ÔËıÓ‰ËÚÒfl ÒÎ˚¯‡Ú¸ Ë
fl‚ÌÓ ÒÍÂÔÚË˜ÂÒÍËÂ ÒÛÊ‰ÂÌËfl Í‡Ò‡ÚÂÎ¸ÌÓ ëåä.
ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÎË ˝ÙÙÂÍÚË‚ÂÌ ˝ÚÓÚ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡? ë Ú‡ÍËÏ
‚ÓÔÓÒÓÏ ÊÛÌ‡Î «ÇÂÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡» Ó·‡ÚËÎÒfl Í ‰ËÂÍÚÓÛ ñëëä «àÌÚÂ-
˝ÍÓÏÒ» àËÌÂ ÇÎ‡‰ËÏËÓ‚ÌÂ í‚ÂÒÍÓÈ

ùÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÂ áÌ‡˜ÂÌËfl ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËflı, ëÂ‰ÌËÂ ÔÓ

ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË ‚ÌÂ‰Ë‚¯Ëı ëåä ÓÚ‡ÒÎË ÁÌ‡˜ÂÌËfl

‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË (àëé 9000) ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ

äÛÔÌ˚Â ëÂ‰ÌËÂ å‡Î˚Â

êÂÌÚ‡·ÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, % 4,4 4,9 6,8 1,9

ÇÓÁ‚‡Ú Í‡ÔËÚ‡Î‡, % 16,6 16,2 17,5 7,7

é·˙ÂÏ ÔÓ‰‡Ê Ì‡ Ó‰ÌÓ„Ó 93,5 62,2 53,7 47,7

‡·ÓÚ‡̨ Â̆„Ó, Ú̊ Ò. ÙÛÌÚ. ÒÚÂÎ.

èË·˚Î¸Ì‡ Ó‰ÌÓ„Ó  3,6 2,9 4,2 0,9

‡·ÓÚ‡̨ Â̆„Ó, Ú̊ Ò. ÙÛÌÚ. ÒÚÂÎ.

àÌ‚ÂÒÚËˆËË ‚ ‡Ò˜ÂÚÂ 21,2 23,9 18,9 11,0

Ì‡ Ó‰ÌÓ„Ó ‡·ÓÚ‡˛˘Â„Ó, 

Ú˚Ò. ÙÛÌÚ. ÒÚÂÎ.



1. ÇÒÚÛÔÎÂÌËÂ êÓÒÒËË ‚Ó ÇÒÂ-
ÏËÌÛ˛ ÚÓ„Ó‚Û˛ Ó„‡ÌËÁ‡-
ˆË˛ (Çíé)

При вступлении России в
ВТО начнется активное освое-
ние отечественного рынка
иностранными компаниями.
Наличие сертификата соответ-
ствия СМК стандартам ИСО
серии 9000 позволит россий-
ским компаниям укрепить по-
зиции на уже новом междуна-
родном российском рынке, и
быть достойными конкурента-
ми для западных организаций.

2. ëÚ‡ÚÛÒ Ë ËÏË‰Ê ÍÓÏÔ‡ÌËË
Сертификат соответствия

СМК стандартам ИСО серии
9000 – признанный во всем ми-
ре и проверенный имиджевый

и н с т р у -
мент в биз-
несе. Он
я в л я е т с я
официаль-
ным под-
тверждени-
ем высоко-
го статуса и
н а д е ж н о -
сти компа-
нии, обще-
принятой
формой де-
м о н с т р а -
ции ста-
бильности
к а ч е с т в а
выполняе-
мых работ
и услуг.

Серти-
фикат гарантирует заказчи-
кам, что они заключают дого-
вор со стабильно работаю-
щей организацией, которая
располагает соответствую-
щей материально-техниче-
ской базой, высококвалифи-
цированными специалистами
и системой управления каче-
ством, соответствующей меж-
дународным стандартам ИСО
серии 9000.

Наличие сертификата поз-
воляет компаниям войти в чис-
ло самых авторитетных запад-
ных и российских компаний.

3. íÂÌ‰Â˚ Ë ÍÓÌÍÛÒ˚
Наличие сертификата со-

ответствия СМК стандартам
ИСО серии 9000 – это воз-

можность участия в престиж-
ных международных и рос-
сийских конкурсах, что поз-
волит повысить имидж ком-
пании в глазах инвесторов,
партнеров и клиентов, а так-
же сформировать обществен-
ное мнение о стабильном и
прочном положении компа-
нии на рынке.

Наличие сертификата по-
зволит получить значитель-
ное преимущество перед кон-
курентами при участии в тен-
дерах и конкурсах или при за-
ключении договоров и конт-
рактов, выделит компанию
при прочих равных условиях
из многочисленного числа
конкурентов при получении
государственного, муници-
пального или городского за-
каза на производство продук-
ции, работ и услуг.

4. ëÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó Ò ËÌÓ-
ÒÚ‡ÌÌ˚ÏË Ô‡ÚÌÂ‡ÏË

Сертификат соответствия
СМК стандартам ИСО серии
9000 – пропуск на мировой
рынок. Сертификат дает воз-
можность российским компа-
ниям сотрудничать с зарубеж-
ными партнерами, так как во
всем мире наличие такого сер-
тификата является стандарт-
ной деловой практикой при
заключении контрактов и сог-
лашений. Ни одна западная
компания не станет заключать
контракт с организацией, не
проверив у нее наличие серти-
фиката соответствия СМК

стандартам ИСО серии 9000.
Наличие сертификата по-

зволит российской компании
работать с зарубежными
партнерами на равноправной
основе.
5. àÌ‚ÂÒÚËˆËË Ë ÍÂ‰ËÚÓ‚‡ÌËÂ

Наличие у компании сер-
тификата соответствия СМК
стандартам ИСО серии 9000
увеличивает доверие со сто-
роны кредитных органов и
потенциальных инвесторов,
повышая тем самым шансы
на получение льготных кре-
дитов и своевременных ин-
вестиций. Сертификат – это
показатель стабильности и
надежности организации,
поэтому для положительно-
го решения вопроса по выде-
лению компании кредита
или инвестиции необходимо
обязательно включить его в
перечень документации для
получения кредита.

6. ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ˜ËÒÎ‡ ÔÓÚÂÌ-
ˆË‡Î¸Ì˚ı Á‡Í‡Á˜ËÍÓ‚

В настоящее время в усло-
виях жесткой конкуренции
многие компании стремятся
закрепить свои достижения
на рынке посредством рекла-
мы. Наличие сертификата со-
ответствия СМК стандартам
ИСО серии 9000 позволит ис-
пользовать это в рекламных
целях, что, несомненно, ска-
жется на увеличении числа
заказов и положительно отра-
зится на расширении клиент-
ской базы.
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òÂÒÚ¸ ÔË˜ËÌ ‰Îfl ‚ÌÂ‰ÂÌËfl
ëåä

ÄÍˆËfl ÔÓ ÒÎÛ˜‡˛ 10-ÎÂÚËfl
ñÂÌÚ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» ÔÓ‚Ó-

‰ËÚ ‡ÍˆË˛, ÔËÛÓ˜ÂÌÌÛ˛ Í 10-ÎÂÚË˛ ÍÓÏÔ‡ÌËË, Ë Ó·˙fl‚ÎflÂÚ
10% ÒÍË‰ÍÛ Ì‡ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÏ˚Â ‰Ó„Ó‚Ó˚ Ì‡ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ÒËÒÚÂÏ
ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ (àëé 9001, àëé 14001, OHSAS 18001 / Ééëí
ê 12.0.006, SA 8000, ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÒËÒÚÂÏ˚ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡).
ÄÍˆËfl ÔÓ‚Ó‰ËÚÒfl ‚ ÔÂËÓ‰ Ò 1 Ë˛Ìfl ÔÓ 31 ÓÍÚfl·fl 2008 „.

ëÚ‡ÚËÒÚËÍ‡ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË
èÓ ËÚÓ„‡Ï 10-ÎÂÚÌÂÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» ‚˚-

‰‡ÌÓ ·ÓÎÂÂ 250 ÒÂÚËÙËÍ‡ÚÓ‚, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ, ÓÍÓÎÓ 200 ÒÂÚËÙË-
Í‡ÚÓ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëfl ëåä Ééëí ê àëé 9001 (‚ ëËÒÚÂÏÂ ÒÂÚËÙË-
Í‡ˆËË Ééëí ê) Ë 70 ÒÂÚËÙËÍ‡ÚÓ‚ ‚ ëËÒÚÂÏÂ DAR/TGA. èË ˝ÚÓÏ
‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏfl ÓÚÏÂ˜‡ÂÚÒfl ÓÒÚ ËÌÚÂÂÒ‡ Í ÒÂÚËÙËÍ‡Ú‡Ï ‚
ëËÒÚÂÏÂ DAR/TGA.

èÓ˜ÂÚÌ˚È ÑËÔÎÓÏ
Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
Í‡˜ÂÒÚ‚‡

Ç 2008 „Ó‰Û ñëëä
«àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» – Ó‰ËÌ ËÁ
‚Â‰Û˘Ëı ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËÓÌ-
Ì˚ı ˆÂÌÚÓ‚ ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ
Ö‚ÓÔ˚, êÓÒÒËË Ë ëçÉ –
Ì‡„‡Ê‰ÂÌ èÓ˜ÂÚÌ˚Ï ÑË-
ÔÎÓÏÓÏ Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ «á‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚È
‚ÍÎ‡‰ ‚Ó ‚ÌÂ‰ÂÌËÂ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ àëé 9001 Ë ÔÓ-
‚˚¯ÂÌËÂ ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÌËÈ». 

ÑËÔÎÓÏ ‚Û˜‡Î èÂÁË‰ÂÌÚ Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
Í‡˜ÂÒÚ‚‡ û.Ä. ÉÛÒ‡ÍÓ‚.
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Интегрированные систе-
мы менеджмента строятся на
основе системного подхода к
управлению компанией, поз-
воляющего связать в единое
целое различные аспекты ее
деятельности. С внедрением
ИСМ повышается конкурен-
тоспособность компании и ее
продукции/услуг, эффектив-
ность деятельности, достига-
ется синергический эффект и
оптимальное управление рис-
ками, обеспечивается эконо-
мия всех видов ресурсов.

Кроме того, современные
потребители во многих стра-
нах нередко требуют от ком-
паний сертификаты на не-
сколько систем менеджмента.
В такой ситуации создание
ИСМ является наиболее эф-
фективным способом реше-
ния проблемы.

Система менеджмента ка-
чества, построенная согласно
требованиям международных
стандартов ИСО серии 9000,

является концептуальной ос-
новой формирования ИСМ
компании, так как их базовые
понятия и принципы в наи-
большей степени соответст-
вуют понятиям и принципам
общего менеджмента (про-
цессный и системный подхо-
ды, лидерство руководителя
и вовлечение работников).

Сегодня наиболее акту-
альными стандартами на сис-
темы менеджмента качества
являются:
�ИСО серии 9000 на систе-

мы менеджмента качест-
ва;

�ИСО серии 14000 на сис-
темы экологического ме-
неджмента;

�OHSAS (Occupational
Health and Safety
Assessment Series) серии
18000 на системы менедж-
мента промышленной без-
опасности и охраны труда;

� SA (Social Accountability)
8000 на системы социаль-

ного и этического ме-
неджмента.
Как показывает мировая

и отечественная практика,
самой простой и наиболее
часто встречающейся моде-
лью является ИСМ, отвечаю-
щая требованиям двух меж-
дународных стандартов –
ИСО 9001 и ИСО 14001, ко-
торые содержат обязатель-
ный минимум требований
для успешного развития ком-
пании.

Для создания более эф-
фективной и несложной
модели ИСМ необходима
третья составляющая –
стандарт OHSAS 18001.
Сейчас наблюдается тен-
денция расширения облас-
ти распространения ИСМ
за счет включения в них ме-
ждународного стандарта SA
8000.

Практическое создание
ИСМ может осуществляться
по одному из вариантов:

1. К базовой системе ме-
неджмента компании после-
довательно добавляют другие
системы менеджмента (систе-
му экологического менедж-
мента, систему управления
промышленной безопасно-
стью и др).

2. Система менеджмента
изначально разрабатывается
как полностью интегрирован-
ная модель, объединяющая в
едином комплексе сразу не-
сколько систем.

Выбор варианта создания
ИСМ осуществляется в зави-
симости от сферы и масшта-
бов деятельности компании,
опыта, действующих требова-
ний и др.

В настоящее время созда-
ние, внедрение и сертифика-
ция ИСМ является необходи-
мым условием успешного
функционирования компа-
нии в финансовой, производ-
ственной, природной и соци-
альной среде.
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àÌÚÂ„‡ˆËfl – ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÂ
ÛÒÎÓ‚ËÂ ÛÒÔÂı‡
èÓıÓ‰fl˘ËÂ ‚ ÏËÂ ÔÓˆÂÒÒ˚ „ÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËË, Ó·ÓÒÚÂÌËÂ ÍÓÌÍÛÂÌˆËË, ÓÒÚ ÚÂ·Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ-
ÒÚË ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÍÎËÂÌÚÓ‚ Á‡ÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÍÓÏÔ‡ÌËË ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ò‚ÓÈ ·ËÁÌÂÒ, ‚ÌÂ‰flÚ¸ ÌÓ-
‚˚Â ÔÓ‰ıÓ‰˚ ‚ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚÂ. Ç ÍÓÌˆÂ ÔÓ¯ÎÓ„Ó ‚ÂÍ‡ ÏÌÓ„ËÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË Á‡ Û·ÂÊÓÏ ÒÚ‡ÎË
ÔÓfl‚ÎflÚ¸ ËÌÚÂÂÒ Í ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ÒËÒÚÂÏ‡Ï ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ (àëå). ëÂ„Ó‰Ìfl ËÌÚÂÂÒ Í Ú‡-
ÍËÏ ÒËÒÚÂÏ‡Ï ÔÓfl‚ËÎÒfl Ë Û ÓÒÒËÈÒÍËı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ

«Сертифицировать ИСМ может один или несколько органов путем последовательной сертифи-
кации входящих в нее систем менеджмента. Однако наиболее предпочтителен для организации
вариант сертификации ИСМ в целом одним органом.
В настоящее время подобные сертификационные услуги предлагает ряд организаций. Предпочте-
ние следует отдавать тем из них, которые обладают достаточным опытом работы по серти-
фикации систем менеджмента на соответствие стандартам ИСО 9001, 14001 и 13485, OHSAS
18001, SA 8000, а также опытом работы именно в данной отрасли.
ЦССК «Интерэкомс» проводит сертификацию систем менеджмента на соответствие требова-
ниям всех перечисленных стандартов»

ã.É. ÖÉéêéÇÄ, „Î‡‚Ì˚È ˝ÍÒÔÂÚ-ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚ «ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»

çéÇéëíà

ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» ÔÓÎÛ˜ËÎ ÌÓ‚˚È 
ÄÚÚÂÒÚ‡Ú ‡ÍÍÂ‰ËÚ‡ˆËË

ÄÍÍÂ‰ËÚ‡ˆËfl ‚ ëËÒÚÂÏÂ
‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ÌÓÈ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË
ëåä, ÒËÒÚÂÏ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó
ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡, ÒËÒÚÂÏ ÏÂ-
ÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ë
Á‰ÓÓ‚¸fl, ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌ˚ı
ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ êÓÒÚÂı-
Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl.

Ç Ë˛ÌÂ 2008 „. îÂ‰Â-
‡Î¸ÌÓÂ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó ÔÓ ÚÂı-

ÌË˜ÂÒÍÓÏÛ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌË˛ Ë ÏÂÚÓÎÓ„ËË ‚˚‰‡ÎÓ ñëëä «àÌÚÂ˝-
ÍÓÏÒ» ÄÚÚÂÒÚ‡Ú ‡ÍÍÂ‰ËÚ‡ˆËË (Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ÌÓÏÂ ‚ Ö‰ËÌÓÏ
ÂÂÒÚÂ ‹ êéëë RU.0001.13îä39, ÒÓÍ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl – ‰Ó 17 Ë˛-
Ìfl 2011 „.), ÍÓÚÓ˚È Û‰ÓÒÚÓ‚ÂflÂÚ, ˜ÚÓ é„‡Ì ÔÓ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË
ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÚÂ·Ó‚‡ÌË-
flÏ Í Ó„‡Ì‡Ï, ‚˚ÔÓÎÌfl˛˘ËÏ ‡Û‰ËÚ Ë ÒÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ÒËÒÚÂÏ ÏÂ-
ÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡.

ÑÎfl ÒÓÁ‰‡ÌËfl ÏÓ‰ÂÎË ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌ-
Ú‡ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚: ÒÚ‡Ì‰‡Ú˚ àëé 9001, 14001 Ë
13485, OHSAS 18001, SA 8000. ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» Ó·Î‡‰‡-
ÂÚ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚Ï ÓÔ˚ÚÓÏ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ ÏÂ-
ÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ ‰‡ÌÌ˚Ï ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡Ï.



Внедрение ИСО 14001 ак-
туально для любого предпри-
ятия. ИСО 14001 содержит
требования к системе управ-
ления, обеспечивающие луч-
шую организацию технологи-
ческого процесса производст-
ва, а также требования оцен-
ки экологической опасности.
Международный стандарт оп-
ределяет, что каждая компа-

ния должна учитывать эколо-
гические аспекты своей дея-
тельности, знать требования
к системе экологического уп-
равления, разрабатывать про-
грамму реализации экологи-
ческой политики и механизм
ее реализации, организовать
эффективный мониторинг и
постоянный анализ.

Экологическая програм-
ма предусматривает проведе-
ние мероприятий, обеспечи-
вающих:
� снижение числа аварий;
� допустимый уровень ути-

лизации отходов;
� эффективное использова-

ние сырья, ресурсов;
�инвестиции в окружаю-

щую среду и др.
По мере осознания эко-

логических проблем все
больше компаний в мире на-
чинают внедрять системы
управления окружающей
средой на основе требова-
ний международного стан-
дарта ISO 14001:2004. В Япо-
нии, например, один из ме-
стных органов власти разра-
ботал и сертифицировал си-
стему управления окружаю-
щей средой всего через год
после опубликования стан-
дарта ISO 14001.

В Европе принята практи-
ка решения вопросов эколо-
гического характера уже на
этапе проектирования пред-
приятия, например: примене-
ние «экологически чистых»
материалов для строительст-
ва, взаимодействие с приро-
доохранными организациями
и др.

В последние годы и рос-
сийские компании начали
внедрять системы экологиче-
ского менеджмента. Междуна-
родная практика показывает,
что сертификацию таких сис-
тем должны проводить про-
фессиональные органы, име-
ющие соответствующий опыт
и репутацию.

ЦССК «Интерэкомс»
проводил работы по серти-
фикации систем экологиче-
ского менеджмента таких

компаний, как: «Самарская
кабельная компания», «Са-
марская оптическая кабель-
ная компания», «NEC Нева
Коммутационные Систе-
мы», «СтройТрансГаз»,
«АШАН» и др. В ходе работ
аудиторы получили подтвер-
ждение, что данные компа-
нии не только имеют эколо-
гическую политику, но и ре-
ализуют ее в повседневной
практике.

ÄäíìÄãúçõÖ çÄèêÄÇãÖçàü
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Ç ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏfl Á‡ Û·ÂÊÓÏ Ë ‚ êÓÒÒËË ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÍËÚÂËfl ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÌÓÒÚË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡

‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ ‰Îfl ‚ÒÂı Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒÚÓÓÌ. èÓ˝ÚÓÏÛ ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯ÂÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË Ó·-

‡˘‡˛Ú Ì‡ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ Ò‚ÓÂÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÏÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË, ÔÂ‰ÓÒÚ‡-

‚ÎflÂÏ˚ı ÛÒÎÛ„ Ì‡ ÓÍÛÊ‡˛˘Û˛ ÒÂ‰Û

ÇÌÂ‰ÂÌËÂ àëé 14001 
‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓ ‰Îfl Î˛·Ó„Ó ÔÂ‰ÔËflÚËfl

ëÓ„Î‡ÒÌÓ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌ˚Ï
ÌÂ‰‡‚ÌÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ËÒÒÎÂ‰Ó-
‚‡ÌËÈ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌÌÓÒÚË Â‚-
ÓÔÂÈˆÂ‚ ÛÓ‚ÌÂÏ ÊËÁÌË, ÔÓ-
‚Â‰ÂÌÌ˚ı ‚ 30 ÒÚ‡Ì‡ı Ö‚Ó-
Ô˚ (‚ 27 ÒÚ‡Ì‡ı Öë Ë ‚ ÚÂı
Â‚ÓÔÂÈÒÍËı ÒÚ‡Ì‡ı, ÌÂ ‚ıÓ-
‰fl˘Ëı ‚ Öë) ·ËÚ‡ÌÒÍÓÈ ÍÓÏ-
Ô‡ÌËÂÈ «New Economics
Foundation» (NEF), ÔË ‰ÓÒÚ‡-
ÚÓ˜ÌÓ ‡‚ÌÓÏÂÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ ‰Ó-
ıÓ‰Ó‚ Ë ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
ÊËÁÌË Â¯‡˛˘ËÏ Ù‡ÍÚÓÓÏ
ÓÍ‡Á‡ÎÒfl ÛÓ‚ÂÌ¸ Á‡„flÁÌÂÌËfl
‡ÚÏÓÒÙÂ˚ ‚˚·ÓÒ‡ÏË ÔÓ-
Ï˚¯ÎÂÌÌ˚ı ÔÂ‰ÔËflÚËÈ.

(www.kommersant.ru)

ÑÎfl flÔÓÌÒÍËı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ-Û˜-
Â‰ËÚÂÎÂÈ áÄé «NEC çÂ‚‡
äÓÏÏÛÚ‡ˆËÓÌÌ˚Â ëËÒÚÂÏ˚» ÓÒ-
ÌÓ‚ÓÔÓÎ‡„‡˛˘ËÏ ÚÂ·Ó‚‡ÌË-
ÂÏ fl‚ÎflÂÚÒfl ·ÂÁÛÔÂ˜ÌÓÂ Í‡˜Â-
ÒÚ‚Ó ÔÓ‰ÛÍˆËË.

áÄé «NEC çÂ‚‡ äÓÏÏÛ-
Ú‡ˆËÓÌÌ˚Â ëËÒÚÂÏ˚» ÔÓ-
¯ÎÓ ÔÓˆÂ‰ÛÛ ÒÂÚËÙËÍ‡-
ˆËË ÒËÒÚÂÏ˚ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó
ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ ‚ ëËÒÚÂÏÂ ‰Ó·-
Ó‚ÓÎ¸ÌÓÈ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÒË-
ÒÚÂÏ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÂÌÂ‰Ê-
ÏÂÌÚ‡ «àçíÖêùäéåë» ‚
2005 „. é„‡Ì ÔÓ ÒÂÚËÙËÍ‡-
ˆËË ÒËÒÚÂÏ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó
ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ ñëëä «àÌÚÂ˝-
ÍÓÏÒ» ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ-
‚ËÂ ÒËÒÚÂÏ˚ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó
ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÚÂ-
·Ó‚‡ÌËflÏ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ Ééëí ê
àëé 14001-2004 ÔËÏÂÌË-
ÚÂÎ¸ÌÓ Í ÔÓÂÍÚËÓ‚‡ÌË˛,
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û, ÏÓÌÚ‡ÊÛ Ë Ó·-
ÒÎÛÊË‚‡ÌË˛ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡-
ˆËÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ÚË-
ÔÓ‚ NEAX61 Sigma, Sigma
T9000, Sigma T6000, AM3x,
Broad Access. èË ˝ÚÓÏ ÍÓÏ-
Ô‡ÌËfl ÔÓ‚ÂÎ‡ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌ-
ÌÓ Ë ÒÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ÒËÒÚÂÏ˚
ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ì‡ ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ééëí ê àëé
9001-2001.

êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ‡Á‡·ÓÚÍË Ë
‚ÌÂ‰ÂÌËfl ÒËÒÚÂÏ˚ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜Â-
ÒÍÓ„Ó ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ ‚ «ë‡Ï‡-
ÒÍÓÈ Í‡·ÂÎ¸ÌÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË»:

– ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÒÌËÊÂÌËÂ
ÔÓÚÂ·ÎÂÌËfl ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‚Ó-
‰˚;

– ÒÓÍ‡˘ÂÌËÂ ‚˚·ÓÒÓ‚ ‚
‡ÚÏÓÒÙÂÛ;

– ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËfl ÒËÒÚÂÏ˚
ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl;

– ÓÒ‚ÓÂÌËÂ ÌÓ‚˚ı Ï‡ÚÂË-
‡ÎÓ‚;

– Ó„‡ÌË˜ÂÌËÂ ÔËÏÂÌÂÌËfl
ÚflÊÂÎ˚ı ÏÂÚ‡ÎÎÓ‚;

– ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜Â-
ÒÍÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ Ë
‰.



Вопрос: Обязательно
ли создавать в компании
выделенную структуру, за-
нимающуюся вопросами ка-
чества?

Ответ: Здесь возможны
различные варианты. Прак-
тика показывает, что на пред-
приятиях малого и среднего
бизнеса могут создаваться
«виртуальные службы качест-
ва», состоящие из специали-
стов различных подразделе-
ний. Для крупных компаний
характерно выделение в орга-
низационной структуре от-
дельной службы (отдела, уп-
равления, департамента) ка-
чества. В любом случае необ-
ходима группа специалистов,
владеющих навыками систем-
ного анализа, понимающих
идеологию стандартов ИСО
серии 9000, способных к ко-
мандной работе, убежденных
в важности проводимых ра-
бот по совершенствованию
системы управления компа-
нией.

Вопрос: Сколько человек
должно входить в службу ка-
чества?

Ответ: Это определяется
размером компании и ее ор-
ганизационной структурой.
Для компании со штатом в
100 человек такая служба мо-
жет быть представлена двумя
сотрудниками, для крупной
компании со штатом порядка
1,5 тыс. сотрудников в службу
может входить около 5–10 че-
ловек. 

Вопрос: Что является
главным условием успешного
внедрения СМК?

Ответ: Опыт показывает,
что залогом успеха является

личная заинтересованность ру-
ководства компании в резуль-
татах данной работы. То есть
«лидерство руководителя» –
ключ к желаемым результатам.

Вопрос: От чего зависит
стоимость сертификации
СМК? И как определяется
стоимость работ по инспек-
ционному контролю СМК?

Ответ: Стоимость работ
по сертификации СМК за-
висит от трудоемкости ра-
бот, которая в свою оче-
редь зависит от численно-
сти персонала организа-
ции, количества сертифи-
цируемых площадок и их
территориальной удаленно-
сти, сложности технологи-
ческих процессов. Стои-
мость работ по каждому ин-
спекционному контролю со-
ставляет от 30 до 50% от
стоимости работ по серти-
фикации СМК и зависит от
изменений, происходящих
в компании.

Вопрос: Трудно опреде-
лить количество процессов.
По каждому ли из них требу-
ется набор критериев, карта
процесса и др.?

Ответ: Компания сама вы-
бирает процессы, которые
важны для ее деятельности,
безусловно, с учетом требова-
ний ИСО 9001. Вариант описа-
ния процесса – дело самой ком-
пании, но обязательно должны
быть определены критерии и
методы для возможности упра-
вления этими процессами.

Вопрос: Как определить
владельца процесса, «проте-
кающего» через несколько
структурных подразделений?

Ответ: На малом предпри-
ятии с неформальными отно-
шениями руководителей под-
разделений возможен вари-
ант, когда глава компании на-
деляет дополнительными пол-
номочиями по управлению
этим процессом руководителя
подразделения, ответственно-
го за конечный результат. На
крупном предприятии целесо-
образно использовать другой
подход, при котором процес-
сы ограничены рамками стру-
ктурных подразделений.

Вопрос: Если компания-
держатель сертификата изме-
нила организационную струк-
туру, в частности, образова-
лось еще несколько филиа-
лов, нужно ли ждать очеред-
ной сертификации?

Ответ: В таком случае
компания подает заявку на
расширение области приме-
нения СМК с тем, чтобы рас-
пространить ее и на новые
филиалы. Сделать это можно
также в рамках инспекцион-
ного контроля.

Вопрос: Произошла сме-
на названия компании. Как
быть с сертификатом, ведь он
уже недействителен?

Ответ: На основании заяв-
ления компании орган по сер-
тификации выдает новый сер-
тификат соответствия. При
необходимости может быть
проведен дополнительный
инспекционный контроль.

Вопрос: Сколько нужно
времени для создания СМК?

Ответ: Компания средне-
го уровня при привлечении
хороших консультантов мо-
жет создать СМК за 6–12 ме-
сяцев.

Вопрос: По результатам
аудита проверяющие не указа-
ли конкретных несоответст-
вий, а прислали их потом в за-
ключении? Правильно ли это?

Ответ: Нет, неправиль-
но. По окончании аудита
должен быть составлен акт с
указанием несоответствий.
Данный порядок отражен в
документах системы серти-

фикации, в которой работа-
ют аудиторы. Компания так-
же имеет право ознакомить-
ся с правилами системы сер-
тификации.

Вопрос: Если в проверяе-
мом подразделении аудитор
замечает не совсем здоровый
моральный климат, является
ли это несоответствием и как
отразить данный факт доку-
ментально?

Ответ: Это субъективное
наблюдение, ощущение ауди-
тора и не может считаться не-
соответствием. Но докумен-
тировать данный момент
можно в форме рекоменда-
ций в отчете по результатам
аудита.

Вопрос: Каким образом в
компании проводится оценка
аудиторов для проведения
внутреннего аудита?

Ответ: Оценка аудиторов
проводится посредством ат-
тестации. Порядок оценки и
критерии оценки определя-
ются самой компанией, на-
пример, в процедуре по внут-
реннему аудиту.

ÅÄáÄ áçÄçàâ
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Ç˚ ÒÔ‡¯Ë‚‡ÎË – ˝ÍÒÔÂÚ˚ ÓÚ‚Â˜‡˛Ú
ùÍÒÔÂÚ˚ ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» ‰‡˛Ú ÓÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ˜‡ÒÚÓ Á‡‰‡‚‡ÂÏ˚Â ‚ÓÔÓÒ˚

ã.Ä. ë‡„ÒflÌ

Ä.è. óÂÍ‡ÒÓ‚‡

ë.ç. ã˛·ËÏÓ‚‡
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10 ÎÂÚ ÛÒÔÂ¯ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
Ì‡ ·Î‡„Ó Ì‡¯Ëı Ô‡ÚÌÂÓ‚

ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ:

ëÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡
Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ‚ ëËÒÚÂÏÂ
ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË Ééëí ê Ë ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı
ÒËÒÚÂÏ‡ı DAR/TGA Ë Äåääí
ëÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ÒËÒÚÂÏ 
˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ 
ëÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ 
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÚÛ‰‡ Ë Óı‡Ì˚ Á‰ÓÓ‚¸fl
ëÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË 
ëÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
ëÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ
ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡

В настоящее время ЦССК
«Интерэкомс» сертифицировал

более 250 компаний, 
среди которых Алкатель, РТКомм, 

SCANIA, ТрансТелеКом,
ВолгаТелеком, NEC Нева, СЗТ, СКК,

СОКК, Гипросвязь Самара,
СМАРТС, Нидан-Соки, ISKRATEL,

Elta-R, АШАН, Стройтрансгаз и др.

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Ééëí ê 12.0.006
SA 8000
Ééëí ê àëé/åùä 27001
Ééëí ê àëé 13485
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ë‡Î‡‚‡Ú åÛıÚ‡Ó‚Ë˜, ÌÂ‰‡‚ÌÓ ‚ ‚‡¯ÂÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÔÓ¯ÎÓ
„Ó‰Ó‚ÓÂ Ó·˘ÂÂ ÒÓ·‡ÌËÂ ‡ÍˆËÓÌÂÓ‚ ÔÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï 2007 ÙË-
Ì‡ÌÒÓ‚Ó„Ó „Ó‰‡. ä‡ÍÓ‚˚ ‚ Ó·˘Ëı ˜ÂÚ‡ı Â„Ó ËÚÓ„Ë?

åы неплохо закончили 2007 год. Планы выполнены
по всем показателям. Ну и в плане добрых дел мы

выглядим хорошо. Согласно приоритетному националь-
ному проекту «Образование» 2500 школ подключены к
Интернету по широкополосной технологии, обеспечи-
вающей скоростной доступ. Завершена телефонизация
нетелефонизированных ранее сельских населенных
пунктов. Все населенные пункты с 50 и более жителями
получили телефонную связь. Построены волоконно-оп-
тические линии общей протяженностью 1040 км. В ре-
зультате последние двенадцать райцентров были под-
ключены к магистралям связи, и все города, райцентры
республики оказались связаны с Уфой и между собой во-
локонно-оптическими линиями связи. Их общая протя-
женность составила 6000 километров. 

Введены в эксплуатацию десятки новых цифровых
АТС. Монтированная емкость телефонной сети состави-
ла 1 млн 82 тысячи абонентских номеров, использован-
ная емкость доведена до 91,4%.

Активная работа по развитию систем широкополос-
ного доступа в Интернет по технологии ADSL позволи-
ла увеличить количество абонентов до 55 тысяч на ко-
нец 2007 года. В настоящее время более 75 тысяч поль-
зователей предпочли эту технологию.

Ç ÂÒÔÛ·ÎËÍÂ ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ ÌÓ‚˚Â Ú‡ÍÒÓÙÓÌ˚. éÌË ·ÓÒ‡˛ÚÒfl 
‚ „Î‡Á‡, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‚˚Í‡¯ÂÌ˚ ‚ Í‡ÒÌ˚È ˆ‚ÂÚ. ëÍ‡ÊËÚÂ, ÌÂÛ-
ÊÂÎË ÍÚÓ-ÚÓ ‰Ó ÒËı ÔÓ ÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl Ú‡ÍÒÓÙÓÌÓÏ?

ù то не простые таксофоны. Они позволяют пользо
ваться междугородной и международной связью, а

также работают на прием звонков. На любой из этих та-
ксофонов можно позвонить как на обыкновенный фик-
сированный телефон. Они располагаются друг от друга
на расстоянии не более часа пешего хода.

Мы их устанавливаем согласно федеральной про-
грамме «Универсальные услуги связи». Наша компания в
сжатые сроки развернула одну из самых крупных в Рос-
сийской Федерации таксофонных сетей на 4500 единиц.

Поначалу наши специалисты довольно скептически
отнеслись к развитию таксофонной сети. Таксофоны в
XXI веке кажутся анахронизмом. Но, тем не менее, насе-
ление оценило их по достоинству, и сейчас происходит
как бы второе рождение таксофона. Поэтому дополни-
тельно введено 500 таксофонов. Должен отметить, что
при этом мы сохранили и успешно эксплуатируем свою
таксофонную сеть. Так что общее число таксофонов в
республике приближается к 11 тысячам единиц.

èÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚È ÂÁÓÌ‡ÌÒ ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ Â‡ÎËÁÛÂÏ‡fl ‚‡¯ÂÈ
ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ ÔÓ„‡ÏÏ‡ «ÅÂÁÓÔ‡ÒÌ˚È „ÓÓ‰». óÚÓ ÓÌ‡ ÒÓ·ÓÈ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ?

Cогласно этой программе мы устанавливаем в городах
и райцентрах республики системы визуального на-

блюдения, в том числе с удаленным доступом. Эти сис-
темы уже действуют в десяти городах республики. На од-
ной из недавних выставок мы организовали прямую
трансляцию камер наблюдения из Стерлитамака. Впе-
чатление было серьезным.

ç‡ „Ó‰Ó‚ÓÏ ÒÓ·‡ÌËË ·˚ÎÓ ÓÚÏÂ˜ÂÌÓ, ˜ÚÓ ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÌËÁ-
Í‡fl ÚÂÍÛ˜ÂÒÚ¸ Í‡‰Ó‚, ˜ÚÓ ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸, ÔËıÓ‰fl˘‡fl ‚ ÍÓÏÔ‡ÌË˛
ÔÓÒÎÂ ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl Û˜Â·˚ ‚ ‚ÛÁÂ, ÓÒÚ‡ÂÚÒfl Á‰ÂÒ¸ ‡·ÓÚ‡Ú¸. ä‡Í
Û‰‡ÂÚÒfl Û‰ÂÊË‚‡Ú¸ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚?

?

?

?

?

ëÂ„Ó‰Ìfl ÏÌÓ„Ó „Ó‚ÓflÚ Ó· ËÌÌÓ‚‡ˆËflı. 

é ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ‡Á‚ËÚËfl ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ËÌÌÓ-

‚‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ Á‡fl‚ÎflÎ

èÂÁË‰ÂÌÚ êÓÒÒËË ÑÏËÚËÈ åÂ‰‚Â‰Â‚. åÂÊ‰Û

ÚÂÏ ‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ ÂÒÚ¸ ÔÂ‰ÔËflÚËfl, ‰Îfl ÍÓ-

ÚÓ˚ı ËÌÌÓ‚‡ˆËfl – ˝ÚÓ ÔÎ‡ÌÓ‚ÓÂ ‡Á‚ËÚËÂ.

éÄé «Å‡¯ËÌÙÓÏÒ‚flÁ¸» – Ó‰ÌÓ ËÁ Ú‡ÍËı

ÔÂ‰ÔËflÚËÈ. é ÔÓ·ÎÂÏ‡ı, ÒÚÓfl˘Ëı ÔÂÂ‰

ÓÚ‡ÒÎ¸˛ Ò‚flÁË, Ë ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌÂÏ ‰ÌÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË

‡ÁÏ˚¯ÎflÂÚ ‚ ËÌÚÂ‚¸˛ ÂÂ „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È 

‰ËÂÍÚÓ ë‡Î‡‚‡Ú É‡ÈÒËÌ

ÉãÄÇçÄü åàëëàü
äéåèÄçàà
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ì нас хорошие условия труда. Те, кто хорошо работа-
ет, имеет добротный социальный пакет. Мы оказыва-

ем помощь и своим пенсионерам. Для сотрудников стро-
им жилье, реализуемое по ценам ниже рыночных. Пару
лет назад мы построили 300-квартиный дом в Уфе, ско-
ро сдадим 50-квартирный дом в Стерлитамаке. Заклады-
вается фундамент нового дома в Уфе. По возможности
помогаем определиться с жильем работникам филиалов
в городах и райцентрах нашей республики.

ä‡ÍËÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú Û Ò‚flÁËÒÚÓ‚ ËÁ-Á‡ ·ÛÌÓ„Ó ‡Á-
‚ËÚËfl ÓÚ‡ÒÎË?

C егодня развитие происходит настолько быстро, что
большая часть пользователей, в том числе те, кто

принимает решения, не успевают следить за новыми
технологиями, отслеживать новинки, и поэтому не все-
гда понимают, о чем идет речь. В связи с этим наблюда-
ется, как ни парадоксально это звучит, даже некоторое
торможение в развитии отрасли. Связь развивалась бы
намного быстрее, если бы все новинки были востребо-
ваны потребителями.

Вот почему перед нами стоит двуединая задача: с од-
ной стороны, внедрять новые технологии и услуги на их
базе, а с другой – работать с абонентами. И мы стремим-
ся привить вкус к новым услугам связи, воспитать, если
хотите, лояльного абонента.

äÒÚ‡ÚË, Ó ÌÓ‚˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„Ëflı. ë‡Î‡‚‡Ú åÛıÚ‡Ó‚Ë˜, ÒÂÈ˜‡Ò
ÔÓfl‚ËÎÓÒ¸ ÏÌÓ„Ó ÌÓ‚˚ı ÒÓÍ‡˘ÂÌÌ˚ı Ì‡Á‚‡ÌËÈ. èË ‚ÒÂÈ Ô˚¯-
ÌÓÒÚË Á‚Û˜‡ÌËfl Ì‡Á‚‡ÌËfl, Ì‡ÔËÒ‡ÌÌÓ„Ó Î‡ÚËÌÒÍËÏË ·ÛÍ‚‡ÏË, ÌÂ
‚ÒÂ„‰‡ ÔÓÌflÚÌÓ, Ó ˜ÂÏ Ë‰ÂÚ Â˜¸. ä ÔËÏÂÛ, ‚ËÚÛ‡Î¸Ì˚Â ˜‡ÒÚ-
Ì˚Â ÒÂÚË VPN, ˜ÚÓ ˝ÚÓ Ú‡ÍÓÂ? 

Ç иртуальные частные сети – это способ организации 
закрытой сети предприятия на базе уже существую-

щих сетей общего пользования, например, для банков с
удаленными филиалами, развитых торговых сетей,
транспортных компаний и так далее. Сегодня такие се-
ти строятся на основе IP-технологии, то есть, по сути,
на базе Интернета.

Исторически, проблему организации надежного ка-
нала для передачи данных решали при помощи проклад-
ки прямого кабеля, физически защищенного от перехва-
та данных, например, за счет расположения его в труд-
нодоступных местах или установки датчиков, контроли-
рующих доступ к нему. Но стоимость подобных реше-
ний была слишком высока даже для соединения близко-
расположенных объектов, а в случае соединения объек-
тов, находящихся в разных частях страны или даже в
разных странах, стоимость приближалась к астрономи-
ческим цифрам. Поэтому такие коммуникации могли се-
бе позволить лишь военные и крупные корпорации. Но-
вые технологии сделали эти сети доступными. Вот и на-
ша компания, имея надежную технологическую базу,
строит для своих клиентов виртуальные частные сети.

Ç ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏfl ‚ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒÙÂÂ ÏÌÓ„Ó „Ó-
‚ÓflÚ Ó ÍÓÌ‚Â„ÂÌˆËË ‚ Ò‚flÁË. óÚÓ ˝ÚÓ Ú‡ÍÓÂ Ë Ì‡·Î˛‰‡ÂÚÒfl ÎË
ÔÓ‰Ó·ÌÓÂ fl‚ÎÂÌËÂ ‚ Å‡¯ÍÓÚÓÒÚ‡ÌÂ?

ä онвергенция – процесс сближения разных подот
рас-лей связи. Частичная конвергенция уже состоя-

лась. «Башинформсвязь» не зря стремится к полной
цифровизации сети, то есть мы усердно заменяем ос-
тавшиеся аналоговые станции на цифровые. Особенно
на селе. Дело в том, что наличие современных цифро-
вых станций, высокоскоростных волоконно-оптиче-
ских линий связи позволяет доводить новейшие услуги
связи до самых отдаленных уголков Башкортостана.
Например, Интернет, Web-телевидение с высоким ка-
чеством. Представляете, в глубинке, где и три-то стан-
дартных эфирных канала принимаются не слишком хо-
рошо, мы сегодня предлагаем 12 каналов с высоким ка-

чеством и возможностью приема на компьютер. При-
чем цена символическая даже для села – всего 25 руб-
лей.

Оператора связи в данном случае устраивает то,
что не надо устанавливать отдельные ретрансляторы,
проводить юстировку, отслеживать покрытие, выби-
вать частоты. Он уходит от лишних временных и фи-
нансовых затрат. Снижается себестоимость и тариф
на услугу, ускоряется доступ при том же или более вы-
соком уровне качества. А если удастся организовать и
предоставить абоненту еще несколько услуг, то сум-
марно они станут еще дешевле, а значит, еще доступ-
нее. Это и есть первые уроки наступающей конвер-
генции.

Но процесс этот, безусловно, не произойдет прямо
сегодня, он займет довольно длительное время. И не ис-
ключено, что за это время может развиться обратное яв-
ление – дивергенция, потому что на рынке есть и такие
тенденции.

óÚÓ Â˘Â ÔÂ‰ÒÚÓËÚ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÍÓÏÔ‡ÌËË ‚ 2008 „Ó‰Û?

ç ам предстоит построить около 1000 км волоконно-  
оптических сетей связи. Мы также должны завер-

шить модернизацию МPLS-сети. Успешно идет строи-
тельство метросетей, которые будут реализованы пока в
10 городах Республики Башкортостан для предоставле-
ния услуг широкополосного доступа в Интернет, IP-теле-
фонии и IP-телевидения.

В этом году предстоит завершить постановку на по-
временный учет телефонных станций во всех городах и
райцентрах. Будут заменены на цифровые последние 50
устаревших сельских АТС. Всего же у нас в сельской свя-
зи «трудятся» более 1200 АТС.

ë‡Î‡‚‡Ú åÛıÚ‡Ó‚Ë˜, ‰‡‚‡ÈÚÂ ÔÓÔ˚Ú‡ÂÏÒfl Á‡„ÎflÌÛÚ¸ ˜ÛÚ¸
‰‡Î¸¯Â.

Ñ аже десять лет назад никто и предположить не
мог, что технологии связи получат столь значи-

тельное ускорение. Теперь же становится ясно, что
развитие связи идет по пути наложения, слияния,
конвергенции сетей различного типа. Уже сегодня
оборудование для сети нового поколения NGN предо-
ставляет поистине фантастические возможности. На-
пример, можно создать виртуальную офисную АТС и
передать ее в управление клиенту. Услуга SIP-телефо-
нии позволяет сохранять свой единый номер везде,
где есть Интернет. Можно завести две линии на один
номер. Абонент может пользоваться персональной
сервисной страницей и с ее помощью управлять сво-
им телефоном (переадресация, телефонная книга,
пропущенные звонки и прочее). С NGN простой те-
лефонный аппарат становится мощным средством
коммуникации. Если сегодня Triple Play, который мы
успешно повсюду внедряем, стал реальностью, то
можно предположить, что при сохранении нынеш-
них темпов развития завтра придет Quadra Play. Опе-
раторы смогут значительно снизить себестоимость
внедрения новых услуг. Появятся новые многофунк-
циональные устройства. 

Возвращаясь к нашим ближайшим планам, скажу,
что компания направляет свои усилия не только на раз-
витие технологий, но и на увеличение абонентской ба-
зы. Ведь удовлетворение потребностей как можно
большей части населения в услугах связи – это главная
миссия компании. И несмотря на присутствие в нашей
республике всех ведущих сотовых операторов, фикси-
рованная связь оставается любимой и популярной,
продолжает интенсивно развиваться. В скором време-
ни мы ожидаем миллионного абонента нашей телефон-
ной сети!

ÅÂÒÂ‰Û ‚ÂÎ êÛ¯‡Ì äËÂÂ‚

?

?

?

?
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льтернативным вариантом,
позволяющим снизить рас-
ходы на построение сети

(что особенно важно для сельских
районов и малорентабельных рын-
ков), является совместное владение
сетевой инфраструктурой. Оно так-
же становится стимулом для перехо-
да на использование новых техноло-
гий и развертывание широкополос-
ных мобильных сетей. Кроме того,
такой подход приводит к усилению
конкуренции между мобильными
операторами и в среде поставщиков
услуг.

Существует два вида совместного
владения инфраструктурой сетей
мобильной связи: пассивный и ак-
тивный. Первый из них относится к
совместному владению физическим
пространством и физическими объ-
ектами, например, строениями, пун-
ктами размещения базовых стан-

ций, мачтами, тогда как сами сети
связи, то есть каналы и вообще сете-
вые ресурсы, находятся в раздель-
ном пользовании. Во втором случае
(активном) в совместном владении
находятся элементы активного слоя
сети мобильной связи, такие, как:
антенны, внешние базовые станции
или даже элементы опорной сети. 
К активному совместному использо-
ванию относится также услуга ро-
уминга по мобильным сетям, позво-
ляющая оператору использовать
сеть другой компании, когда не мо-
жет быть обеспечена нужная сте-
пень покрытия услугами его собст-
венной сети.

Политологи и представители ре-
гулирующих организаций проводят
ряд исследований по определению
роли совместного владения сетевой
инфраструктурой в повышении сте-
пени доступа к различным информа-

ционным и коммуникационным тех-
нологиям. Основной акцент в иссле-
дованиях делается на то, каким об-
разом совместное владение инфра-
структурой воздействует на рост
экономического развития стран, и
как оно будет способствовать разви-
тым и развивающимся странам вы-
полнять цели, поставленные перед
ними Всемирным саммитом по Ин-
формационному обществу и утвер-
жденным ООН документом «Цели
тысячелетия» (Millennium
Development Goals). Рассмотрим не-
которые примеры совместного вла-
дения инфраструктурой сетей мо-
бильной связи в различных странах.

àÒÔ‡ÌËfl Ë ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËfl
В большинстве европейских

стран поощряется вариант пассив-
ного совместного владения инфра-
структурой. Тем не менее, учитывая
громадные суммы за право владения
лицензиями на эксплуатацию сетей
третьего поколения (IMT-2000),
многие европейские операторы се-
тей мобильной связи в настоящее
время рассматривают и вариант ак-
тивного владения. Примером тому
может служить соглашение, заклю-
ченное между компаниями Orange и
Vodafone, о совместном владении
инфраструктурой сетей в Великоб-
ритании и Испании. При этом каж-
дая компания управляет своим тра-
фиком раздельно, а их продукты и
услуги конкурируют на оптовом и
розничном уровнях общеевропей-
ского рынка. По данным специали-
стов компании Vodafone, соглаше-
ние о совместном владении сетевой
инфраструктурой должно снизить
эксплуатационные затраты прибли-
зительно на 30%, уменьшить коли-
чество необходимых базовых стан-
ций и узлов связи на 40%. При этом
услугами мобильной связи предпола-
гается обслужить даже жителей не-
больших городов (порядка 25 тыс.
человек) Великобритании и Испа-
нии. В соответствии с соглашением,
услуги сетей мобильной связи будут
также предложены жителям 19 про-
винций в сельских районах Испа-
нии.

Å‡ÁËÎËfl
В начале 2008 г. правительство

Бразилии выпустило 44 лицензии на
право предоставления услуг 3G. Ли-
цензии получили четыре оператор-
ские компании, каждая из которых
получила право на предоставление
услуг в 11 лицензированных облас-
тях с общим населением 17,3 млн че-
ловек. Регулирующая организация
Бразилии ANATEL приняла опреде-
ленные меры, направленные на то,
чтобы районы с населением менее
30 тыс. человек (их — большинство)
были обеспечены услугами беспро-

ÇÓ ‚ÒÂı ÒÚ‡Ì‡ı ÏË‡, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ ÒÚ‡Ì‡ı Ò ‡Á‚Ë‚‡˛˘ÂÈÒfl
˝ÍÓÌÓÏËÍÓÈ, „Î‡‚Ì‡fl ÓÎ¸ ‚ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËË ÛÒÎÛ„‡ÏË Ò‚flÁË Ï‡Í-
ÒËÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ÓÚ‚Ó‰ËÚÒfl ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ ÚÂÎÂ-
ÙÓÌËË. é‰Ì‡ÍÓ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÒÚÂÔÂÌË ÔÓÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ÛÒÎÛ„ ÏÓ-
·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË ‚ ˝ÚËı ÒÚ‡Ì‡ı ÒÓÔflÊÂÌÓ Ò Â¯ÂÌËÂÏ ÏÌÓÊÂÒÚ-
‚‡ ÔÓ·ÎÂÏ. 
éÒÓ·˚Â ÒÎÓÊÌÓÒÚË ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú ÔË ÔÓÔ˚ÚÍ‡ı Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ÛÒÎÛ-
„‡ÏË Ò‚flÁË ÊËÚÂÎÂÈ ÒÂÎ¸ÒÍËı ‡ÈÓÌÓ‚. á‡‰‡˜Ë ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó Ï‡Ò-
¯Ú‡·‡, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÚÂ·Û˛Ú ÍÛÔÌ˚ı ËÌ‚ÂÒÚËˆËÈ ‚ ÔÓÒÚÓÂ-
ÌËÂ ÒÂÚÂ‚ÓÈ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚. Ç Ò‚Ó˛ Ó˜ÂÂ‰¸, ‚˚ÒÓÍ‡fl ÒÚÓË-
ÏÓÒÚ¸ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚ ÓÔÂ‰ÂÎflÂÚ ‚˚ÒÓÍËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸ ˆÂÌ Ì‡ ÛÒ-
ÎÛ„Ë, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ, ÔÓ‰ÌËÏ‡fl ˆÂÌ˚, ÓÔÂ‡ÚÓÒÍËÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË Ô˚Ú‡-
˛ÚÒfl ÓÔ‡‚‰‡Ú¸ Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚Â ËÏË Í‡ÔËÚ‡ÎÓ‚ÎÓÊÂÌËfl. ä‡Í 
Â¯‡˛ÚÒfl ˝ÚË ÔÓ·ÎÂÏ˚ ‚ ÏËÂ?

Ä

ëéÇåÖëíçéÖ ÇãÄÑÖçàÖ 
àçîêÄëíêìäíìêéâ ëÖíÖâ

åéÅàãúçéâ ëÇüáà



èêÄäíàäÄ | àÁ Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚

водных широкополосных сетей. Все
такие районы были поделены по-
ровну между операторами, получив-
шими лицензии, причем одним из
условий получения лицензии явля-
лось обеспечение населения данных
районов доступом к широкополос-
ным услугам. Всем операторским
компаниям в этих районах разреше-
но пользоваться сетями каждой из
компаний-лицензиатов. Специали-
сты ANATEL полагают, что вся стра-
на будет обеспечена услугами широ-
кополосных мобильных сетей к
2016 г.

àÓ‰‡ÌËfl
В требования лицензии на право

предоставления услуг мобильной
связи в Иордании входит обеспече-
ние совместного владения сетевой
инфраструктурой и совместимости
с другими лицензиями. Телекомму-
никационная регулирующая комис-
сия (TRC) Иордании оставила за со-
бой право вмешиваться в дела ком-
паний, если не будут соблюдены ус-
ловия соглашения о совместном вла-
дении инфраструктурой и нацио-
нальным роумингом. Как только
TRC убедится, что требование сов-
местного владения инфраструкту-
рой выполнимо, она определит ус-
ловия, при которых это право будет
реализовано. Как уже указывалось,
операторские компании должны
также будут заключить между собой
соглашения о национальном ро-
уминге.

ä‡Ì‡‰‡
Правительство Канады объяви-

ло о проведении аукциона на ра-

диочастотный спектр (полоса 
2 ГГгц), предназначенный для сов-
ременных беспроводных услуг
(AWS — Advanced Wireless Services).
Правительство планирует зарезер-
вировать часть этого спектра для
новых игроков на рынке и выдви-
нуть требование об обязательном
совместном владении сетевой инф-
раструктурой. Для традиционных
операторских компаний выдвигает-
ся также требование возможности
предоставления услуги роуминга
(по крайней мере в течение десяти
лет) за пределами своей террито-
рии, а для новых игроков — обеспе-
чить роуминг внутри территории в
течение пяти лет. Новый законо-
проект включает в себя также тре-
бование получения мандата на сов-
местное владение антенными выш-
ками и инфраструктурными узлами
и аппаратными комплексами и за-
прет на заключение соглашений о
совместном владении узлами специ-
ального назначения.

àÌ‰Ëfl
Телекоммуникационная регули-

рующая организация Индии с целью
более успешного развертывания и
повышения доступности новых ус-
луг рекомендовала разрешить опера-
торам беспроводных сетей совмест-
ное владение инфраструктурой. Де-
партамент телекоммуникаций Ин-
дии (DoT) намерен к 2010 г. утвер-
дить схему поддержки в виде субси-
дий для реализации схемы пассив-
ного совместного владения инфра-
структурой приблизительно 18 тыс.
вышек в сельских районах страны, а
также увеличить к этому же году сте-

пень совместного владения до 70%
и в городских районах.

Тем временем индийский Фонд
обязательной универсальной услу-
ги разработал схему обеспечения
субсидиями работ по установке и
организации управления 8 тыс.
мачт для предоставления услуг мо-
бильной связи в отдаленных рай-
онах, до настоящего времени не
обеспеченных связными услугами.
Субсидии выдаются только для ин-
фраструктуры, находящейся в сов-
местном пользовании по крайней
мере трех операторских компа-
ний. Согласно информации DoT,
операторы уже заключили согла-
шения, и предполагается, что мо-
бильные услуги будут предоставле-
ны населению уже в ближайшее
время.

å‡Î‡ÈÁËfl
Малазийская комиссия по комму-

никациям и мультимедиа (MCMC)
определила принцип совместного
пользования инфраструктурой в ка-
честве одного из критериев выдачи
лицензий на радиочастотный
спектр для сетей 3G. Заявители
должны доказать, что они могут и
будут иметь в совместном пользова-
нии инфраструктуру, включая физи-
ческие предприятия и сетевую ем-
кость. Целью установления данного
требования является максимальное
использование ресурсов существую-
щей сети, включая ее емкость, базо-
вые станции и опорные предпри-
ятия. Заявители также должны быть
способны обеспечить роуминг внут-
ри страны.

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÊÛÌ‡Î‡ ITU News 

à˛Î¸ 2008 „. 35

«àÌ‚ÂÒÚËˆËË ‚ ˆËÙÛ. äÓÌÚÂÌÚ»

25 ÒÂÌÚfl·fl ‚ åÓÒÍ‚Â, ‚ èÂÁË-
‰ÂÌÚ-éÚÂÎÂ, ÄÒÒÓˆË‡ˆËfl Í‡·ÂÎ¸ÌÓ„Ó
ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl êÓÒÒËË Ë ‚˚ÒÚ‡‚Ó˜Ì‡fl
ÍÓÏÔ‡ÌËfl «åË‰˝ÍÒÔÓ» Ó„‡ÌËÁÛ˛Ú
óÂÚ‚ÂÚ˚È ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÙÓÛÏ
«àçÇÖëíàñàà Ç ñàîêì. äéçíÖçí»
Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ ÍÛÔÌÂÈ¯Ëı Ë„ÓÍÓ‚ ÚÂÎÂ-
‚ËÁËÓÌÌÓ„Ó Ë ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó
˚ÌÍ‡. 

ÇÂ‰Û˘ËÂ ˝ÍÒÔÂÚ˚ Ë ‡Ì‡ÎËÚËÍË, Û-
ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË Ë íéè-ÏÂÌÂ‰ÊÂ˚ ÎË‰ËÛ-
˛˘Ëı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ‡ÒÒÏÓÚflÚ Ó‰ÌÛ ËÁ Ò‡-
Ï˚ı ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚ı ÚÂÏ ÔÎ‡ÚÌÓ„Ó íÇ – ÍÓÌ-
ÚÂÌÚ.

Ç ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÚÂÎÂ-
‚ËÁËÓÌÌ˚ı ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÂÚÂÈ
ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ‚ÓÔÓÒ˚ ‰ÓÒÚ‡‚ÍË ÍÓÌÚÂÌ-
Ú‡ Â¯ÂÌ˚ ËÎË ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ Ëı Â¯Â-
ÌËfl ÔÓÌflÚÌ˚. ëÂÈ˜‡Ò Á‡ÎÓ„ÓÏ ÛÒÔÂı‡
Î˛·Ó„Ó ÔÓÂÍÚ‡ ÔÎ‡ÚÌÓ„Ó íÇ fl‚ÎflÂÚÒfl
ËÏÂÌÌÓ ÍÓÌÚÂÌÚ. íÂÏ‡ ÍÓÌÚÂÌÚ‡ ÒÓÔfl-
ÊÂÌ‡ Ò ‡ÁÎË˜Ì˚ÏË ÔÓ·ÎÂÏ‡ÏË ‚ Ó·-

Î‡ÒÚË ·ËÁÌÂÒ‡, Ô‡‚‡ Ë Ï‡ÍÂÚËÌ„‡.
ì˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï îÓÛÏ‡ ÔÂ‰ÒÚÓËÚ Ì‡ÈÚË
Â¯ÂÌËÂ ˝ÚËı ÔÓ·ÎÂÏ Ë ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ Ì‡
‚ÓÔÓÒ˚:
�ä‡ÍÓ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡ ÓÒÒËÈÒÍËı Ë Á‡-

Û·ÂÊÌ˚ı ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÌ˚ı Í‡Ì‡ÎÓ‚
ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ÓÒÒËÈÒÍËÏ Í‡-
·ÂÎ¸Ì˚Ï ÓÔÂ‡ÚÓ‡Ï? 

�ä‡ÍÓ‚‡ ÓÎ¸ Ääíê Ë Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı
‡ÒÒÓˆË‡ˆËÈ Í‡·ÂÎ¸Ì˚ı ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚
‚ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËË ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ÚÂÎÂ-
‚ËÁËÓÌÌ˚ı Í‡Ì‡ÎÓ‚ Ë Í‡·ÂÎ¸Ì˚ı
ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚?

�ä‡Í ÓÚ‡ÁËÚÒfl Ì‡ ÓÔÂ‡ÚÓ‡ı ÓÒÚ
ÂÍÎ‡ÏÌ˚ı ‰ÓıÓ‰Ó‚ ÚÂÎÂÍ‡Ì‡ÎÓ‚
(ˆËÙ˚, ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚)?

�ä‡Í Ì‡ÎË˜ËÂ Ì‡ Í‡Ì‡ÎÂ ÂÍÎ‡Ï˚
‚ÎËflÂÚ Ì‡ Â„Ó ÚÂÎÂÒÏÓÚÂÌËÂ?

�ä‡ÍÓÈ ÚËÔ ÍÓÌÚÂÌÚ‡ ·Û‰ÂÚ ÔÂÓ·Î‡-
‰‡Ú¸ ‚ ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËË ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó
ÔÓÍÓÎÂÌËfl? 

�ä‡ÍÓÈ ‚Ë‰ ‰ÓÒÚ‡‚ÍË ÍÓÌÚÂÌÚ‡ ·Û‰ÂÚ
Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ì˚Ï Ò ÚÓ˜ÍË
ÁÂÌËfl ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë ·ËÁÌÂÒ‡?

�ä‡Í ÚÓÎÍÛ˛ÚÒfl ÒÚÓÓÌ‡ÏË ÔÓÎÓÊÂ-
ÌËfl Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚË
ÔÎ‡ÚÌÓ„Ó íÇ?

ùÚË Ë ‰Û„ËÂ ‚ÓÔÓÒ˚ Ì‡È‰ÛÚ ÓÚ-
‡ÊÂÌËÂ ‚ ÔÓ„‡ÏÏÂ ÙÓÛÏ‡, ÍÓÚÓ-
‡fl ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ‚ ÒÂ·fl ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ‰ËÒ-
ÍÛÒÒËË: 

éÚÌÓ¯ÂÌËfl ÏÂÊ‰Û ÓÔÂ‡ÚÓ‡ÏË Ë
íÇ Í‡Ì‡Î‡ÏË. åÓ‰Â‡ÚÓ: çËÍÓÎ‡È
éÎÓ‚, „Î‡‚Ì˚È Â‰‡ÍÚÓ ÊÛÌ‡Î‡
«íÂÎÂ-ëÔÛÚÌËÍ»;

èÎ‡ÚÌÓÂ ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËÂ – ÌÓ‚‡fl ÔÎÓ-
˘‡‰Í‡ ‰Îfl ÂÍÎ‡ÏÓ‰‡ÚÂÎÂÈ. åÓ‰Â‡-
ÚÓ: üÌ‡ ÅÂÎ¸ÒÍ‡fl, „Î‡‚Ì˚È Â‰‡ÍÚÓ
ÊÛÌ‡Î‡ «ä‡·ÂÎ¸˘ËÍ»;

êÓÎ¸ ÍÓÌÚÂÌÚ‡ ‚ ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËË ÒÎÂ‰Û-
˛˘Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl. åÓ‰Â‡ÚÓ: ëÂ·‡-
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çÓ‚˚È ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ËÈ
Широкополосный беспровод-

ный инструментарий (toolkit), хара-
ктерный для последующих несколь-
ких лет, будет состоять из систем
третьего поколения (UMTS и CDMA
2000) в уже используемых полосах
радиочастотного спектра и техноло-
гии WiMAX в полосе 2,5 и 3,5 ГГц
для поддержки более высоких ско-
ростей передачи данных. Одновре-
менно будет осуществляться пере-
вод этих систем на другие, более
низкие частоты с целью повышения
степени покрытия услугами сель-
ских районов и обеспечения соот-
ветствующего покрытия услугами
внутри помещений. Кроме того, вну-
три помещений будут построены но-
вые системы, получившие название
«фемтосоты», которые одновремен-
но помогут обеспечить более высо-
кие скорости передачи данных и по-

вышение степени покрытия услуга-
ми связи внутри помещений.

Важной составляющей стратегии
выравнивания уровня обеспечения
сетевым доступом становится ис-
пользование более низких частот.
Степень покрытия зависит от цело-
го ряда факторов: географического,
регуляторного и экономического.
Однако одним из наиболее важных
моментов, влияющих на разверты-
вание базовых станций, является
все-таки частота, на которой эти
станции должны работать. Чем ни-
же частота, тем больший размер
должны иметь соты и большую мощ-
ность излучения. Для снижения ин-
вестиций, требуемых для построе-
ния новых сот, существует пока одна
возможность: повысить степень по-
крытия с помощью радиосистем, ра-
ботающих на более низких частотах
(УВЧ), высвобожденных за счет ми-

грации широкополосных ТВ-услуг
от аналоговых к цифровым (так на-
зываемый Digital Dividend). Имита-
ционное моделирование показало,
что использование низких УВЧ-час-
тот может снизить инвестиции пра-
ктически в два раза. Правда, при
этом темпы наращивания абонент-
ской базы снижаются до минималь-
ного уровня, при котором еще га-
рантирована доходность предпри-
ятия.

Системы UMT, работающие на
частоте 900 МГц, и системы CDMA
(частоты 450 и 800 МГц) станут сис-
темами первого этапа, но их ем-
кость ограничивается самой техно-
логией и доступностью радиочастот-
ного диапазона. Беспроводные ши-
рокополосные услуги появятся лишь
после выделения дополнительного
радиочастотного спектра – ниже 
1 ГГц (700–800 МГц). Это даст воз-
можность для развития нового поко-
ления систем с ортогональным час-
тотным мультиплексированием
(OFDM) – WiMAX 802.16е, а затем
будет осуществлен эволюционный
переход к ультраширокополосным
мобильным системам.

íÂ·Ó‚‡ÌËÂ ‡Á‚Ë‚‡˛˘ÂÈÒfl
˝ÍÓÌÓÏËÍË – ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË 
˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚Â Â¯ÂÌËfl

При попытках найти наиболее
экономически эффективное реше-
ние для  обеспечения населения са-
мой обычной телефонной связью
компании, работающие в регионах с
развивающейся экономикой, сталки-
ваются с множеством проблем. Поэ-
тому совсем неудивительно, что эти
регионы в настоящее время почти
полностью лишены услуг широкопо-
лосной связи. Например, на терри-
тории Африки или Среднего Восто-
ка широкополосные услуги доступ-
ны только 1% от общего числа поль-
зователей. Это можно объяснить
тем, что экономическое развитие,
как правило, находится в прямой
взаимосвязи со степенью проникно-
вения широкополосных услуг. На ка-
ждый процент увеличения степени
проникновения широкополосных
услуг должно приходиться прибли-
зительно 2 тыс. долл. от ВВП на ду-
шу населения.

Представители частного и дело-
вого секторов пользователей, про-
живающие на территориях Африки,
Среднего Востока, Юго-Восточной
Азии и Латинской Америки в бук-
вальном смысле мечтают о возмож-
ности подключения к услугам широ-
кополосных сетей. Из недавнего ис-
следования, проведенного специа-
листами компании Alcatel-Lucent, яс-
но, что 73% пользователей услугами
Интернет-кафе в Юго-Восточной
Азии чрезвычайно заинтересованы
в персональных широкополосных

ÑÓÒÚÛÔÌÓÒÚ¸ ÛÒÎÛ„ Ò‚flÁË ‚ Î˛·ÓÂ ‚ÂÏfl Ë ‚ Î˛·ÓÏ ÏÂÒÚÂ Ì‡-
ÔflÏÛ˛ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ Ì‡ÎË˜Ëfl ÒÂÚÂÈ Ò‚flÁË. ä ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ÌÂ Ì‡
‚ÒÂı ˚ÌÍ‡ı ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ú‡Í‡fl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ˝ÚÓ Í‡-
Ò‡ÂÚÒfl ‰ÓÒÚÛÔÌÓÒÚË ÛÒÎÛ„, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ˚ı ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌ˚ÏË
ÒÂÚflÏË. èÓ‰Ó·Ì‡fl ÒËÚÛ‡ˆËfl ı‡‡ÍÚÂÌ‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl ÒÚ‡Ì Ò
‡Á‚Ë‚‡˛˘ÂÈÒfl ˝ÍÓÌÓÏËÍÓÈ, ÌÓ Ë ‰Îfl ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ‡Á‚ËÚ˚ı
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚.
çÂÒÏÓÚfl Ì‡ ‡ÁÎË˜ËÂ ÔÓ·ÎÂÏ, Ò ÍÓÚÓ˚ÏË ÒÚ‡ÎÍË‚‡˛ÚÒfl ÔÓ-
ÒÚ‡‚˘ËÍË ÛÒÎÛ„ ‚ ÒÚ‡Ì‡ı Ò ‡ÁÌ˚Ï ‡Á‚ËÚËÂÏ ˝ÍÓÌÓÏËÍË, ÒÛ-
˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ˆÂÎ˚È fl‰ ·ÂÒÔÓ‚Ó‰Ì˚ı Â¯ÂÌËÈ, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘Ëı
‚ ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚË ÒÙÓÏËÓ‚‡Ú¸ ÌÂÍËÈ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ËÈ, ÍÓÚÓ˚È
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔËÏÂÌÂÌ ÔË ‡ÁÎË˜Ì˚ı Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ı Ë ‚ Ò‡-
Ï˚ı ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚
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услугах и готовы подключиться к
ним, как только это станет возмож-
ным.

В Венесуэле 86% опрошенных
предприятий готовы платить над-
бавки за новые услуги. Около трети
из них выразили желание доплачи-
вать ежемесячно приблизительно 14
долл. (10 евро) за услуги, получае-
мые по широкополосным сетям свя-
зи. Более мелкие предприятия, на-
считывающие, как правило, от 1 до
10 сотрудников, также хотели бы
оказаться в первых рядах на получе-
ние широкополосных услуг.

В Африке, где стоимость услуг
для населения очень актуальна и
сдерживает их внедрение, группой
операторских компаний были раз-
вернуты сети мобильной связи для
обеспечения потенциальных поль-
зователей традиционными услугами
по передаче речи и базовыми широ-
кополосными услугами.

Таким образом, создаются пред-
посылки для развертывания беспро-
водных широкополосных сетей,
обеспечивающих покрытие город-
ских и сельских районов и предоста-
вляющих услуги населению по наи-
более оптимальным ценам, устраи-
вающим и самих операторов. По
мнению специалистов Alcatel-
Lucent, на обслуживаемых указанны-
ми сетями рынках появляется воз-
можность совершить резкий пере-
ход к новым персональным мульти-
медийным видам связи, а также
обеспечить население такими услу-
гами, как телемедицина, электрон-
ное образование и электронный
бизнес. Предполагается, что стои-
мость широкополосной услуги,
включая подключение ПК и подклю-
чение к сети, не превысит 100 долл.

На развивающихся рынках с ис-
пользованием указанного инструмен-
тария можно будет развернуть эконо-
мически эффективные беспроводные
решения, позволяющие обеспечить
услугами большую часть населения.

В пригородных и сельских рай-
онах степень покрытии услугами мо-
жет быть существенно повышена за
счет развертывания систем WiMAX,
работающих на более низких часто-
тах – от 700 до 800 МГц. В качестве
альтернативного варианта для сель-
ских районов могут быть разверну-
ты сети технологии UMTS на часто-
те 900 МГц и технологии CDMA на
частоте 450 и 700–800 МГц. В рай-
онах с очень малой плотностью на-
селения окажутся эффективными
стационарные установки с внешни-
ми антенными системами (fixed-
wireless), обеспечивающие передачу
услуг более высокого уровня в мес-
тах, где терминальное устройство
находится в зоне покрытия.

В скором времени ожидается по-
явление новых бизнес-моделей, ко-

торые будут способствовать внедре-
нию беспроводных услуг в странах с
развивающейся экономикой. Одной
из бизнес-моделей для указанных
выше стран может стать следующая:
в высотном здании, расположенном
в пригородных или городских рай-
онах, как правило, сосредоточено
большое количество малых пред-
приятий (буквально сотни). Сообща
эти предприятия могут позволить
себе оплачивать самые современ-
ные широкополосные услуги. 

Второй тип достаточно распро-
страненной бизнес-модели представ-
ляет собой вариант, когда услуги суб-
сидируются через рекламу (их стои-
мость распределяется между члена-
ми объединения).

Будучи убежденной в позитивном
влиянии доступа к широкополосным
услугам на экономическое и социаль-
ное развитие стран, компания Alcatel-
Lucent в сотрудничестве с местными
акционерами разработала инициа-
тивные технические предложения
для развертывания пилотных сетей
широкополосного беспроводного до-
ступа в странах с развивающейся эко-
номикой. В результате населению бу-
дут предложены услуги, которые, не-
сомненно, должны оказать положи-
тельное влияние на экономическое и
социальное развитие этих стран. Од-
ной из наиболее простых приклад-
ных услуг может стать услуга переда-
чи коротких сообщений, с помощью
которой фермеры и рыбаки будут
иметь доступ к информации о теку-
щих ценах на свою продукцию на
рынке. Чтобы «вдохновить» часть на-
селения, не имеющую кредитных
карт, пользоваться услугой «электрон-
ной коммерции», компания Alcatel-
Lucent разработала также способ ис-
пользования SMS-сертификатов в ка-
честве оплаты за данную информаци-
онную услугу. Такие прикладные услу-
ги могут оказать положительное вли-
яние на развитие местных трудовых
сообществ и экономику страны в це-
лом, но требуют наличия недорогой
широкополосной инфраструктуры и
надежного сочетания стационарной
и беспроводной связи.

òËÓÍÓÔÓÎÓÒÌ˚È ‰ÓÒÚÛÔ 
‚ ÒÚ‡Ì‡ı Ò ‡Á‚ËÚÓÈ 
˝ÍÓÌÓÏËÍÓÈ

Что касается стран с развитой
экономикой, то в них существуют
две категории пользователей, для
которых получение широкополос-
ного доступа затруднено. К ним от-
носятся люди, проживающие в сель-
ских районах и те, кто обитает в вы-
сотных зданиях. Для части населе-
ния страны, проживающей в сель-
ских районах, согласно данным Пра-
вительственного бюро финансовой
отчетности США (Government
Accountability Office), основным

барьером к использованию широко-
полосных услуг остается их стои-
мость. В отчете за 2007 г. содержат-
ся данные о том, что степень про-
никновения широкополосных услуг
в сельских районах сравнительно
низка и не превышает 31%.

Отмечается, что возможность
доступа к широкополосным услугам
внутри помещений существенно ни-
же даже в городских районах с высо-
кой плотностью населения. Специа-
листы компании Alcatel-Lucent пред-
полагают, что по мере увеличения
степени использования услуги пере-
дачи данных через такие устройст-
ва, как Blackberries, важность обес-
печения покрытия внутри помеще-
ний станет все более очевидной. Ес-
ли учесть, что приблизительно 30%
из 911 аварийных вызовов делается
с сотовых радиотелефонов, то по-
всеместный доступ и широкое по-
крытие в любых зонах компактного
проживания людей становится
предметом особого внимания.

В городских и пригородных рай-
онах стран с развитой экономикой
наряду с увеличением плотности се-
тей третьего поколения и сетей
WiMAX можно наблюдать и широ-
кое развертывание волоконно-опти-
ческих сетей. Развертывание бес-
проводных сетей будет проходить
буквально «на плечах» волоконно-
оптических систем, изменяя тем са-
мым традиционные пути внедрения
беспроводных решений: от крупных
сот, оптимизированных для увеличе-
ния покрытия услугами и снижения
стоимости соединительных трактов
между базовой станцией и центром
управления сетью, до более мелких
сот, рассчитанных на установку в
«горячих зонах». Что касается сель-
ских районов, то высвобождение
поддиапазонов 1 ГГц даст возмож-
ность обеспечить общенациональ-
ное покрытие широкополосными
беспроводными сетями. Кроме того,
эти же поддиапазоны позволят по-
высить степень покрытия внутри
помещений в городских районах.
Однако наиболее эффективным пу-
тем повышения степени покрытия
внутри помещений является уста-
новка фемтосот в местах с разверну-
тыми стационарными широкополос-
ными сетями, а также использова-
ние пикосот и распределенных ан-
тенных систем в общественных мес-
тах и на предприятиях.

Операторы сетей мобильной
связи активно изыскивают пути дос-
тавки привлекательных для пользо-
вателей мобильных широкополос-
ных услуг непосредственно в домо-
владения и помещения других ти-
пов. Этот все возрастающий инте-
рес к получению подобных услуг су-
щественно ускорил рост рынка не-
больших базовых станций (для фем-
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тосот и пикосот). Развертывание
подобных станций позволит пользо-
вателю получать услуги сетей мо-
бильной связи непосредственно в
своем доме, используя при этом
удобный для него тарифный план и
получая дополнительные конверги-
рованные услуги сетей стационар-
ной и мобильной связи.

Компания ABI Research прогно-
зирует, что к 2011 г. во всем мире
более 102 млн человек будет поль-
зоваться услугами домашних базо-
вых станций, и к 2012 г. будет про-
дано 36 млн пунктов доступа к фем-

тосотам, тогда как в 2007 г. было
продано всего 50 тыс. пунктов до-
ступа.

Таким образом, налицо боль-
шой интерес конечных пользова-
телей к универсальному широко-
полосному доступу и к тем несом-
ненным преимуществам, которые
он позволяет получить. В связи с
этим для операторских компаний
настало время исследовать воп-
рос, каким образом можно обеспе-
чить все обслуживаемые ими сооб-
щества в странах с развивающейся
экономикой и в экономически раз-

витых странах дешевыми и надеж-
ными широкополосными услуга-
ми, и при этом получать опреде-
ленную прибыль?

При современных технологиях и
новых бизнес-моделях, адаптирован-
ных под развертывание новых се-
тей, уже настало время для заполне-
ния пробелов в картах покрытия
территорий всех стран сетями мо-
бильной связи и широкополосного
доступа.

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÊÛÌ‡Î‡ Alcatel-Lucent 
enriching communications
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«ÅËÁÌÂÒàÌÚÂÎÎÂÍÚëÂ‚ËÒ-
2009»

Ç ‡ÔÂÎÂ ‚ åÓÒÍ‚Â ‚ áÄé «ùÍÒÔÓ-
ˆÂÌÚ» ÔÓ¯ÎË 2-fl ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ÒÔÂ-
ˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ‡fl ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ «ëÂÚËÙËÍ‡-
ˆËfl Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ Â„Î‡ÏÂÌÚ˚», ÏÂÊ‰ÛÌ‡-
Ó‰Ì˚Â ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚Â ‚˚ÒÚ‡‚ÍË
«äÓÌÒ‡ÎÚËÌ„», «éˆÂÌÍ‡», «ë‡ÎÓÌ ˝ÍÒÔÂ-
ÚËÁ» Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÓÏ ÍÓÚÓ˚ı ‚˚ÒÚÛÔËÎ‡
«Ç˚ÒÚ‡‚Ó˜Ì‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl «åË-ùÍÒÔÓ». 

ë Û˜ÂÚÓÏ ÏÌÂÌËfl Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ Ë ÔÓÒÂ-
ÚËÚÂÎÂÈ é„ÍÓÏËÚÂÚÓÏ ·˚ÎÓ ÔËÌflÚÓ Â-
¯ÂÌËÂ Ó ‡Ò¯ËÂÌËË ÚÂÏ‡ÚËÍË Ë ËÁÏÂÌÂ-
ÌËË Ì‡Á‚‡ÌËfl ‚˚ÒÚ‡‚ÍË ‚ 2009 „. íÂÚËÈ
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÙÓÛÏ «ÅËÁÌÂÒàÌÚÂÎ-
ÎÂÍÚëÂ‚ËÒ-2009» Ó·˙Â‰ËÌËÚ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËfl ‚˚ÒÚ‡‚ÓÍ 2008 „Ó‰‡, ‡ Ú‡Í-
ÊÂ ·Û‰ÂÚ ‚ÍÎ˛˜‡Ú¸ ‚ ÒÂ·fl ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÌÓ-
‚˚Â ‡Á‰ÂÎ˚: ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËfl Ë ÚÂıÌË˜Â-
ÒÍËÂ Â„Î‡ÏÂÌÚ˚, ÍÓÌÒ‡ÎÚËÌ„, ‡Û‰ËÚ,
ÓˆÂÌÍ‡, Ò‡ÎÓÌ ˝ÍÒÔÂÚËÁ, àí-ÍÓÌÒ‡ÎÚËÌ„,
Ï‡ÍÂÚËÌ„, ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÂ ‰ÂÎÓ‚ÓÂ ÒÓÚ-
Û‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó, ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÓÂ ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰Â-
ÌËÂ ·ËÁÌÂÒ‡, ÔÓ‰‡Ê‡ „ÓÚÓ‚Ó„Ó ·ËÁÌÂÒ‡,
·ËÁÌÂÒ-ÌÂ‰‚ËÊËÏÓÒÚ¸, ·ËÁÌÂÒ-ÓÙËÒ,
‡„ÂÌÚÒÚ‚‡ Ë ÙÓÌ‰˚ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ÔÂ‰ÔË-
ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ·ËÁÌÂÒ-ËÌÍÛ·‡ÚÓ˚, ÚÂı-
ÌÓÔ‡ÍË, ·ËÁÌÂÒ-ÍÌË„‡, Çìá˚ Ë Û˜Â·Ì˚Â
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË. 

îÓÛÏ ÔÓÈ‰ÂÚ Ò 14 ÔÓ 16 ‡ÔÂÎfl ‚
ñÇä «ùÍÒÔÓˆÂÌÚ» (Ô‡‚ËÎ¸ÓÌ 7, Á‡Î 4).
Ç Â„Ó ‡ÏÍ‡ı ·Û‰ÛÚ ÔÓıÓ‰ËÚ¸ Ì‡Û˜ÌÓ-
Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËÂ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË «ÄÍÚÛ‡Î¸Ì˚Â
ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÔÓ‰ÛÍˆËË Ë ÛÒ-
ÎÛ„ Ì‡ ÓÒÒËÈÒÍÓÏ Ë ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏ
˚ÌÍ‡ı», «ÄÍÚÛ‡Î¸Ì˚Â ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ë ÔÂ-
ÒÔÂÍÚË‚˚ ‡Á‚ËÚËfl ÍÓÌÒ‡ÎÚËÌ„‡ ‚ êÓÒ-
ÒËË», «ëÓÒÚÓflÌËÂ Ë ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ ‡Á‚Ë-
ÚËfl ÓˆÂÌÓ˜ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ êÓÒÒËË»,
«ùÍÒÔÂÚËÁ‡ Í‡Í ËÌÒÚÛÏÂÌÚ ‡Á‚ËÚËfl
·ËÁÌÂÒ‡» Ë ‰.

Ç˚ÒÚ‡‚Í‡-ÙÓÛÏ ÔÓ‰Ó·ÌÓÈ ÚÂÏ‡ÚËÍË
‚ êÓÒÒËË – Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓÂ Ì‡˜ËÌ‡ÌËÂ,
ÍÓÚÓÓÂ ËÏÂÂÚ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Û Á‡ÌflÚ¸ ÔÓ˜-
ÌÓÂ ÏÂÒÚÓ Ì‡ ÓÒÒËÈÒÍÓÏ Ë ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰-
ÌÓÏ ˚ÌÍ‡ı ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì˚ı ÛÒÎÛ„ ‚
Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔÎÓ˘‡‰ÍË ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl
Ô‡ÚÌÂÒÍËı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ÏÂÊ‰Û ‚Â‰Û˘Ë-
ÏË ÍÓÏÔ‡ÌËflÏË.

èÓ‰Ó·ÌÛ˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ ÔÓ ÙÓÛÏÛ
ÏÓÊÌÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Ì‡ Ò‡ÈÚÂ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡

www.mirexpo.ru/exhibitions/bis09.shtml

äÓÏÔ‡ÌËfl «ECI Telecom» 
‚˚·‡Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ «ÉÓÎ‰ÂÌ
íÂÎÂÍÓÏ» ‰Îfl ‡Á‚ÂÚ˚‚‡ÌËfl
„ÓÓ‰ÒÍÓÈ ÒÂÚË DWDM/ROADM 

«ÉÓÎ‰ÂÌ íÂÎÂÍÓÏ àÌÍ.», ‚ıÓ‰fl˘‡fl
‚ „ÛÔÔÛ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ «Ç˚ÏÔÂÎäÓÏ», ‚˚-
·‡Î‡ ÍÓÏÔ‡ÌË˛ ECI Telecom ‚ Í‡˜ÂÒÚ-
‚Â ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡ ÏÛÎ¸ÚËÒÂ‚ËÒÌÓÈ
Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÈ ÔÎ‡ÚÙÓÏ˚ (MSTP) ÒÂ-
ËË XDM® All-Range™ Ò ÔÓ‰‰ÂÊÍÓÈ
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î‡ ROADM (ÔÂÂÒÚ‡Ë‚‡Â-
Ï˚È ÓÔÚË˜ÂÒÍËÈ ÏÛÎ¸ÚËÔÎÂÍÒÓ ‚‚Ó‰‡-
‚˚‚Ó‰‡) ‰Îfl ‡Ò¯ËÂÌËfl ÂÏÍÓÒÚË Ò‚Ó-
ÂÈ ÒÂÚË ‚ „. åÓÒÍ‚Â Ë åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·-
Î‡ÒÚË.

äÓÏÔ‡ÌËfl «ÉÓÎ‰ÂÌ íÂÎÂÍÓÏ» ÔÎ‡ÌËÛ-
ÂÚ ‚ÌÂ‰ÂÌËÂ Â¯ÂÌËfl DWDM ÓÚ ÍÓÏÔ‡-
ÌËË ECI Telecom Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÎË‰ËÛ˛˘Â„Ó ‚
Ò‚ÓÂÏ ÍÎ‡ÒÒÂ 10-ÛÓ‚ÌÂ‚Ó„Ó ÏÛÎ¸ÚËÔÎÂÍ-
ÒÓ‡ WSS ROADM Ì‡ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÛÁÎ‡ı
Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÈ ÒÂÚË „. åÓÒÍ‚˚, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚Ó-
ÎËÚ¸ ‡Ò¯ËËÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÒÂÚË, ‡ Ú‡Í-
ÊÂ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÚ¸ ÎÂ„ÍÓÂ Ë ·˚ÒÚÓÂ ÔÂ‰Ó-
ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ÛÒÎÛ„. àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ Â¯ÂÌËfl
XDM® All-Range™ ÓÚ ÍÓÏÔ‡ÌËË ECI
Telecom ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚ÛÂÚ ÛÏÂÌ¸¯ÂÌË˛ ÓÔÂ‡-
ˆËÓÌÌ˚ı Á‡Ú‡Ú Á‡ Ò˜ÂÚ ·ÓÎÂÂ ÒÓ‚Â¯ÂÌ-
Ì˚ı ˆËÍÎÓ‚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌË-
Í‡ˆËÓÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÌËÊÂÌË˛ Í‡ÔË-
Ú‡Î¸Ì˚ı Á‡Ú‡Ú ·Î‡„Ó‰‡fl ÚÓÏÛ, ̃ ÚÓ ÔÎ‡Ú-
ÙÓÏ‡ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÛ ÛÒÎÛ„ Ò‚flÁË
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÚ¸ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÌÓÂ ‡Á‚ÂÚ˚‚‡-
ÌËÂ ÓÔÚËÍÓ-‚ÓÎÓÍÓÌÌÓÈ ÒÂÚË ÔÓ ‚ÒÂÏÛ Â-
„ËÓÌÛ. 

ëËÒÚÂÏ‡ ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
LightSoft® ÍÓÏÔ‡ÌËË ECI Telecom Ó·ÂÒÔÂ-
˜Ë‚‡ÂÚ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÛ˛ „Ë·ÍÓÒÚ¸ ÍÓÌÙË-
„ÛËÓ‚‡ÌËfl Ë ÏÓÌËÚÓËÌ„‡ Ì‡ ‚ÒÂı ÒÂ-
ÚÂ‚˚ı ÛÓ‚Ìflı – ÓÔÚË˜ÂÒÍÓÏ, SDH Ë
ÛÓ‚ÌÂ ÔÂÂ‰‡˜Ë ‰‡ÌÌ˚ı, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡fl
ÒÍ‚ÓÁÌÓÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÛÒÎÛ„‡ÏË ÔÓÒÂ‰-
ÒÚ‚ÓÏ Â‰ËÌÓÈ ÛÌË‚ÂÒ‡Î¸ÌÓÈ ÔÎ‡ÚÙÓ-
Ï˚. ÅÎ‡„Ó‰‡fl Â‰ËÌÓÏÛ „‡ÙË˜ÂÒÍÓÏÛ
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÏÛ ËÌÚÂÙÂÈÒÛ ÒËÒÚÂ-
Ï‡ LightSoft® ÔÓ‚˚¯‡ÂÚ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸
‡·ÓÚ˚, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Îflfl ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎflÏ
ÔÓ‰Ó·ÌÛ˛ Í‡ÚËÌÛ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËfl
‚ÒÂı ÓÔÚË˜ÂÒÍËı Í‡Ì‡ÎÓ‚ Ë ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ı
ÂÒÛÒÓ‚. 

www.ecitele.com

ç‡ÁÌ‡˜ÂÌ „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È 
‰ËÂÍÚÓ îÉìè «äÓÒÏË˜ÂÒÍ‡fl
Ò‚flÁ¸» 

Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔËÍ‡ÁÓÏ îÂ‰Â-
‡Î¸ÌÓ„Ó ‡„ÂÌÚÒÚ‚‡ Ò‚flÁË ‹19-Í ÓÚ 10
Ë˛Ìfl 2008 „. „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚Ï ‰ËÂÍÚÓÓÏ
îÉìè «äÓÒÏË˜ÂÒÍ‡fl Ò‚flÁ¸» Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ
éÒÚ‡Ô˜ÛÍ ÄÎÂÍÒÂÈ ÇËÚ‡Î¸Â‚Ë˜. ë 11 Ë˛-
Ìfl 2008 „. ÓÌ ÔËÒÚÛÔËÎ Í ËÒÔÓÎÌÂÌË˛
‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚ı Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚÂÈ.

éÒÚ‡Ô˜ÛÍ ÄÎÂÍÒÂÈ ÇËÚ‡Î¸Â‚Ë˜ Ó-
‰ËÎÒfl 1 Ï‡fl 1961 „. ‚ ãÂÌËÌ„‡‰Â. á‡-
ÍÓÌ˜ËÎ åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ ÛÌË‚Â-
ÒËÚÂÚ Ò‚flÁË Ë ËÌÙÓÏ‡ÚËÍË Ë ÅÂÎËÌÒÍËÈ
ËÌÒÚËÚÛÚ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡. àÏÂÂÚ ÒÚÂÔÂÌ¸
åÇÄ ÔÓ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚË «ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ
ÍÓÏÔ‡ÌËflÏË ‚ ËÌÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËflı».

ë 2002 ÔÓ 2008 „. ‡·ÓÚ‡Î ÍÓÏÏÂ-
˜ÂÒÍËÏ, ‡ Á‡ÚÂÏ „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚Ï ‰ËÂÍÚÓÓÏ
áÄé «ÉÎÓ·‡ÎíÂÎ» – ˝ÍÒÍÎ˛ÁË‚ÌÓ„Ó ÓÔÂ‡-
ÚÓ‡ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Ò‚flÁË «ÉÎÓ·‡Î-
ÒÚ‡» ‚ êÓÒÒËË (‰Ó˜ÂÌÂÂ ÔÂ‰ÔËflÚËÂ
éÄé «êÓÒÚÂÎÂÍÓÏ»). á‡ ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚ ÍÓ-
ÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‡·ÓÌÂÌÚÓ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËË ‚˚ÓÒÎÓ Ò
4 Ú˚Ò. ‰Ó 40 Ú˚Ò., Â‡ÎËÁÓ‚‡Ì fl‰ ÙÂ‰Â-
‡Î¸Ì˚ı Ë Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÔÓÂÍÚÓ‚ ÔÓ ÚÂ-
ÎÂÙÓÌËÁ‡ˆËË Û‰‡ÎÂÌÌ˚ı Ë ÚÛ‰ÌÓ‰ÓÒÚÛÔ-
Ì˚ı Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚ êî.

ë 2006 ÔÓ 2008 „„. ‡·ÓÚ‡Î (ÔÓ ÒÓ‚-
ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û) „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚Ï ‰ËÂÍÚÓÓÏ
áÄé «ÉÎÓ·‡Î-íÂÎÂÔÓÚ» (‰Ó˜ÂÌÂÂ ÔÂ‰-
ÔËflÚËÂ éÄé «ëËÌÚÂ‡»). åÂÌÂÂ ˜ÂÏ
Á‡ ‰‚‡ „Ó‰‡ ÔÓ‰ Â„Ó ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï
ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ ÍÓÏÔ‡ÌËfl ÔÓÒÚÓËÎ‡ ÒÓ·-
ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÒÂÚ¸ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË Ì‡ ·‡ÁÂ
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ VSAT Ò 4
ˆÂÌÚ‡Î¸Ì˚ÏË ÁÂÏÌ˚ÏË ÒÚ‡ÌˆËflÏË ‚ åÓ-
ÒÍ‚Â, ï‡·‡Ó‚ÒÍÂ Ë çÓ‚ÓÒË·ËÒÍÂ Ë ñÂÌ-
ÚÓÏ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‚ åÓÒÍ‚Â. äÓÏÔ‡ÌËfl
ÔËÌËÏ‡Î‡ ‡ÍÚË‚ÌÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Â‡ÎËÁ‡-
ˆËË Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔËÓËÚÂÚÌÓ„Ó ÔÓ-
ÂÍÚ‡ «é·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ» (ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ ÓÍÓÎÓ
6 Ú˚Ò. ÒÔÛÚÌËÍÓ‚˚ı ÒÚ‡ÌˆËÈ ‰Îfl ‰ÓÒÚÛÔ‡
Í ÒÂÚË àÌÚÂÌÂÚ ‚ ÓÒÒËÈÒÍËı ¯ÍÓÎ‡ı) Ë
ÔÓÂÍÚ‡ åËÌËÌÙÓÏÒ‚flÁË êÓÒÒËË ÔÓ ÔÂ-
‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌË˛ Ì‡ÒÂÎÂÌË˛ ÛÌË‚ÂÒ‡Î¸Ì˚ı
ÛÒÎÛ„ Ò‚flÁË (ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ ·ÓÎÂÂ 5 Ú˚Ò.
ÒÔÛÚÌËÍÓ‚˚ı ÒÚ‡ÌˆËÈ ‰Îfl ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl
ÔÛÌÍÚÓ‚ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡ ‚ àÌÚÂ-
ÌÂÚ Ë Ú‡ÍÒÓÙÓÌÓ‚ ‚Ó ‚ÒÂı Â„ËÓÌ‡ı êî).

ÜÂÌ‡Ú, ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡ÂÚ ‰‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ.
www.rscc.ru
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отличие от предыдущих по-
колений молодежи, поколе-
нию «двухтысячников» харак-

терен активный подход к технологиям.
Они хотят иметь возможность добав-
лять, исключать и изменять ключевые
элементы технологий, а также выяв-
лять и формировать новые варианты
использования своих электронных уст-
ройств и пользовательского оконечно-
го оборудования для достижения раз-
нообразных профессиональных и чис-
то индивидуальных целей. Они ожида-
ют, что в результате самых последних
технологических достижений они смо-
гут с помощью своих мобильных теле-
фонов, ноутбуков и даже музыкальных
плееров, передавать и распределять
данные и другие виды информации. Та-
кая возможность как раз и обеспечива-
ется межсетевым оперативным взаимо-
действием. Нынешняя молодежь оце-
нит по достоинству любого игрока на

рынке, который сможет обеспечить
комплексное использование и управле-
ние всем разнообразным в технологи-
ческом отношении парком оконечного
инфокоммуникационного оборудова-
ния с помощью одной централизован-
ной платформы. Такая возможность
обеспечивается вторым условием – ин-
теграцией.

«Двухтысячники» – поколение
прирожденных технологов, желаю-
щих создавать свой собственный на-
бор услуг, обеспечивающий им необ-
ходимый формат общения друг с дру-
гом. Будучи некой социальной груп-
пой, они интересуются теми постав-
щиками телекоммуникационных и
информационных сервисов, которые
обеспечивают их технологическим
оснащением, позволяющим, с одной
стороны, быстро выполнять повсе-
дневные задания, а, с другой – полу-
чать доступ к узкоиндивидуальным

развлечениям. На этом основании по-
колению «двухтысячников» иногда
дают прозвище «snack», что в рус-
ском варианте могло бы звучать как
поколение «торопыг» – за их при-
страстие работать недолго и наспех,
участвуя во всякого рода быстротеч-
ных и динамичных мероприятиях.
Поэтому новое поколение – весьма
своеобразный тип пользователей, и
это создает благоприятные возмож-
ности для поставщика услуг, желаю-
щего или вынужденного переходить
от бизнеса, основанного на услугах с
поминутной моделью учета стоимо-
сти, к более экономически эффектив-
ным услугам с высокой добавленной
стоимостью. Для успешной работы в
будущем провайдерам необходимо
обеспечить формирование услуг с до-
бавленной стоимостью и их продви-
жение на рынок, а также разработать
систему учета их стоимости, исходя
из интересов всех участников рынка.

èÂÒÔÂÍÚË‚˚ ‡Á‚ËÚËfl ˚ÌÍ‡
Точка зрения различных сооб-

ществ поколения «двухтысячников» в
отношении товаров и услуг настояще-
го и будущего, особенно продуктов и
услуг сферы телекоммуникаций, дос-
таточно однородна. Лояльность к
операторскому и провайдерскому
бренду для этого рынка едва ли име-
ет значение. Согласно исследовани-
ям, проведенным летом 2007 г. компа-
нией Survey U, решение типичного
представителя купить «хиповый»
iPhon было принято в результате ана-
лиза потребительских свойств (92%),
цены (93%) и простоты использова-
ния (92%). Удивительно, но бренд
компании-производителя, согласно
опросу, расценивался как наименее
важный фактор (47%). Тем не менее
поколение «двухтысячников», более
чем другие сектора потребителей,
высказывались за iPhone (Интернет-
телефон). Согласно данным компа-
нии iSuppli, к апрелю 2007 г. 57% по-
купателей Интернет-телефонов были
моложе 35 лет.

Как показывают упомянутые выше
исследования и большой рыночный
успех IP-телефонов, «двухтысячники»
хотят иметь продукты, которые будут
одновременно работать с различными
типами медийной информации (речь,
данные, видео) и средами передачи
(проводные, беспроводные), чтобы
поддерживать свой образ жизни и ин-
терактивное взаимодействие с друзья-
ми, семьей и сотрудниками по работе.

Итак, что все это означает для
провайдеров услуг?

Прежде всего, это предполагает,
что успех бизнеса в будущем будет
зависеть от способности провайде-
ра соответствовать запросам и сти-
лю жизни поколения «двухтысячни-
ков» за счет предоставления им кон-
тента, услуг связи и мультимедий-

óÚÓ·˚ ÔÓÌflÚ¸, Í‡ÍÓÂ ·Û‰Û˘ÂÂ Û„ÓÚÓ‚‡ÌÓ ÔÓ‚‡È‰Â‡Ï ÛÒÎÛ„ ÔÓ
‚ÒÂÏÛ ÏËÛ, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔË„Îfl‰ÂÚ¸Òfl Í ÚËÌÂÈ‰ÊÂ‡Ï Ò Ëı «‡ÈÔÓ-
‰‡ÏË» (iPOD), ÏËÍÓÌ‡Û¯ÌËÍ‡ÏË, ÒÓÚÓ‚˚ÏË ÚÂÎÂÙÓÌ‡ÏË, Ë„Ó‚˚-
ÏË ÔËÒÚ‡‚Í‡ÏË Ë ÏËÍÓÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ÏË. èÂ‰˚‰Û˘ÂÂ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ó‚‡ÎÓÒ¸ ÚÂÏË ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ÏË
ÔËÎÓÊÂÌËflÏË, ÍÓÚÓ˚Â ·˚ÎË ‚ ÏÓ‰Â ‚ Ëı Â˘Â ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ·Î‡-
„Ó‡ÁÛÏÌÓÈ ÒÂ‰Â. éÌË Ó„‡ÌË˜Ë‚‡ÎËÒ¸ ‡Û‰ËÓÁ‡ÔËÒflÏË Ì‡ ÔÎÂÂ-
˚ iPOD, ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚ÏË ÔÂÂ„Ó‚Ó‡ÏË Ë ÔÂÂ‰‡˜ÂÈ SMS-ÒÓÓ·˘Â-
ÌËÈ ÔÓ ÒÓÚÓ‚˚Ï ÚÂÎÂÙÓÌ‡Ï, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÂÂ‰‡˜ÂÈ ‰‡ÌÌ˚ı Ò ÌÓÛÚ·Û-
ÍÓ‚. çÓ‚ÓÂ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ, Ì‡Á‚‡ÌÌÓÂ «‰‚ÛıÚ˚Òfl˜ÌËÍ‡ÏË» (millenni-
als) Ë Ó‰Ë‚¯ÂÂÒfl ÌÂÁ‡‰ÓÎ„Ó ‰Ó ÒÏÂÌ˚ Ú˚Òfl˜ÂÎÂÚËÈ (‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ
ÔÓÒÎÂ 1980 „.), ÔÂÚÂÌ‰ÛÂÚ Ì‡ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌËÂ ‰‚Ûı ‚‡ÊÌÂÈ¯Ëı
ÔÓ Ëı ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËflÏ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ, ‚˚-
ÔÓÎÌÂÌËÂ ÍÓÚÓ˚ı ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌÓ ÒÓ‚ÂÏÂÌ-
Ì˚ÏË ÚÂıÌÓÎÓ„ËflÏË. ä‡Í ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl, ÚÓÎ¸ÍÓ ËÌÚÂ-
„‡ˆËfl ÒÂÚÂÈ Ë ÏÂÊÒÂÚÂ‚ÓÂ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÂ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÏÓ„ÛÚ
ÔÓ·Û‰ËÚ¸ Ëı ÔÎ‡ÚËÚ¸ Á‡ ÌÓ‚˚Â ‚Ë‰˚ ÛÒÎÛ„
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ных приложений в любое место в
любое время и на любое абонент-
ское устройство.

Специалисты ведущих фирм-про-
изводителей, в частности компании
Alcatel-Lucent, уверены, что увлечение
молодежи абонентскими устройства-
ми, связными функциями и мультиме-
дийными опциями будет усиливаться
и еще больше активизирует растущий
рынок услуг так называемого «пакет-
ного стиля жизни». Эти услуги форми-
руются путем бесшовной комбинации
элементов существующих сервисных
продуктов с новыми сервисами, ори-
ентированными на конкретный поль-
зовательский сегмент.

Специалисты компании Alcatel-
Lucent считают, что их вывод являет-
ся императивом для провайдеров ус-
луг в кратчайшие сроки создавать но-
вые бизнес-модели, которые позволя-
ют предлагать максимально персони-
фицированные сервисные продукты
и в коммерчески выигрышной фор-
ме. Это важно, поскольку уже устано-
влены некоторые особенности обще-
ния между собой представителей рас-
сматриваемой молодежной группы.
В частности, когда эти молодые лю-
ди ищут что-либо, они оповещают о
своих намерениях широкий круг кор-
респондентов. Например, как пока-
зывают наблюдения, «двухтысячни-
ки» поддерживают связь с помощью
IM-сообщений по длинному списку
корреспондентов, содержащему в
среднем 37 адресов (в сравнении с 17
корреспондентами у всех остальных
секторов пользователей). Точно так
же, когда «двухтысячники» ищут ка-
кое-нибудь интересное телевизион-
ное шоу, Web-сайт, который их инте-
ресует, или телефон, который им хо-
чется иметь, они контактируют в
среднем с 18 корреспондентами по
сравнению с 10 – у других возрас-
тных групп.

Согласно наблюдениям, «двухты-
сячники» при посещении какого-ли-
бо сайта в графе «форма общения»
указывают цифровую устную речь.

á‡ «‰‚ÛıÚ˚Òfl˜ÌËÍ‡ÏË» –
·Û‰Û˘ÂÂ

Исследования, впервые проведен-
ные компанией Alcatel-Lucent, опре-
делили возрастную группу, которая
сформирует спрос на рынке телеком-
муникационных услуг. Она состоит из
молодых людей в возрасте от 11 до 25
лет. Таких представителей молодежи
в США – 55 млн, в западной Европе –
51 млн, в Азии (Япония, Китай, Ко-
рея) – 99 млн. Кроме количественных
показателей необходимо учитывать,
что запросы поколения «двухтысяч-
ников» качественно полностью отли-
чаются от запросов предыдущих по-
колений, и это прямой результат то-
го, как годы, сформировавшие это
поколение, повлияли на их мировос-

приятие и на ту роль, которую они
играют в мире. Эта общественная
группа приобрела опыт и знания в
области новейших технологий и соз-
дала собственный потребительский
рынок. Исследования и эксперимен-
ты, проведенные компанией Alcatel-
Lucent в ее среде, позволяют сделать
некоторые выводы.

1. Появление новой глобальной
культуры и круглосуточной индустрии
потребления услуг связи и мультиме-
диа становится возможным благодаря
Интернету и цифровым технологиям,
которые обеспечивают молодым
пользователям поиск информации
для выполнения их учебных заданий
при посещении сайтов глобальной
библиотеки виртуальных знаний.

2. Социальный образ жизни
«двухтысячников» становится более
структурированным и планируемым
с существенной долей подготови-
тельной деятельности, осуществляе-
мой как в реальном мире, так и в ми-
ре виртуальном, доступ к которому
осуществляется в режиме он-лайн.

3. Авторы указанных выше ис-
следований считают, что у нового
поколения молодежи наблюдается
отход от индивидуализма в сторону
семьи и общества, поскольку соци-
альное, семейное и общественное
взаимодействие эффективно и лег-
ко реализуется в интересном для
них виртуальном формате.

4. Для «духтысячников» в боль-
шей степени характерен доступ к
широкополосным услугам связи, а
также к технологиям, которые обес-
печивают глобальную немедленную
связь, предоставляемую в любой мо-
мент времени.

èÓÍÓÎÂÌËÂ «‰‚ÛıÚ˚Òfl˜ÌËÍÓ‚» –
ÓÒÌÓ‚‡ ÒÔÓÒ‡ Ì‡ 
¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌ˚Â ÛÒÎÛ„Ë

Упомянутые выше важные экспе-
рименты и исследования показыва-
ют, насколько изменились взгляды
«двухтысячников» на отношения с
друзьями и семьей. Они стали часто
и совершенно спонтанно осуществ-
лять соединения с членами своей се-
мьи, друзьями и коллегами по рабо-
те через любую телекоммуникацион-
ную службу и любым способом.

Бизнес должен обеспечить каждо-
му индивидууму этой социальной груп-
пы пользователей единственный в сво-
ем роде пакет услуг связи, который
формирует и укрепляет покупатель-
скую лояльность как самих «двухтысяч-
ников», так и их друзей и членов се-
мей. Последние также представляют
собой среду влияния со стороны биз-
неса, поскольку им приходится адапти-
роваться к новым услугам связи.

С самого начала сети связи от-
дельных социальных групп пользо-
вателей формировались и развива-
лись таким образом, чтобы иметь

возможность включать в них друзей
и коллег по работе, находящихся
территориально в любом месте ми-
ра. При этом члены такой социаль-
ной группы должны иметь возмож-
ность взаимодействовать с помо-
щью персонального или офисного
средства связи, используя базисную
инфраструктуру на принципе «по за-
просу».

Кроме того, при переходе на се-
ти 3G–4G важно учесть увлечение
«двухтысячников» созданием собст-
венного пользовательского контен-
та и компьютерными играми с мно-
гими удаленными друг от друга уча-
стниками, а также привычку актив-
но делиться своими мыслями и при-
страстиями. Исследования, прове-
денные компанией Deloitte, показа-
ли, что 62% «двухтысячников» смот-
рят сайты потокового видео, а 46%
из них вообще рассматривают свой
мобильный телефон, прежде всего,
как игровое устройство.

íÂÌ‰ÂÌˆËfl ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸ 
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÍÓÌÚÂÌÚ

«Двухтысячники» оказывают
большое влияние на адаптацию все-
го общества к новым услугам. В част-
ности, они внимательно следят за
миром вокруг них, получают необхо-
димую им информацию быстрее и
раньше, чем она появляется в офи-
циальных сводках средств массовой
информации. Согласно данным ана-
литической компании Comscore, в
мае 2007 г. около 75% пользователей
Интернета в США просматривали
видеопрограммы в среднем 158 ми-
нут в течение месяца.

Кроме того, «двухтысячники» все
чаще сами становятся создателями
собственного контента и потребите-
лями персонального контента, пуб-
ликуемого другими пользователями.

Новое поколение пользователей
выбирает онлайновые источники ин-
формации и использует онлайновые
виртуальные «места сбора», чтобы об-
мениваться мнениями по поводу ново-
стей, информационных продуктов и
услуг. Для этого они пользуются вирту-
альной сетью своей социальной груп-
пы, которая работает независимо и
вне сайтов компаний, имеющих офи-
циальное разрешение на оперативную
деятельность. Этот пользовательский
Web-сайт, часто называемый «устное
слово», может создавать и уничтожать
продукт или услугу в течение тех не-
скольких дней, пока он выставлен. Та-
ким образом, создана совершенно но-
вая маркетинговая категория, кото-
рую можно отнести к так называемому
позвоночному маркетингу, то есть
маркетингу, при котором информация
о продуктах и услугах передается «из
уст в уста». Если участники маркетин-
га такого типа имеют недостаточные
знания по какой-либо проблеме, они
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все равно не откажутся от попытки
убедиться, что у других участников
процесса обмена информацией анало-
гичный или более высокий уровень
информированности по этой же проб-
леме. Точно так же и хороший опыт
работы на рынке, и высокий уровень
информированности о продуктах и ус-
лугах очень скоро ретранслируется по
сети таким образом, что любой участ-
ник процесса обмена в ней оказывает-
ся на таком же высоком уровне ин-
формированности.

Безоговорочная вера «двухты-
сячников» в онлайновую информа-
цию и безграничные возможности
сетевых технологий приводит к рос-
ту спроса на организацию Web-сооб-
ществ, виртуальных сетей и служб,
которые облегчают сотрудничество
и распределение информации среди
членов таких сообществ и пользова-
телей таких служб.

Поколение «двухтысячников»
предпочитает, чтобы их коммуникаци-
онные возможности были максималь-
но разнообразными, «переносимыми»
(то есть обеспечивались с одного тер-
минального устройства), и чтобы они
могли загружать в такие устройства му-
зыку и видео, посылать с их помощью
текстовые сообщения, организовы-
вать видеоконференции с коллегами и
друзьями, обмениваться фотография-
ми или видеоматериалами и т.д. При
перемещениях они не хотят ограни-
чивать себя в удовольствии постоянно
общаться или попадать в какие-либо
зоны недоступности. По представле-
ниям поколения «двухтысячников»,
новые услуги и приложения телеком-
муникаций должны выполнять для
них следующие функции:
�облегчать установление контак-

тов и обеспечивать распределе-
ние информации между членами
сообщества;

�обеспечивать четкую и понятную
калькуляцию цен для каждого эле-
мента их «пакетного» стиля жиз-
ни, принимая во внимание, что
базовая услуга должна иметь или
плоский тариф или, если она пре-
доставляется через Web-сеть, она
должна быть бесплатной;

�облегчать поддержание баланса
между работой и остальной жиз-
нью и обеспечивать контроль и
приоритетное управление рабо-
чего и нерабочего времени;

�предоставлять возможность ра-
ботать где угодно и когда угодно,
а также получать быстро выпол-
нимую работу и обеспечивать до-
ступ к узкосегментированным
развлечениям.
«Двухтысячники» ожидают, что

конвергированные услуги станут не-
отъемлемой составляющей любого
пакета коммуникационных серви-
сов, используемого как частным, так
и деловым сектором пользователей.

«Ñ‚ÛıÚ˚Òfl˜ÌËÍË» Ó·ÂÒÔÂ˜‡Ú
ÌÓ‚˚È ·Ó„‡Ú˚È ËÒÚÓ˜ÌËÍ 
ÔË·˚ÎË

Предварительные результаты ис-
следований, проведенных компани-
ей Alcatel-Lucent, показывают, что
конечные пользователи в рассмат-
риваемых социальных группах про-
являют большой интерес к пакет-
ным, абонентоцентрическим услу-
гам. Однако провайдеры услуг зачас-
тую отрицают как сам интерес к та-
ким услугам, так и желание конеч-
ных пользователей всех возрастных
категорий платить за них, что, по
их мнению, не позволит вернуть
вложенные в новый телекоммуника-
ционный сервис инвестиции. Тем не
менее упомянутые исследования по-
казали, что пользователи из сообще-
ства «двухтысячников» все же гото-
вы платить, но именно за опреде-
ленное сочетание услуг.

Потенциальные возможности
рынка пакетных услуг во всех стра-
нах, рассмотренных в процессе про-
ведения исследований (Франция,
Германия, Италия, Испания и Вели-
кобритания), таковы, что к 2011 г.
можно ожидать суммарного объема
прибыли порядка 2,8 млрд долл. и
около 2,1 млн абонентов. Похожие
результаты получены для Северной
Америки, где ожидаемые размеры
прибыли от поколения «двухтысяч-
ников» оцениваются в 1,1 млрд
долл., и для Азии (Китай, Япония,
Корея) – 6,1 млрд долл. (см. таблицу).

Результаты исследований компа-
нии Alcatel-Lucent, экстраполирован-
ные на все страны мира, показыва-
ют, что совокупный объем рынка для
исследуемого сегмента пользовате-
лей должен достичь к 2011 г. 10 млрд
долл., а абонентская база «двухтысяч-
ников» будет насчитывать более 200
млн пользователей. Таким образом,

даже при наличии к указанному сро-
ку соответствующей сетевой инфра-
структуры и сервисного контента,
провайдеры услуг должны обеспе-
чить необходимый персонал и подго-
товить технические решения по па-
кетированию таких услуг, которые
отвечают ожидаемому молодежному
спросу на телекоммуникации и муль-
тимедиа. Причем как сетевая, так и
сервисная инфраструктуры должны
обеспечивать передачу самих услуг и
процесс их «замешивания» на опре-
деленном участке сети, подобно то-
му, как это делается при организации
служб triple play. В пакетах может
присутствовать высококачественное
видео- и игровой контент, высоко-
скоростные данные и речь, а сами
пакеты должны передаваться как по
фиксированной, так и по мобильной
инфраструктуре с высоким уровнем
надежности, высокой, «бесшовной
прозрачностью» и оперативностью.

á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ
Провайдеры услуг, не уделяющие

должного внимания новым моделям
спроса на услуги связи и мультиме-
диа, которые возникают в результа-
те бурной деятельности поколения
«двухтысячников», подвергают свой
бизнес большому риску.

Поколение «двухтысячников»
ожидает от провайдеров услуг адап-
тации технологий и сервисов к их
непосредственным потребностям,
привычкам и к их образу жизни в
целом. Как показали специальные
исследования данного пользователь-
ского сегмента, других путей к эф-
фективному взаимодействию с ним
у телекоммуникационного и медий-
ного бизнеса не существует.

«Двухтысячники» хотят, чтобы
предоставляемые им услуги были бы
максимально персонифицированны-
ми и гибкими. Им также хотелось бы
иметь возможность создавать, совме-
щать и сочетать интересный для них
контент и приложения. Провайдеры
услуг, которые, стремясь удовлетво-
рить запросы «двухтысячников», на-
деются на успех и процветание сво-
его бизнеса, должны иметь возмож-
ность вносить серьезные изменения
в свою технологическую инфраструк-
туру и в бизнес-модели.

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÊÛÌ‡Î‡
«An Alcatel-Lucent publications» 

êÂ„ËÓÌ Ä·ÓÌÂÌÚÒÍ‡fl ·‡Á‡ (ÏÎÌ) é·˘ËÈ ‰ÓıÓ‰ (ÏÎ‰ ‰ÓÎÎ.)

ëÂ‚ÂÌ‡fl ÄÏÂËÍ‡ 1,5. 1,1

(ëòÄ, ä‡Ì‡‰‡)

á‡Ô‡‰Ì‡fl Ö‚ÓÔ‡ (î‡ÌˆËfl, ÉÂÏ‡ÌËfl, àÚ‡ÎËfl, àÒÔ‡ÌËfl, 2,1 2,8

ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËfl)

ÄÁË‡ÚÒÍÓ-íËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍËÈ (üÔÓÌËfl, äËÚ‡È, äÓÂfl) 5,1 6,1

éÊË‰‡ÂÏ˚Â ‡ÁÏÂ˚ ÔË·˚ÎË ÓÚ ÔÓÍÓÎÂÌËfl «‰‚ÛıÚ˚Òfl˜ÌËÍÓ‚»
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ермины «лояльность» и управ-
ление процессом перехода
абонента к другому оператору

(churn), часто используются для хара-
ктеристики двух, совершенно различ-
ных стратегий, относящихся к двум
различным сегментам пользователей.
Для многих операторов мобильной
связи стратегия поддержания лояль-
ности абонентов выражается в форме
вознаграждений и скидок для любых
высокоактивных абонентов или або-
нентов, пользующихся предоплатой.
С другой стороны, управление может
пониматься как простой акт задабри-
вания разочарованных абонентов, ко-
гда отделение операторской компа-
нии, занимающееся счетами абонен-
тов, вручает им новый выгодный кон-
тракт или дарит дорогой мобильный
телефон. Многие специалисты счита-
ют, что операторы, применяющие та-
кие примитивные методы поддержа-
ния лояльности и управления churn-
процессом, не всегда достигают жела-
емого, а сами стратегии считают мало-
эффективными.

Однако ситуация меняется и все
большее количество операторов на-
чинают использовать обе вышеука-
занные стратегии. Такие операторы
понимают, что эффективное управ-
ление churn-процессом должно на-
чинаться с первого дня абонентско-
го контракта, а лояльность и наград-
ные схемы все же являются очень

ценным инструментом в арсенале
методов борьбы с churn-эффектом.
Этот инструмент может быть впол-
не применен для всей клиентской
базы, но в соответствии с оператор-
ской сегментацией абонентов.

Ниже приведен перечень из се-
ми подходов, которые можно ис-
пользовать для поддержания лояль-
ности абонентов к собственному
оператору (далее просто «лояльно-
сти»), с рыночными примерами и
результатами, достигнутыми опера-
торами, применившими эти методы.

1. êÂ‡ÍÚË‚‡ˆËfl «ÒÔfl˘Ëı» 
‡·ÓÌÂÌÚÓ‚

Этот подход может стоять в пе-
речне предлагаемых мер на первом
месте, поскольку отражает, возможно,
наиболее простую и широко применя-
емую тактику достижения лояльно-
сти. Предоплатным пользователям
предлагаются различные формы по-
ощрения для наращивания ими кре-
дитов, которые могут вызвать быст-
рый прирост прибыли операторской
компании. Операторы должны вы-
брать какую-либо форму поощрения
абонента к более частому повторе-
нию самого акта наращивания креди-
та предоплаты или же побудить его к
более крупным наращиваниям сумм
предоплаты. Австралийскому опера-
тору Telstra с помощью разработок
компании Acision недавно удалось ре-

активировать 35% своих «спящих»
пользователей, когда им предложили
удваивать стоимость их дополнитель-
ных кредитных поступлений в тече-
ние 30 дней с момента получения
пользователем SMS-сообщения об
объявлении кампании по стимулиро-
ванию абонентской активности.

2. åÛÎ¸ÚËÒÂ‚ËÒÌ˚Â ÒıÂÏ˚ 
ÒÚËÏÛÎËÓ‚‡ÌËfl

Мультисервисные провайдеры мо-
гут получать дополнительные преиму-
щества в плане поддержания лояльно-
сти своих абонентов, используя специ-
фику своего телекоммуникационного
бизнеса. Для этого им достаточно
обеспечить доступ к различным услу-
гам по единой схеме – так, чтобы ис-
пользование популярных услуг способ-
ствовало продвижению менее попу-
лярных и самых новых и малоизвест-
ных продуктов. Владелец супермарке-
тов и одновременно MVNO-оператор
– компания Tesco смогла повысить ло-
яльность покупателей своих магази-
нов и абонентов телекоммуникацион-
ных служб путем накапливания баллов
на «клубных картах» по одному виду
деятельности и использования этих
карт для расчета по другим сферам де-
ятельности и для получения других ус-
луг. Такие схемы поощрения основаны
не только на принципе накопления
баллов. Мультисервисные провайдеры
могут предлагать систему премиаль-
ных услуг для абонентов, которые рас-
ходуют со своего мобильного счета бо-
лее 40 евро в месяц.

3. èÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎË – Û˜‡ÒÚÌËÍË
«·ÂÚ‡-ÍÎÛ·‡»

Информация о пользователях,
позволяющая оператору идентифи-
цировать, кто из них уже имеет адап-
теры доступа к новым услугам, мо-
жет сыграть ключевую роль при пус-
ке в эксплуатацию новой службы.
Кроме того, она обеспечит ему уско-
ренное формирование нового поль-
зовательского сегмента и одновре-
менно потребует от него определен-
ных мер поощрения для поддержа-
ния лояльности новых абонентов.
Для этого создается так называемый
«Бета-клуб» участников новой теле-
коммуникационной службы. Пользо-
ватели, приглашенные стать участ-
никами такого клуба, получают пра-
во бесплатного доступа к услуге на
определенное время, что побуждает
их к сохранению лояльности к опе-
ратору, который, в свою очередь, по-
лучает информацию о популярности
новой услуги и на этом основании
может формировать оптимальные
маркетинговые подходы.

4. Å‡ÎÎ¸Ì˚Â ÒıÂÏ˚
Поощрения, основанные на

балльных схемах, используются на
многих рынках с помощью таких

ëÚ‡Ú¸fl, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ‡fl ÔÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÊÛÌ‡Î‡ «Vanilla plus»,
ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ‡ ÏÂÚÓ‰‡Ï ÒÚËÏÛÎËÓ‚‡ÌËfl ÎÓflÎ¸ÌÓÒÚË ‡·ÓÌÂÌÚÓ‚ Í
Ò‚ÓËÏ ÓÔÂ‡ÚÓ‡Ï Ë Û‚flÁ˚‚‡ÌË˛ ˝ÚËı ÏÂÚÓ‰Ó‚ Ò ÓÔÂ‡ÚÓÒÍËÏ
·ËÁÌÂÒÓÏ ‰Îfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì˚ı ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚
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схем, как Air Milas и карт розничной
продажи (подобных Nectar). Важней-
шим отличием данной схемы поощ-
рения от схем с ценными подарками
или с пакетным предоставлением ус-
луг является, во-первых, то, что такое
поощрение не имеет срока оконча-
ния (бесплатные MMS-сообщения и
пакеты на их основе, например, рас-
считаны на возможность их исполь-
зования до конца расчетного периода
или на 30 дней). Кроме того, балль-
ные накопления зачастую могут заме-
няться на поощрения в виде товаров
или имущества, которые предостав-
ляются не оператором, а каким-либо
другим юридическим лицом.

Балльные схемы также хорошо ра-
ботают для предоплатных пользовате-
лей, обеспечивая им экономию
средств и возможность обмена баллов
на новый мобильный телефон. Оче-
видно, что такая схема поощрения
имеет дополнительное преимущество
для оператора, который оказывается
в курсе того, что его предоплатные
пользователи имеют мобильные теле-
фоны последней модели, способные
обеспечить доступ к новым услугам. В
Великобритании компания Vodafon
совместно с супермаркетами
Sainsburys и автозаправочными стан-
циями BP petrol участвуют в схеме по-
ощрения пользователей, позволяю-
щей им во время разговора по мо-
бильному телефону слышать, какое
количество баллов начисляется им на
кредитную карту Barclaycard. Они мо-
гут расходовать эти баллы на приоб-
ретение целого ряда продуктов или
услуг из специального каталога.

5. ëÚËÏÛÎËÛ˛˘‡fl ÒıÂÏ‡
Пополнение пользовательских

счетов – не единственный метод, ко-
торый операторы применяют для сти-
мулирования деятельности пользова-
телей. Лояльность абонентов достига-
ется также за счет стимулирующих ме-
тодов («пошли 50 SMS и примешь бес-
платно 10 SMS») и пуска в эксплуата-
цию новых служб. Компания Telstra
использовала «набор лояльности»
компании Acision, чтобы запустить в
онлайновом режиме систему предос-
тавления премиальных услуг B-pay.
Это метод, который обеспечивает
оператору снижение накладных расхо-
дов по сравнению с другими методами
стимулирования лояльности и повы-
шения активности абонентов. С его
помощью компания Telstra достигает
более высокого уровня информиро-
ванности абонента о новых услугах и
навыка пользования ими, предостав-
ляет абонентам преференции по тари-
фам и поощрения, если они использу-
ют схему B-pay вместо других стимули-
рующих схем. Данная поощрительная
схема дает абоненту от 1200 баллов
ежемесячно и до 10 тыс. баллов в от-
дельные месяцы.

6. ëÔÓÌÒÓÒÍËÂ ÎËÌËË
Мобильные операторы известны

своими пристрастиями к дорогостоя-
щим спонсорским мероприятиям. Та-
кие мероприятия организуются, преж-
де всего, для того чтобы повысить ав-
торитет операторского бренда. Они
предоставляют огромные возможно-
сти для внедрения различных схем по-
вышения уровня лояльности абонен-
тов. В последние 6 месяцев английская
компания О2 настойчиво распростра-
няла в Лондоне билеты на мероприя-
тия с названием «The O2», организуе-
мые специально для своих абонентов.

Билеты на футбол, входные билеты
и абонементы на выставки по снижен-
ным ценам и другие подобные приемы
привлечения пользователей должны
войти в практику в ближайший год.
Примером могут служить «Среды
Оранжа», смысл которых заключается
в том, что абоненты компании Orange
могут по средам посещать кинотеатры
по существенно более низким ценам за
билеты. Скидки на покупку товаров
первой необходимости – также один из
наиболее популярных приемов, обеспе-
чивающих операторам Великобрита-
нии лояльность их абонентов.

7. ãÓflÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ì‡ ·‡ÁÂ 
ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ÔÓÁËˆËÓÌËÓ‚‡ÌËfl

За последний год значительно уве-
личилось число сделок на закупку тех-
нологий определения местоположе-
ния объектов. Многие операторы в
своих мероприятиях поддержания ло-
яльности абонентов используют эти
технологии. При этом они получают
возможность предлагать абонентам си-
стему тарификации или поощрения,
действующую в пределах «домашних
зон» или вблизи какого-либо известно-
го объекта. В частности, можно через
мобильный телефон передать абонен-
ту SMS или определенный признак,
обеспечивающий ему приобретение
некого подарка, когда этот абонент на-
ходится вблизи одного из офисов опе-
раторской компании или фирмы-по-
средника, где он может этот подарок
получить. Представим себе, что або-
нент, проходя мимо кофейни «Стар-
бак», получает SMS, сообщающий, что
он, как абонент оператора Х, может в
это утро получить бесплатный «капу-
чино». Авторы такой рекламной улов-
ки уверены, что ни один любящий ко-
фе абонент оператора Х никогда не пе-
рейдет к другому оператору.

Выше перечислена лишь часть воз-
можных схем обеспечения абонент-
ской лояльности и управления churn-
эффектом на современном рынке услуг
связи. Будучи разработанными, прежде
всего, для борьбы с churn-эффектом,
эти схемы в то же время способствуют
повышению активности абонентов в
сети связи. Наиболее эффективные из
них помогают оператору достичь бо-
лее высоких показателей ARPU, адап-

тации абонентов к новым видам обслу-
живания и повышают рыночный рей-
тинг операторского бренда. По сущест-
ву, абонентская лояльность является
ключевым фактором для возникнове-
ния сообщества сторонников и защит-
ников операторского бренда, который
может стать эффективным маркетин-
говым инструментом на большинстве
зрелых рынков. Создание сообщества
«болельщиков» за определенный опе-
раторский бренд заслуживает самых
серьезных усилий со стороны самой
операторской компании, этот бренд
представляющей. 
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íÂıÌÓÎÓ„ËË ·Û‰Û˘Â„Ó Ì‡
«àÌÙÓäÓÏ 2008»

Ç ÍÓÌˆÂ Ï‡fl ÒÓÒÚÓflÎ‡Ò¸ ÔÂÁÂÌÚ‡-
ˆËfl ‚˚ÒÚ‡‚ÍË «àÌÙÓäÓÏ 2008» — ‚Â-
‰Û˘Â„Ó ÒÓ·˚ÚËfl ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ àäí-ËÌ-
‰ÛÒÚËË. äÓÏÔ‡ÌËfl Formika, fl‚ÎflflÒ¸
Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÓÏ VIII ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ‚˚-
ÒÚ‡‚ÍË-ÙÓÛÏ‡ «àÌÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË
êÓÒÒËË – XXI ‚ÂÍ» (àÌÙÓäÓÏ 2008),
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎ‡ ‡Û‰ËÚÓËË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌ-
Ì˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚, ÂÍÎ‡ÏÌÛ˛ ÔÓ‰ÛÍ-
ˆË˛, ·˚ÎË Á‡ÚÓÌÛÚ˚ ‚ÒÂ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Ë-
ÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÓˆÂÒÒ˚ ÒÓ·˚ÚËfl. é„‡ÌËÁ‡-
ÚÓ˚ ‡ÒÒÍ‡Á‡ÎË Ó· Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ı ÔÓÂÍ-
Ú‡, ÌÓ‚˚ı ÔÎ‡Ì‡ı, ÒÚ‡ÚÂ„Ëflı, ÒÔÂˆË-
‡Î¸Ì˚ı ÔÓÂÍÚ‡ı ‚˚ÒÚ‡‚ÍË. 

éÒÓ·˚È ‡ÍˆÂÌÚ ·˚Î Ò‰ÂÎ‡Ì Ì‡ ÒÛ˘ÂÒÚ-
‚ÂÌÌ˚Â ÓÚÎË˜Ëfl «àÌÙÓäÓÏ 2008» ÓÚ ‚ -̊
ÒÚ‡‚ÓÍ ÔÂÊÌËı ÎÂÚ. Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÙÓÛÏ
·Û‰ÂÚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‡Ò¯ËÂÌ Ë ÔÓ Á‡ÌËÏ‡-
ÂÏÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë, Ë ÔÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Û ˝ÍÒÔÓÌÂÌ-
ÚÓ‚. èÓ‰Ó·ÌÓ ÓÒ‚Â˘‡ÎËÒ  ̧ ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ
‡Á‰ÂÎ  ̊‚˚ÒÚ‡‚ÍË, ÒÚ‡ÚÂ„Ëfl ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó
‡Á‚ËÚËfl, ‰ÂÎÓ‚‡fl ÔÓ„‡ÏÏ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÓ-
ÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó Ò ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ÏË ‚˚ÒÚ‡‚-
Í‡ÏË ‚ ‰Û„Ëı ÒÚ‡Ì‡ı. 

à‰Âfl ÌÓ‚ÓÈ ÚÂÏ˚ Ì‡ «àÌÙÓäÓÏ
2008» — «íÂıÌÓÎÓ„ËË ·Û‰Û˘Â„Ó». äÓÏÔ‡-
ÌËË, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛˘ËÂ ÌÓ‚˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ë
IT-‡Á‡·ÓÚÍË, ÔÓÎÛ˜‡Ú ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ ‚ Ó„‡-
ÌËÁ‡ˆËË ÔÂÏ¸Â, ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËË ÔÂÒÒ˚,
‰Îfl ÌËı ·Û‰ÛÚ „‡‡ÌÚËÓ‚‡Ì˚ ÒÔÂˆË‡Î -̧
Ì˚Â ÛÒÎÓ‚Ëfl Û˜‡ÒÚËfl ‚ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ.

Ç Ó·˘Û˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ ˝ÍÒÔÓÁËˆËË
‚ÍÎ˛˜ÂÌ fl‰ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛˘Ëı ÏÂÓÔË-
flÚËÈ (ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı ˝ÍÒÔÓÁËˆËÈ): ÅËÊ‡
ÚÛ‰‡, ÑÂÎÓ‚‡fl Ë„‡ HR-ÎËÌËfl, üÏ‡Í‡
ËÌÌÓ‚‡ˆËÈ, òÍÓÎ‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ, 3D Expo,
ñËÙÓ‚ÓÈ Ï‡¯ÛÚ, íÛÌË ÔÓ ÍÓÏÔ¸˛-
ÚÂÌÓÏÛ ÏÌÓ„Ó·Ó¸˛, äÓÌÍÛÒ ÏÓÎÓ‰˚ı
Û˜ÂÌ˚ı Ë ‰.

é‰Ì‡ ËÁ „Î‡‚Ì˚ı Á‡‰‡˜, ÓÔÂ‰ÂÎflÂ-
Ï˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡ÏË «àÌÙÓäÓÏ 2008»,
– ÛÒËÎÂÌËÂ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ëfl ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸-
ÌÓÈ ‡Û‰ËÚÓËË. ÇÌËÏ‡ÌË˛ ‰‡ÌÌÓÈ Í‡ÚÂ-
„ÓËË ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ Ë Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ‚˚ÒÚ‡‚-
ÍË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ ‰ÂÎÓ‚‡fl ÔÓ„‡ÏÏ‡, ‚
‡ÏÍ‡ı ÍÓÚÓÓÈ ·Û‰ÛÚ Á‡ÚÓÌÛÚ˚ ÓÒÌÓ‚-
Ì˚Â Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËfl ÓÚ‡ÒÎË: «àäí Ë „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚Ó», «àäí ‰Îfl ·ËÁÌÂÒ‡», «àäí Ë
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ», «àäí ‰Îfl ‰ÓÏ‡¯ÌÂ„Ó
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎfl Ë ‰ÂÚÂÈ». 

www.formika.ru

ïêéçàäÄ
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ä‡ÍËÂ ÒÔÛÚÌËÍË ÏÓ„ÛÚ 
ÔËÏÂÌflÚ¸Òfl Ì‡ ÚÂËÚÓËË
ëòÄ?

США является членом ВТО и не
может вводить жесткие ограниче-
ния по доступу к ресурсам любого
спутника в своих регуляторных по-
ложениях. Однако такие «не очень
жесткие ограничения» все-таки
есть. Геостационарные спутники,
имеющие преференции, то есть те,
для которых в документах FCC
сформулированы нормативные ус-
ловия в общем виде, отражены в до-
кументе ALSAT (All U.S.-Licensed
Space Stantion in geostationary orbit).

Основой для включения спутника
в перечень ALSAT является ряд фак-
торов, среди которых главный – соот-
ветствие их рабочих диапазонов час-
тот полосам частот, предусмотрен-
ным для территории США. Следует
отметить, что национальное распре-
деление полос частот США в диапа-
зоне С и Ku имеет ряд особенностей.
Во-первых, в диапазоне 14–14,2 ГГц в
США выделена полоса частот для ра-
дионавигационной службы (РНС), но
на вторичной основе по отношению
ФСС (в европейских странах, придер-
живающихся норм CEPT, служба РНС
исключена в диапазоне 14–14,5 ГГц; в
России для РНС предусмотрена поло-
са 14–14,3 ГГц с учетом защиты РЭС
ФСС от РЭС РНС, как указано в таб-
лице ITU). Второе серьезное условие

сопряжено с недопущением помех,
которые могут создавать ЗССС в на-
правлении смежного спутника, рас-
положенного в 2 градусах на дуге
ГСО (правило двухградусного разме-
щения ИСЗ на ГСО). Этим объясня-
ется нарезка узких полос частот, а
иногда ограничение ЭИИМ ЗССС. В
ряде случаев допускается норматив-
ная работа только для подачи сигнала
с территории США. Конечно, пере-
чень ALSAT (табл. 1) ограничен ис-
ключительно странами, входящими в
ВТО.

Если сопоставить идеологию пе-
речня ALSAT, то она вполне может
быть сравнима с идеологией Реше-
ний ГКРЧ в части упрощения при-
менения VSAT-станций исключи-
тельно для спутников российской
спутниковой группировки (в переч-
не ALSAT российских спутников
«Экспресс» в позициях 14W, 11W
или 140E не имеется).

óÚÓ Ú‡ÍÓÂ VSAT Ë CSAT ‚ ëòÄ?
Как и во всем мире, в США под

понятием VSAT понимается ЗССС
Ku- или Ka-диапазона частот с огра-
ниченными энергетическими пара-
метрами. В С-диапазоне, как прави-
ло, применяется обозначение СSAT
для идентификации ЗССС, работаю-
щих в сетях с технологий VSAT.

Однако, в отличие от европей-
ских стран, придерживающихся
норм СEPT, которые ограничивают
ЭИИМ, мощность передатчика и
размер антенн, в США для VSAT-Ku
в качестве основного принято огра-
ничение на спектральную плотность
мощности передатчика на фланце
антенны:

максимум минус 14 дБВт/4 кГц
+10 LgN,

где N=1 – для FDMA и TDMA;
N=2 – для Aloha (N указывает заяви-
тель для CDMA).  Кроме того, введе-
ны ограничения на огибающую диа-
граммы направленности антенны в
направлении ГСО, значение ЭИИМ
в направлении горизонта и кросспо-
ляризационные параметры в напра-
влении ГСО (табл. 2).

При этом введено ограничение
и для параметров спутника связи,
ресурс которого применяется для
организации VSAT-сетей. В Ku-диа-
пазоне парциальное значение 
ЭИИМ на канал допускается не бо-

áëëë Ë VSAT ‚ ëòÄ
ëÚÓËÚ ÎË ÔÂÂÌËÏ‡Ú¸ ÓÔ˚Ú?

ë‡ÁÛ ÒÎÂ‰ÛÂÚ Ó„Ó‚ÓËÚ¸Òfl,
˜ÚÓ ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚Â ÔÓÎÓÊÂÌËfl,
ÓÔÂ‰ÂÎfl˛˘ËÂ Ô‡‚ËÎ‡ ÔË-
ÏÂÌÂÌËfl ÁÂÏÌ˚ı ÒÚ‡ÌˆËÈ ÒÔÛÚ-
ÌËÍÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË (áëëë) Ì‡ ÚÂ-
ËÚÓËË ëòÄ, ÌÂ ÏÂÌÂÂ Á‡ÔÛ-
Ú‡ÌÌ˚Â, ˜ÂÏ ‚ êÓÒÒËË (ÓÒÓ·ÂÌ-
ÌÓ ˝ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ÌÓÏËÓ‚‡-
ÌËfl ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚
áëëë). å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ËÌÙÓ-
Ï‡ˆËfl ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ÔÓ‚Ó‰Û ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ ‚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ı FCC
05-62 (Report) Ë Part 25
(Satellite Communication) FCC
rules, Ó·Ó·˘‡˛˘Ëı ÏÌÓ„Ó˜ËÒ-
ÎÂÌÌ˚Â ÛÒÎÓ‚Ëfl Ë ÔËÏÂ˜‡-
ÌËfl.
Ä‚ÚÓ ‰‡ÌÌÓÈ ÒÚ‡Ú¸Ë ÔÓ‡Ì‡-
ÎËÁËÓ‚‡Î ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ÔÓÎÓÊÂ-
ÌËfl ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚,
Û‰ÂÎË‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ
Ó·˘ËÏ ÛÒÎÓ‚ËflÏ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡-
ÌËfl „ÂÓÒÚ‡ˆËÓÌ‡Ì˚ı ÒÔÛÚÌË-
ÍÓ‚ Ë áëëë, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÚËÔ‡
VSAT, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÁÌ‡-
˜ËÏ˚Ï ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÏ ÌÓÏ‡Ï.
äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‚ Í‡ÚÍÓÈ ÙÓÏÂ
ÓÌ ÒÓÔÓÒÚ‡‚ËÎ Ëı Ò ÌÓÏ‡ÏË
‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÓ„Ó ı‡‡ÍÚÂ‡, ÍÓ-
ÚÓ˚Â ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ˚ ‚ êÓÒ-
ÒËË ÔË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË VSAT-
ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ

Ç.ê. ÄçèàãéÉéÇ,
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ËÂÍÚÓ‡ 

áÄé «ÇàëÄí-íÖã», Í.Ú.Ì
êËÒ 1 èÎÓÚÌÓÒÚ¸ VSAT Ì‡

ÚÂËÚÓËË ëòÄ

êËÒ 1 èÎÓÚÌÓÒÚ¸ Ì‡ÒÂÎÂÌËfl 
Ì‡ ÚÂËÚÓËË ëòÄ
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лее 9 дБВт/4 кГц (при дополнитель-
ном согласовании с операторами
смежных спутников из перечня
ALSAT допустимо 13 дБВт/4 кГц).

Для С-диапазона определено бо-
лее высокое значение плотности
потока мощности передатчика
ЗССС: для антенн более 2,4 м допу-
скается минус 12 дБВт/4 кГц; для
антенн более 4,5 м допускается до
минус 2,7 дБВт/4 кГц. Соответст-
венно и более сложное согласова-
ние предусмотрено для ЗССС типа
СSAT (С-диапазон) с антеннами ме-
нее 4,5 м.

ä‡Í ÓÙÓÏÎflÂÚÒfl ‡ÁÂ¯ÂÌËÂ
Ì‡ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛?
Для оформления разрешения на экс-
плуатацию ЗССС заявитель должен
подать в Федеральную службу декла-
рацию по форме FCC Form 312, в ко-
торой указываются минимально не-
обходимые сведения и технические
параметры. Применительно к VSAT-
сетям указываются сведения не
только о спутнике, но и о Централь-
ной станции VSAT-сети.

Следует отметить, что и для стан-
ций VSAT и для ЦС указывается не
полоса частот каналов, а весь рабо-

чий диапазон частот, который заяв-
лен (обычно 11,7–12,2 ГГц на прием
и 14–14,5 ГГц на передачу). Обяза-
тельно предусмотрено указание 
ЭИИМ и спектральной плотности
ЭИИМ в полосе 4 кГц (в том числе в
направлении горизонта), тип сиг-
нально-кодовой конструкции, геогра-
фические координаты, азимуталь-
ные направления (следует отметить,
что допускается изменение положе-
ния VSA-станции без переоформле-
ния разрешения при изменении ее
места расположения в пределах 10
секунд по долготе и широте).

à˛Î¸  2008 „. 45

ëÔÛÚÌËÍ é·ËÚ‡Î¸Ì‡fl Ä‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËfl èËÏÂ˜‡ÌËÂ (ÒÓÍ‡˘ÂÌÌÓÂ)

ÔÓÁËˆËfl Ò‚flÁË

Amazonas-1 61W Å‡ÁËÎËfl C/Ku

Äåë-18 104.85W ÉË·‡ÎÚ‡ C

Amos-2 4W àÁ‡ËÎ¸ íÓÎ¸ÍÓ ÔÂÂ‰‡˜‡ ‚ ÔÓÎÓÒÂ 14–14,5 ÉÉˆ

Anik E2R 111.1W ä‡Ì‡‰‡ C/Ku

Anik F1 107.3W ä‡Ì‡‰‡ C/Ku

Anik F1R 107.3W ä‡Ì‡‰‡ C/Ku

Anik F2 111.1W ä‡Ì‡‰‡ C/Ku

Anik F3 118.7W ä‡Ì‡‰‡ C/Ku

BSAT-1 63W Å‡ÁËÎËfl Ku

Eutelsat AB-1 12.5W î‡ÌˆËfl íÓÎ¸ÍÓ ÔÂÂ‰‡˜‡ ‚ ÔÓÎÓÒÂ 14–14,5 ÉÉˆ

Eutelsat AB-2 8W î‡ÌˆËfl íÓÎ¸ÍÓ ÔÂÂ‰‡˜‡ ‚ ÔÓÎÓÒÂ 14–14,5 ÉÉˆ

Hispasat-1 30W àÒÔ‡ÌËfl ÑÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl 11 997–12 033; 14 281–14 353; 14 441–14 495 åÉˆ

Hispasat-1 30W àÒÔ‡ÌËfl Ku

Horizons-1 127W üÔÓÌËfl Ku

Mabuhay 146W àÌ‰ÓÌÂÁËfl C

Measat-2 148E å‡Î‡ÈÁËfl çÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÔÓÎÓÒ ‚ ë-‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ

NSS 7 22W çË‰ÂÎ‡Ì‰˚ C/Ku

NSS 5 177W çË‰ÂÎ‡Ì‰˚ C/Ku

NSS 806 40.5W çË‰ÂÎ‡Ì‰˚ C

Satmex 5 116.8W åÂÍÒËÍ‡ C/Ku

Satmex 6 113W åÂÍÒËÍ‡ C/Ku

Solidoridat-2 114.9W åÂÍÒËÍ‡ C/Ku

StarOne C1 65W Å‡ÁËÎËfl C/Ku

StarOne C2 70W Å‡ÁËÎËfl Ku

Superbird B2 162E üÔÓÌËfl íÓÎ¸ÍÓ ÔÂÂ‰‡˜‡ ‚ ÔÓÎÓÒÂ 14–14,5 ÉÉˆ

Superbird ë 143.95E üÔÓÌËfl èÂÂ‰‡˜‡ ‚ ÔÓÎÓÒÂ 14–14,5 ÉÉˆ, ‡ ÔËÂÏ ‚ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÔÓÎÓÒ‡ı 

‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ 11 902–12 136 åÉˆ

Americas 13 121W è‡ÔÛ‡ ç. É‚ËÌÂfl C

Anik E1 118.7W ä‡Ì‡‰‡ C/Ku

Anik E2 118.7W ä‡Ì‡‰‡ C/Ku

Brasilsat A2 63W Å‡ÁËÎËfl C

Eutelsat 2F2 12.5W î‡ÌˆËfl íÓÎ¸ÍÓ ÔÂÂ‰‡˜‡ ‚ ÔÓÎÓÒÂ 14–14,5 ÉÉˆ

Satcom C4 104.95W ÉË·‡ÎÚ‡ C

èËÏÂ˜‡ÌËÂ. ë ËÎË ë/Ku Ó·ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ÔËÏÂÌÂÌËÂ ÔÓÎÌÓ„Ó ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ ˜‡ÒÚÓÚ ·ÂÁ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÈ.

í‡·ÎËˆ‡ 1 èÂÂ˜ÂÌ¸ ALSAT
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Заявка (декларация) открыто
публикуется в официальном сообще-
нии FCC Pablic Notice и доступна
всем заинтересованным лицам и ор-
ганизациям. Эксплуатация VSAT-
станции может начинаться сразу по-
сле официальной публикации заяв-
ки при условиях:
�VSAT-станция работает в преде-

лах полосы частот, установлен-
ной в национальной Таблице
распределения полос частот
(11,7–12,2/14–14,5 ГГц);

�отвечает всем техническим пара-
метрам, установленным в Part 25
(см. табл. 2);

�работает через спутник (спутни-
ки) из перечня ALSAT (табл. 1). 
Эксплуатация ЗССС, не отвеча-

ющих типу VSAT, может начинать-
ся только по прошествии 30 дней
со дня публикации в Pablic Notice.
Однако в случае, если по опубли-
кованной заявке в FCC поступят
возражения от кого-либо, то они
будут специально рассматривать-
ся, и при наличии серьезных аргу-
ментов процесс ввода станции в
эксплуатацию может затянуться, а
что касается VSAT-станции, то ее
работа может быть временно при-
остановлена.

ëÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ FCC,
Â‚ÓÔÂÈÒÍËı Ë ÓÒÒËÈÒÍËı 
ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ‰Îfl VSAT-Ku

Как уже отмечалось, подход к
нормированию параметров VSAT-
станций Ku-диапазона в европей-
ских странах и США – разный. Од-
нако можно установить соответст-
вие между этими требованиями. В
качестве критерия примем макси-
мальное значение ЭИИМ VSAT-
станции на канал. Из норм FCC
следует, что VSAT-станция не долж-
на излучать более (-14 дБВт+29
дБ)=15 дБВт в полосе 4 кГц в напра-
влении 1 градус от оси диаграммы
направленности (ДН) антенны. Ес-

ли исходить из максимально допус-
тимого размера антенны (3,8 м), то
получим, что ее усиление составит
максимум 53 дБи, то есть в макси-
муме допускается спектральная
плотность ЭИИМ=(53 дБи-29
дБи)+15 дБВт=39 дБВт в полосе 4
кГц. Например, для скорости 2048
кбит/c при QPSK и FEC=3/4 полу-
чим, что, в соответствии с норма-
ми FCC, допускается 64,3 дБВт. 
В европейских нормах CEPT, в 
соответствии с Решением
ECC/DEC/(06)03, максимальное
значение ЭИИМ допускается 
60 дБВт, т.е. примерно на 4 дБ ни-
же.

Если принять российскую нор-
му, которая устанавливает макси-
мальное значение размера антенны
VSAT-станции – 2,4 м, то получит-
ся, что допустимое значение 
ЭИИМ, установленное нормами
FCC, составляет не более 
60,3 дБВт. Напомним, что в соот-
ветствии с Решениями ГКРЧ допус-
кается не более 50 дБВт.

Из этих оценок следует, что нор-
мы FCC практически адекватны
нормам европейских Решений и яв-
ляются более лояльными относи-
тельно применения VSAT-станций.
Что касается российских норм, то
по сравнению с FCC они на порядок
более жесткие.

ÇÏÂÒÚÓ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËfl
Легализация VSAT-станций в

США путем опубликования их пара-
метров в официальном издании
FCC Pablic Notice и возможность
начала эксплуатации сразу после
подобного обнародования – вполне
логичное решение. Оно содейству-
ет широкому применению VSAT-
технологий на территории США
даже в регионах, где развиты обыч-
ные наземные сети.

Второй вывод, который следует
из данного анализа, заключается в

том, что и в США, и в европейских
странах примерно с 2006 г. под оп-
ределение VSAT-станции подпада-
ют ЗССС с ЭИИМ до 60 дБВт и да-
же более. В российской норматив-
ной базе пока сохраняется соответ-
ствие решениям СЕРТ от
2000–2003 гг.; новые же решения
СЕРТ до сих пор не принимаются
во внимание.

Очевидно, что при формирова-
нии российской нормативной базы
все же следует ориентироваться на
стандартные технические парамет-
ры, принятые в европейских стра-
нах. В то же время с учетом рос-
сийских реалий чрезвычайно по-
лезной может быть норма, при ко-
торой все заявки на установку
VSAT-станций публикуются в офи-
циальном электронном издании
(например, от имени ГКРЧ). Факт
публикации должен обеспечивать
право зарегистрировать VSAT-стан-
цию по месту установки и начать ее
эксплуатацию при обязательстве
заявителя принять все меры по ис-
ключению помехи для других за-
конно установленных РЭС (если та-
ковые обнаружены, и соответству-
ющее сообщение направлено в над-
зорную службу).

Интересным решением является
ограничение доступа на рынок
США путем формирования перечня
ALSAT. В России решения ГКРЧ от-
носительно VSAT всегда ограничи-
ваются перечнем спутников россий-
ской спутниковой группировки без
подкрепления такого положения
техническими нормами. Формиро-
вание российского перечня, подоб-
ного ALSAT, конечно, с одной сторо-
ны, расширяет возможности приме-
нения зарубежных спутников, а с
другой – дает апробированный инст-
румент для симметричной защиты
российского рынка спутниковой
связи, а точнее – всего пространства
СНГ.
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è‡‡ÏÂÚ VSAT-ÒÚ‡ÌˆËË áÌ‡˜ÂÌËÂ èËÏÂ˜‡ÌËÂ

é„Ë·‡˛˘‡fl Ñç (29–25 LgO) ‰ÅË ÔË X0<O<70; Ç ÔÂ‰ÂÎ‡ı X0<O<70 ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl Ó‰ËÌ ÎÂÔÂÒÚÓÍ 

‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ÓÒË Éëé +8 ‰ÅË ÔË 70<O<9,20; Ñç ‚˚¯Â ˝ÚÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl; ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı 70<O<1800

(32–25 LgO) ‰ÅË ÔË 9,20<O<480; ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl 10% ‚˚·ÓÒÓ‚ ‚˚¯Â Ì‡ 3 ‰Å; 

-10 ‰ÅË ÔË 480<O<1800 X=1,25 ‰Îfl ‡ÌÚÂÌÌ ÏÂÌÂÂ 1,2 Ï Ë X=1 

‰Îfl ‡ÌÚÂÌÌ ·ÓÎÂÂ 1,2 Ï

é„Ë·‡˛˘‡fl Ñç ‚ÌÂ ÓÒË Éëé (32–25 LgO) ‰ÅË ÔË 10<O<480; ÑÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl 10% ‚˚·ÓÒÓ‚ ‚˚¯Â Ì‡ 6 ‰Å

-10 ‰ÅË ÔË 480<O<1800

äÓÒÒÔÓÎflËÁ‡ˆËfl (19–25 LgO) ‰ÅË ÔË 1,80<O<70;

‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ÓÒË Éëé -2 ‰ÅË ÔË 70<O<9,20

èÂ‰ÂÎ¸ÌÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ùààå 40 ‰ÅÚ/4 ÍÉˆ ÔË O<00; ÑÎfl ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ ÓÚ 1 ‰Ó 15 ÉÉˆ

‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË „ÓËÁÓÌÚ‡ (40+3O) ‰ÅÚ/4ÍÉˆ ÔË 00<O<50

í‡·ÎËˆ‡ 2 è‡‡ÏÂÚ˚ VSAT-Ku, Ó„‡ÌË˜ÂÌÌ˚Â ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÏË FCC (Part 25)
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VSAT-технологии играют замет-
ную роль в организации информа-
ционного пространства Индии.
Объясняется это следующими фак-
торами: 70% населения сосредото-
чено в сельской местности; в стране
много труднодоступных регионов;
уровень развития наземных теле-
коммуникаций – низкий.

Правительство Индии осознает
необходимость информатизации об-
щества для решения социальных
проблем и развития экономическо-
го потенциала страны. В 1994 г. бы-
ла принята государственная про-
грамма развития телекоммуникаций
NTP 1994 (Национальная политика

в области телекоммуникаций). Ос-
новная цель программы – доступ ма-
ксимального числа граждан к теле-
фонной связи. В результате с 1996 г.
был разрешен ввоз в Индию сото-
вых телефонов, пейджеров, VSAT-
оборудования. 

Итоги реализации программы
оказались неудовлетворительными,
поэтому правительство сформулиро-
вало новую программу NTP 1999, ко-
нечная цель которой – создание в
стране телекоммуникационной инф-
раструктуры мирового класса и ста-
новление Индии в качестве глобаль-
ного телекоммуникационного игро-
ка на мировом рынке.

Один из результатов реализации
программы – уменьшение стоимо-
сти и упрощение получения разре-
шений на применение VSAT-стан-
ций. Это привело к значительному
увеличению их количества (табл. 1).
Также важную роль в этом процессе
сыграло решение правительства о
допуске национальных операторов
VSAT-сетей к частотным ресурсам
иностранных спутников.

В 2004 г. правительство Индии
приняло государственную програм-
му Broadband Policy 2004 (Политика
по обеспечению широкополосного
доступа). Цель программы – увели-
чить число абонентов Интернета до
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ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË VSAT

‚ àÌ‰ËË
íÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚È ˚ÌÓÍ àÌ‰ËË – Ó‰ËÌ ËÁ Ò‡Ï˚ı ÔÂÒÔÂ-
ÍÚË‚Ì˚ı ‚ ÏËÂ. äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‡·ÓÌÂÌÚÓ‚ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË ‚
ÒÚ‡ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÙÂ‚‡Îfl 2008 „. ‚˚ÓÒÎÓ Ì‡ 8,53
ÏÎÌ Ë ‰ÓÒÚË„ÎÓ 250,9 ÏÎÌ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ (ÔÓ ‰‡ÌÌ˚Ï Telecom
Regulatory Authority of India – „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ó„‡Ì‡ Â„Û-
ÎËÓ‚‡ÌËfl ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÒÂÍÚÓ‡ ˝ÍÓÌÓÏËÍË àÌ-
‰ËË). á‡ „Ó‰ ÔËÓÒÚ ‡·ÓÌÂÌÚÓ‚ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË ‚ àÌ‰ËË ÒÓ-
ÒÚ‡‚ËÎ 54,3% (‚ ÙÂ‚‡ÎÂ 2007 „. ·˚ÎÓ 162,52 ÏÎÌ ‡·ÓÌÂÌ-
ÚÓ‚), ‡ Ó·˘ÂÂ Ëı ˜ËÒÎÓ (ÔÓ‚Ó‰ÌÓÈ Ë ·ÂÒÔÓ‚Ó‰ÌÓÈ Ò‚flÁË)
Û‚ÂÎË˜ËÎÓÒ¸ Á‡ „Ó‰ Ì‡ 43% Ë ÒÓÒÚ‡‚ËÎÓ 290,11 ÏÎÌ ÔÓ ËÚÓ-
„‡Ï ÙÂ‚‡Îfl 2008 „. óÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ ¯ËÓÍÓÔÓ-
ÎÓÒÌ˚ı ÛÒÎÛ„ (àÌÚÂÌÂÚ ÒÓ ÒÍÓÓÒÚ¸˛ ·ÓÎÂÂ 512 Í·ËÚ/c), ÚÓ
ÔÓ ËÚÓ„‡Ï ÙÂ‚‡Îfl 2008 „. Ëı ·˚ÎÓ ÛÊÂ 3,47 ÏÎÌ. 
ëÓ„Î‡ÒÌÓ ÔÓ„ÌÓÁ‡Ï, ÓÒÚ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ˚ÌÍ‡ àÌ-
‰ËË ·Û‰ÂÚ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸Òfl ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÓÌ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ Ó„ÓÏÌ˚È
ËÌÚÂÂÒ ‰Îfl ËÌ‚ÂÒÚËˆËÈ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ
Ë ÓÒÒËÈÒÍËı. èÂ‚˚Ï ¯‡„ÓÏ ÒÚ‡Î‡ ÔÓÍÛÔÍ‡ éÄé «Äîä «ëË-
ÒÚÂÏ‡» 51% ËÌ‰ËÈÒÍÓ„Ó ÓÔÂ‡ÚÓ‡ Ò‚flÁË Shyam Telelink ‚
2007 „. äÓÏÔ‡ÌËfl ÔÎ‡ÌËÛÂÚ Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ Ò‚Ó˛ ‰ÓÎ˛ ‰Ó 74% ‚
2008 „. Ò ˆÂÎ¸˛ ÒÚ‡Ú¸ ÎË‰ÂÓÏ Ì‡ ˚ÌÍÂ ÒÓÚÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË àÌ-
‰ËË. í‡ÍÊÂ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ 2007 „Ó‰‡ ÓÒÒËÈÒÍËÈ ıÓÎ‰ËÌ„ Altimo ‚
ÍÓÌÒÓˆËÛÏÂ Ò Qatar Telecom Ë ËÌ‰ËÈÒÍÓÈ Hindujas Û˜‡ÒÚ‚Ó-
‚‡Î ‚ ÚÂÌ‰ÂÂ ÔÓ ÔÓÍÛÔÍÂ ÒÓÚÓ‚Ó„Ó ÓÔÂ‡ÚÓ‡ Hutchison-
Essar, ÌÓ ÔÓË„‡Î Vodafone. èËÏÂÌÓ ‚ ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏfl Ó ÔÎ‡-
Ì‡ı ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ àÌ‰ËË Á‡fl‚ËÎ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËfl «ëÛÏÏ‡ íÂÎÂÍÓÏ».
ëÂ‰Ë ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÔËÏÂ-
ÌËÚÂÎ¸ÌÓ Í ÒÓÚÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË, ÌÂ ÔÓÒÎÂ‰Ì˛˛ ÓÎ¸ Ë„‡˛Ú ÒÔÛÚ-
ÌËÍÓ‚˚Â ÒËÒÚÂÏ˚, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, VSAT. ä‡ÍÓ‚‡ ÊÂ ÒÂ„Ó‰Ìfl ÒËÚÛ-
‡ˆËfl Ì‡ ‡Á‚Ë‚‡˛˘ÂÏÒfl ˚ÌÍÂ VSAT-ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ àÌ‰ËË?

Ä.Ä. Äîéçàç,
‚Â‰Û˘ËÈ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ éÄé «àÚÂÎÎÂÍÚ íÂÎÂÍÓÏ»

ÉÓ‰ 1999 2005 2006 2007 2007 2010 

(Ï‡Ú) (Ï‡Ú) (‰ÂÍ‡·¸) (ÔÓ„ÌÓÁ)

äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó 4000 38 303 50 074 60 811 67 409 90 000–

VSAT-ÒÚ‡ÌˆËÈ 100 000

í‡·ÎËˆ‡ 1 óËÒÎÓ VSAT-ÒÚ‡ÌˆËÈ Ì‡ ÚÂËÚÓËË àÌ‰ËË
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ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 4

60 млн к 2010 г., из них высокоско-
ростной доступ (более 512 кбит/с)
будет обеспечен для 20 млн. Серьез-
ное внимание в программе уделяет-
ся использованию в этих целях
VSAT-технологий, особенно для уда-
ленных и труднодоступных регио-
нов.

çÓÏ‡ÚË‚˚ ‰Îfl VSAT-ÒÚ‡ÌˆËÈ
‚ àÌ‰ËË

В соответствии с нормативными
документами (Broadband Policy
2004) в Индии к классу VSAT-стан-
ций относятся земные станции спут-
никовой связи с антеннами от 1 м
(для Кu-диапазона, топология Star),
1,2 м (для расширенного С-диапазо-
на, топология Star), 2,4 м (для рас-
ширенного С-диапазона, топология
Mesh) до 3,8 м, с передатчиком до 5
Вт. Ограничение скорости передачи
данных в VSAT-сети на территории
Индии – до 2 Мбит/с. Кроме того,
введен ряд ограничений на установ-
ку станций:
�высота размещения антенны –

не более 5 м над крышей здания;
�расстояние до аэропорта – не ме-

нее 7 км.

Таким образом, технические па-
раметры VSAT-станций в Индии в
Ku-диапазоне примерно идентичны
параметрам, установленным евро-
пейской организацией CEPT
ECC/DEC(06)03 для VSAT-станций
типа HEST.

éÔÂ‡ÚÓ˚ VSAT ‚ àÌ‰ËË
В Индии работает 8 VSAT-опе-

раторов (табл. 2), которые исполь-
зуют технологии и оборудование
ряда известных зарубежных компа-
ний. Наиболее широкое примене-
ние получил С-диапазон в связи с
погодными условиями (сезон дож-
дей), но в последнее время наме-
тился переход к активному исполь-
зованию и Ku-диапазона. В апреле
2008 г. Национальный Банк Индии
объявил конкурс на создание VSAT-
сети Ku-диапазона из 500 станций:
�топология «Звезда»;
�каналы – 192 кбит/c с возможно-

стью увеличение скорости до 1,5
Мбит/c;

�коэффициент готовности –
0,995.
В соответствии с конкурсными

техническими требованиями (моду-

ляция GMSK, скорость обратного
канала – от 192 кбит/c) поставщик
оборудования уже практически оп-
ределен, так как данные параметры
присущи только оборудованию
VSAT-компании Gilat Satellite
Networks. Это многое говорит о пра-
вилах игры на телекоммуникацион-
ном рынке Индии.

Важно отметить, что предоста-
влять услуги с использованием
VSAT-технологий могут компании,
в которых не более 74% уставного
капитала принадлежит иностран-
ным инвесторам. Для предостав-
ления услуг на базе VSAT-техноло-
гий компании необходимо иметь
соответствующую лицензию, полу-
чить которую можно, имея лицен-
зию оператора на территории Ин-
дии по предоставлению услуг свя-
зи по наземным каналам. Все ука-
занные в табл. 2 операторы обла-
дают собственной наземной се-
тью, а VSAT-станции часто приме-
няются в качестве узлов доступа к
опорной сети.

Еще одной особенностью рабо-
ты VSAT-операторов в Индии яв-
ляется процедура получения спут-
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éÔÂ‡ÚÓ äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó VSAT-ÒÚ‡ÌˆËÈ ä‡ÚÍËÂ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â Ò‚Â‰ÂÌËfl

(‰ÂÍ‡·¸ 2007 „.)

Hughes 30 000 ëÓ‚ÏÂÒÚÌÓÂ ÔÂ‰ÔËflÚËÂ Escort Ltd. Ë HNS (ëòÄ). ñÂÌÚ‡Î¸Ì‡fl ÒÚ‡ÌˆËfl 

Communication Ltd. (ñë) ‚ „. ÉÛ„‡ÓÌ. Ö‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ VSAT-Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ‚ àÌ‰ËË.

ó‡ÒÚÓÚÌ˚È ÂÒÛÒ ÒÔÛÚÌËÍ‡ NSS-11 ‚ Ku-‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ Ë ë-‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ

HCL Comnet 22 416 àÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl ˜‡ÒÚÓÚÌ˚È ÂÒÛÒ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ INSAT ‚ Ku- Ë ë-‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ı

Bharti Airtel Limited, 10 019 íË ñë (ç¸˛-ÑÂÎË, åÛÏ·‡Ë, Å‡Ì„‡ÎÓ). àÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Gilat Ë

Bangalore ViaSat, ˜‡ÒÚÓÚÌ˚È ÂÒÛÒ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ INSAT-3B Ë NSS-11 ‚ ë- Ë 

Bharti Broadband 5155 Ku-‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ı. ÇÒÂ ñë Ó·˙Â‰ËÌÂÌ˚ ‚˚ÒÓÍÓÒÍÓÓÒÚÌÓÈ Çéãë, ÔÓıÓ‰fl˘ÂÈ 

˜ÂÂÁ 200 „ÓÓ‰Ó‚ àÌ‰ËË. èÂ‰ÓÒÚ‡‚Îfl˛ÚÒfl Á‡ÍÂÔÎÂÌÌ˚Â Í‡Ì‡Î˚ (ÚËÔ‡ 

SCPC/MCPC), Í‡Ì‡Î˚ ÔÓ ÚÂ·Ó‚‡ÌË˛ (DAMA) Ë Í‡Ì‡Î˚ ‚ ÂÊËÏÂ 

ÏÌÓ„Ó˜‡ÒÚÓÚÌÓÈ TDMA (ÚËÔ‡ TDM/MF-TDMA, Ò‚ÓÈÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ËÌÚÂ‡ÍÚË‚Ì˚Ï 

ÒÂÚflÏ VSAT)

Essel Shyam 2487 ëÓ‚ÏÂÒÚÌÓÂ ÔÂ‰ÔËflÚËÂ „ÛÔÔ˚ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ Essel Group Ë Shyam Group. ñë 

‚ ¯Ú‡ÚÂ ìÚÚ‡-è‡‰Â¯. èËÏÂÌflÂÚÒfl Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË STM Wireless 

Inc., ViaSat, Gilat. àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË TDM/TDMA Ë SCPC/DAMA. 

ó‡ÒÚÓÚÌ˚È ÂÒÛÒ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ INSAT

Tatanet Services 4870 äÓÏÔ‡ÌËfl ‡Á‚Ë‚‡ÂÚ Ò‚Ó˛ ÒÂÚ¸ TataNet, ÍÓÚÓ‡fl ËÏÂÂÚ ñë ÚËÔ‡ LinkStar 

Ë SkyLinx (ViaSat) Ë ñë ÚËÔ‡ SkyEdge (Gilat). àÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl ÂÒÛÒ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ 

NSS-11 ‚ Ku-‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ Ë INSAT-3C ‚ ë-‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ. ñë ÒÓÔflÊÂÌ˚ 

ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ï‡„ËÒÚ‡Î¸ÌÓÈ Çéãë, ËÏÂ˛˘ÂÈ ‚˚ıÓ‰˚ ‚ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Â 

Çéãë

ITI 46 VSAT-ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ó‰ÌÓ ËÁ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. Ku-‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ

GNFC 1 ñë ‚ ¯Ú‡ÚÂ ÉÛ‰Ê‡‡Ú. àÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË Polarsat. 

ó‡ÒÚÓÚÌ˚È ÂÒÛÒ ÒÔÛÚÌËÍ‡ Intelsat 704 ‚ ë-‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ. Ç ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ 

ÔËÏÂÌflÂÚÒfl ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl MCPC/SCPC

í‡·ÎËˆ‡ 2 éÔÂ‡ÚÓ˚ VSAT-ÒÂÚÂÈ Ì‡ ÚÂËÚÓËË àÌ‰ËË
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никового частотного ресурса.
Нормативно установлено, что
операторы самостоятельно могут
приобретать частотный ресурс
индийской спутниковой группи-
ровки, то есть серии INSAT. В на-
стоящее время допускается ис-
пользовать ресурс и зарубежных
спутников, но заказ должен осу-
ществляться через государствен-
ную структуру DoS (Department of
Space – Департамент космических
исследований). В результате цена
оказывается идентичной ценам
на спутнике INSAT. Такая ситуа-
ция приводит к монополизму в

области выделения частотных ре-
сурсов.

ëÔÛÚÌËÍË Ò‚flÁË Ë ‚Â˘‡ÌËfl 
àÌ‰ËË

Развитием спутниковой группи-
ровки занимается Космическое
агентство Индии (ISRO – Indian
Space Research Organization). Про-
грамма создания спутников связи и
вещания серии INSAT была утвер-
ждена в 1978 г. С 1970-х гг. разраба-
тывается и собственный ракетоно-
ситель серии SLV (Satellite Launch
Vehicle). Для запуска спутников се-
рии INSAT (Indian National Satellite)

создан ракетоноситель GSLV
(Geosynchronous Satellite Launch
Vehicle). Первая серия спутников
INSAT была создана компанией Ford
Aerospace (в настоящее время Space
System/Loral) по заказу ISRO. Вто-
рая серия INSAT-2 была создана в
1990-х гг. уже собственными силами,
но запуски осуществлялись с помо-
щью ракетоносителя «Ариан». За-
тем были разработаны спутники се-
рий INSAT-3 и INSAT-4. Запуски
спутников EDUSAT и INSAT-4CR
производились собственным ракето-
носителем GSLV с индийского кос-
модрома Шрихарикота. В табл. 3
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ëÔÛÚÌËÍ, é·ËÚ‡Î¸Ì‡fl S-/C-‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ C-‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ë-‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ Ku-‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ

‰‡Ú‡ Á‡ÔÛÒÍ‡ ÔÓÁËˆËfl ‡Ò¯ËÂÌÌ˚È

INSAT-3B 83E 1ÒÚ‚ 40 ‰ÅÇÚ - 12 ÒÚ‚ ı 36 åÉˆ 3ÒÚ‚ ı 72 åÉˆ 

22.03.2000 44 ‰ÅÇÚ 50 ‰ÅÇÚ

INSAT-3C 74E 2 ÒÚ‚ 42 ‰ÅÇÚ 1 ÒÚ‚ 24 ÒÚ‚ ı 36 åÉˆ 6 ÒÚ‚ ı 36 åÉˆ 

24.01.2002- 40 ‰ÅÇÚ 37 ‰ÅÇÚ 37 ‰ÅÇÚ

INSAT-3A 93.5E - 9ÒÚ‚ ı 36åÉˆ  6 ÒÚ‚ ı 36 åÉˆ 6 ÒÚ‚ ı 36 åÉˆ 

09.04.2003 38‰ÅÇÚ 3ÒÚ‚ ı 36 åÉˆ 38 ‰ÅÇÚ 47,5 ‰ÅÇÚ

37 ‰ÅÇÚ

GSAT-2 48E 1 ÒÚ‚ 40 ‰ÅÇÚ 4 ÒÚ‚ ı 36 åÉˆ - 2 ÒÚ‚ ı 36 åÉˆ 

08.05.2003 36 ‰ÅÇÚ 42 ‰ÅÇÚ

INSAT-3E 55E - 24 ÒÚ‚ ı 36 åÉˆ 12 ÒÚ‚ ı 36 åÉˆ -

27.09.2003 37 ‰ÅÇÚ 38 ‰ÅÇÚ

EDUSAT 74E - - 6 ÒÚ‚ ı 36 åÉˆ 1 ÒÚ‚ ı 36 åÉˆ 

20.09.2004 37 ‰ÅÇÚ 50 ‰ÅÇÚ 

5 ÒÚ‚ ı 36 åÉˆ 

55 ‰ÅÇÚ

INSAT-4A 83E - - 12 ÒÚ‚ ı 36 åÉˆ 12 ÒÚ‚ ı 36 åÉˆ 

22.12.2005 39 ‰ÅÇÚ 52 ‰ÅÇÚ

INSAT-4B 93.5E - - 12 ÒÚ‚ ı 36 åÉˆ 12 ÒÚ‚ ı 36 åÉˆ 

12.03.2007 39 ‰ÅÇÚ 52 ‰ÅÇÚ

INSAT-4CR 74E - - - 12 ÒÚ‚ ı 36 åÉˆ 

02.09.2007 51,5 ‰ÅÇÚ

ëÔÛÚÌËÍ ÑË‡Ô‡ÁÓÌ ˜‡ÒÚÓÚ èËÏÂ˜‡ÌËÂ

GSAT-4 Ka Ë Ì‡‚Ë„‡ˆËfl Ç Ka-‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ‡ ÏÌÓ„ÓÎÛ˜Â‚‡fl ‡ÌÚÂÌÌ‡, ˜‡ÒÚ¸ ÒÚ‚ÓÎÓ‚ Ò Ó·‡·ÓÚÍÓÈ 

Ì‡ ·ÓÚÛ. ç‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ – ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÂ Ë Â¯ÂÌËÂ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı Á‡‰‡˜ ‚ Ó·Î‡ÒÚË 

Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËfl

INSAT-4D (GSAT-5) ë, ‡Ò¯ËÂÌÌ˚È ë é·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ Ò‚flÁË. 12 Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı (ÄÁËfl, ÄÙËÍ‡, ÇÓÒÚÓ˜Ì‡fl Ö‚ÓÔ‡) Ë 6 

Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÒÚ‚ÓÎÓ‚

INSAT-4E (GSAT-6) S, ë ÇÂ˘‡ÌËÂ Ë ÏÓ·ËÎ¸Ì‡fl Ò‚flÁ¸. èflÚ¸ ÒÚ‚ÓÎÓ‚ S/C ÔÓ 9 åÉˆ Ë ÔflÚ¸ ÒÚ‚ÓÎÓ‚ S/C ÔÓ 2,7 åÉˆ

INSAT-4F (GSAT-7) UHF, S, C, Ku åÌÓ„ÓˆÂÎÂ‚ÓÈ ÒÔÛÚÌËÍ ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl.

INSAT-4G (GSAT-8) Ku Ë Ì‡‚Ë„‡ˆËfl é·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ Ò‚flÁË, ÔflÏÓ„Ó ‚Â˘‡ÌËfl Ë Ì‡‚Ë„‡ˆËË

Примечание: В скобках указано альтернативное название спутника.

í‡·ÎËˆ‡ 3 ëÔÛÚÌËÍÓ‚‡fl „ÛÔÔËÓ‚Í‡ àÌ‰ËË (Ì‡˜‡ÎÓ 2008 „.)

í‡·ÎËˆ‡ 4 èÎ‡ÌËÛÂÏ˚Â ÒÔÛÚÌËÍË Ò‚flÁË Ë ‚Â˘‡ÌËfl
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ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 4

приведен перечень действующих
спутников связи и вещания INSAT
на начало 2008 г.

Несколько слов о EDUSAT – пер-
вом в мире образовательном спут-
нике. Он разработан для организа-
ции сетей дистанционного обуче-
ния (в Индии примерно треть насе-
ления не имеет начального образо-
вания). Вообще вопрос образова-
ния в Индии стоит очень остро, в
том числе из-за нехватки препода-
вателей и их невысокой квалифика-
ции. Запуск спутника поможет час-
тично решить данную проблему.
Спутник имеет пять узких лучей и
общенациональный луч в Ku-диапа-
зоне, а также общенациональный
луч С-диапазона. EDUSAT обеспечи-
вает работу 45 вещательных и инте-

рактивных спутниковых сетей в 20
штатах Индии. Система дистанци-
онного обучения охватывает 30
тыс. школ. Ресурсы спутника также
используются для организации сети
высшего образования, которая ох-
ватывает 113 технических вузов
страны, где обучаются около 120
тыс. студентов.

Индия не собирается останавли-
ваться на достигнутом. В ближай-
шие годы планируется запуск новых
спутников (табл. 4).

èÓÒÎÂÒÎÓ‚ËÂ
В силу социальных, экономиче-

ских и климатических особенностей
применение VSAT-технологий в Ин-
дии приведет к значительному ускоре-
нию информатизации индийского об-

щества, поможет решить проблемы
сотовой и фиксированной связи, на-
вигации. Правительство Индии осоз-
нает необходимость такого примене-
ния VSAT-технологий и принимает ак-
тивные меры по упрощению норма-
тивных барьеров в области телеком-
муникаций, в том числе и VSAT. Ин-
дия обладает и собственными косми-
ческими ресурсами и целенаправлен-
но осваивает новые технологии с це-
лью развития спутниковой связи и ве-
щания. Несмотря на некоторые осо-
бенности использования VSAT-техно-
логий (государство старается защи-
тить свой внутренний рынок в инте-
ресах развития потенциала местных
операторов), рынок VSAT становится
все более и более перспективным для
иностранных инвестиций.
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Электромагнитная совместимость
в условиях мегаполиса – один из наи-
более сложных вопросов при органи-
зации каналов связи. Выделение час-
тот также является серьезной проб-
лемой. К примеру, в настоящее время
невозможно предоставить частоты
для тестирования работы сетей Wi-
MAX в Москве, которое по этой при-
чине проводится в Санкт-Петербур-
ге. К особенностям использования
беспроводной связи в мегаполисе от-
носится также наличие многочислен-
ных физических барьеров.

Обширность территории России
в некоторых случаях может оказать-
ся фактором, сдерживающим разви-
тие бизнеса большинства компаний,
имеющих разветвленную региональ-
ную сеть. В условиях неразвитой ре-
гиональной инфраструктуры кабель-
ным операторам сложно обеспечить
качественную связь. Неоднород-
ность рельефа, заболоченность тер-
риторий, другие природные факто-
ры препятствуют организации кана-
лов связи и оптимальному функцио-
нированию бизнеса. В таких случаях
беспроводные технологии VSAT да-
ют возможность для формирования
единого информационного про-
странства на удаленной территории. 

Другой вопрос – экономическая
целесообразность использования
спутниковой связи в мегаполисе. В
крупных городах существует разветв-
ленная телекоммуникационная инф-
раструктура, имеется достаточное ко-
личество наземных операторов свя-

зи, конкурирующих между собой.
Они могут предоставить услуги связи
дешевле, чем спутниковые операторы
связи. Из этого можно было бы сде-
лать вывод, что в крупных городах,
мегаполисах использовать спутнико-
вую связь невозможно. Однако даже в
Москве такая возможность имеется,
не говоря уже о других городах.

Условия организации спутнико-
вой связи в мегаполисе примерно та-
ковы: создание независимой корпо-
ративной сети компании; необходи-
мость резервирования сети; исполь-
зование этого вида связи в качестве
временного решения (например,
при ограниченных сроках ввода объ-
екта в эксплуатацию); наличие мест,
объектов, куда традиционные опера-
торы пока не пришли.

Таким образом, спутниковая связь
направлена не только на регионы.
Доля использования спутниковой
связи в мегаполисе может составлять
порядка 5–10%, в регионах же –
40–60%. При этом необходимо отме-
тить, что российские регионы отли-
чаются неоднородностью с точки
зрения использования видов связи.
Но в любом случае нужно признать,
что в регионах спутниковая связь бо-
лее востребована. Если в черте круп-
ного города услуга высокоскоростно-
го спутникового доступа в Интернет
не может конкурировать по соотно-
шению цена/качество с услугами ши-
рокополосного доступа на базе дру-
гих технологий, то за его пределами,
она зачастую оказывается единствен-
но доступной.

Сегодня, осваивая новый регион, в
первую очередь, необходимо обращать
внимание на наличие потенциального
партнера с желанием долгосрочного
сотрудничества. Присутствие во всех

регионах позволяет сетевым заказчи-
кам получать услуги связи от одного
провайдера. Это значительно упроща-
ет организационную систему работы,
решает многие технические пробле-
мы, прохождение бухгалтерской доку-
ментации, контроль платежей и т.д. 

Как правило, основными заказчи-
ками технологии спутниковой связи
являются крупные компании нефте-
газового, энергетического, банков-
ского и государственного секторов, а
также федеральные розничные сети.
Последние открывают сегодня мага-
зины по всей России в городах с на-
селением не менее 20 тыс. человек.
Они уже освоили европейскую часть
страны, перебрались за Урал и актив-
но развиваются в Сибири. Часто
компании, которым нужно организо-
вать связь центрального офиса с ре-
гиональными подразделениями, ис-
пользуют спутниковую связь как вре-
менный вариант при запуске какого-
то удаленного объекта. Затем, в зави-
симости от потребностей бизнеса,
они могут перейти на оптоволокно
или радиорелейную сеть. Спутник
при этом останется альтернативным
каналом связи. Есть практические
примеры, когда спутниковый канал
так и остался основным, потому что
вариантов «наземного» решения по-
ка не нашлось. Понятно, что ника-
кой клиент, если ему надо решить
бизнес-задачи, тем более на террито-
риально-удаленных объектах, не ста-
нет дожидаться организации кабель-
ной связи. Технология VSAT в этом
плане более мобильна, особенно, ко-
гда уже отработанное спутниковое
оборудование остается только пере-
нести на новый региональный объ-
ект, что позволит оперативно ввести
его в работу.

åÂ„‡ÔÓÎËÒ, ÒÂÎ¸ÒÍ‡fl ÏÂÒÚÌÓÒÚ¸, Â„ËÓÌ ‚ Ò‚ÂÚÂ 
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË VSAT

éÎÂ„ åÄäÄêéÇ, 
‰ËÂÍÚÓ ÔÓ ÔÓ‰‡Ê‡Ï Ë ‡Á‚ËÚË˛

ÍÓÏÔ‡ÌËË «Äâèàçùí»
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éÚ‡ÒÎ¸ àäí ‚ êÓÒÒËË

èÓ‰ÓÎÊ‡fl ÔÛ·ÎËÍ‡ˆË˛ Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ‚ ‰‡ÌÌÓÈ Û·ËÍÂ, ‚ÒÂÒÚÓÓÌÌÂ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡˛˘ÂÈ ÒÓÁ‰‡ÌËÂ

ÏÛÎ¸ÚËÒÂ‚ËÒÌ˚ı ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌ˚ı ˆËÙÓ‚˚ı ÒÂÚÂÈ, Â‰‡ÍˆËfl ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ ‚ÌËÏ‡ÌË˛ ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ
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åÛÎ¸ÚËÒÂ‚ËÒÌ˚Â ÒÂÚË – ÓÒÌÓ‚‡
‡Á‚ËÚËfl ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ ‚
êÓÒÒËË

В настоящее время телекомму-
никации в России переживают ка-
чественно новый этап развития,
связанный со сменой парадигмы в
отрасли, то есть «исходной концеп-
туальной модели развития телеком-
муникаций». Современная парадиг-
ма заключается в переходе к теле-
коммуникационным системам, в ко-
торых предоставление услуг отде-
лено от функционирования сетей
электросвязи, и для предоставле-
ния различных видов услуг исполь-
зуются единые мультисервисные
сети (МС), ориентированные на
пакетный трафик. Вот почему акту-
альной проблемой развития теле-
коммуникаций в условиях новой
парадигмы стала проблема проек-
тирования МС. 

Ранее общая методология проек-
тирования сетей электросвязи за-
ключалась в расчете отдельных вто-
ричных сетей (телефонных, теле-
графных и т. д.) с учетом их базиро-
вания на единой первичной сети.
При этом для каждой из вторичных
сетей были выработаны свои исход-
ные данные для проектирования –
показатели нагрузки абонентов, на-
дежности и живучести, характери-
стики трафика, требуемое качество

обслуживания и т.п. На основе соз-
данных математических моделей и
методов расчета производилось по-
строение сетей.

В новых условиях применение
прежних подходов к проектирова-
нию стало невозможным по ряду
причин. Прежде всего, изменился
сам трафик, создаваемый пользова-
телями: на смену главенствующему
телефонному трафику пришел тра-
фик передачи данных, определяе-
мый введением новых мультисервис-
ных услуг. Информационные потоки
в мультисервисных сетях сильно раз-
личаются по своему составу, предъя-
вляемым к ним требованиям и объе-
му необходимых сетевых ресурсов.

В настоящее время при модели-
ровании сетей используются уже не
Пуассоновские потоки, а потоки с
самоподобными свойствами, для ко-
торых еще не в полной мере разра-
ботаны инженерные методы расче-
та. Поэтому эффективность созда-
ния мультисервисных сетей в значи-
тельной мере зависит от опыта и ин-
туиции проектировщиков.

Отсутствие строгих математиче-
ских методов расчета мультисервис-
ных сетей на базе мощных про-
граммно-инструментальных средств
существенно затрудняет прогнозиро-
вание развития телекоммуникаций
как единой системы.

Проблема оптимальной стратегии
развития приобретает особое значе-
ние в условиях перехода к принципи-
ально новой концепции – концепции
NGN (Next Generation Networks –
сети следующего поколения) и далее
FGN (Future Generation Networks –
cети будущих поколений). Современ-
ные инфокоммуникационные сети –
это не только транспортные сети и
сети доступа, но еще и сети синхрони-
зации, сигнализации и управления,
которые частично взаимодействуют
между собой. В рамках этой новой
идеологии каждый оператор строит
свою уникальную сеть, но все эти се-
ти должны составлять часть единой
системы. К сожалению, сама страте-
гия перехода к NGN (а тем более к
FGN) для России пока еще не разра-
ботана, и требуется, в частности, от-
ветить на следующие вопросы: 
�какова будет архитектура перспе-

ктивной мультисервисной сети; 
�каким образом будет осуществ-

ляться переход к новым МС, их
интеграция, взаимодействие су-
ществующих и новых сетей; 

�какое место в новой МС будут за-
нимать проводные, беспровод-
ные и спутниковые технологии; 

�на каких принципах будет стро-
иться единая система управления; 

�каким образом на новой сети бу-
дут решаться вопросы устойчиво-



сти и безопасности функциони-
рования МС?
Безусловно, этот перечень далеко

не полный, тем более что в каждом
из вопросов можно выделить еще
множество подвопросов. По многим
из них и в России и за рубежом уже
ведутся научные исследования.

Подчеркнем, проблему создания
перспективных МС с учетом новой
телекоммуникационной парадигмы
необходимо решать комплексно (си-
стемно), в том числе с участием за-
рубежных партнеров. В решение
этой задачи вовлечены как операто-
ры связи и органы государственного
регулирования, так и научные кол-
лективы. Все они вкладывают инве-
стиции в развитие телекоммуника-
ций и заинтересованы в достиже-
нии наивысшей эффективности та-
ких вложений. 

Следует отметить, что в совре-
менных условиях на первый план
выходят не технические возможно-
сти сетей, а требования пользовате-
ля по предоставлению необходимых
услуг. Не случайно поэтому взаимо-
отношения с пользователями стано-
вятся одной из основных проблем
современных телекоммуникаций. 

é·˙ÂÏ àí-˚ÌÍ‡ êÓÒÒËË: 
ÓˆÂÌÍË ‡Ì‡ÎËÚËÍÓ‚

Объем российского рынка ИТ по
итогам 2007 г. составил, по разным
оценкам, от 11,9 до 17,6 млрд долл.
Рынок растет все медленнее, но ана-
литики предсказывают новое уско-
рение. Доля услуг и программного
обеспечения (ПО) постепенно уве-
личивается за счет снижения расхо-
дов на оборудование, а госсектор

вносит все больший вклад в разви-
тие отрасли. 

Отечественные исследования по-
зволяют говорить о начале нового
витка ускорения. Предварительные
расчеты CNews Analytics (CNA), ос-
нованные на данных Росстата, по-
казывают, что общие затраты заказ-
чиков на ИТ в 2007 г. увеличились
на 19%. Объем рынка составил 11,9
млрд долл. Одним из основных дви-
гателей ИТ-сектора последних лет
аналитики называют госсектор. 
В 2006–2007 гг. заметное влияние
на отрасль оказало ежегодное уве-
личение федеральных и региональ-
ных расходов на ИТ, а также нача-
ло активной информатизации соци-
альной сферы, вызванное запуском
приоритетных национальных про-
ектов. В ближайшие годы эта тен-
денция не только сохранится, но и
может дополнительно усилится за
счет ассигнований на развитие
«Электронного правительства». 

Как видно из таблицы, самую оп-
тимистичную оценку ИТ-рынка дает
Мининформсвязи России. В CNA
серьезное расхождение в оценках
объясняют различием методик. Экс-
перты CNews Analytics берут за ос-
нову данные Росстата о расходах на
ИТ заказчиков из корпоративного
и госсектора. Другие же оценки ба-
зируются на данных о выручке по-
ставщиков ИТ-продуктов и услуг, за-
являемых ими самими. При такой
методике велика вероятность, что
некоторые суммы учитываются по
несколько раз (например, и у инте-
гратора, и у субподрядчика). Кроме
того, при таком подходе трудно
учесть расхождения, возникающие

из-за смещения финансовых перио-
дов компаний относительно кален-
дарного года, говорят в CNA. 

Большинство исследователей от-
мечает устойчивое стремление рын-
ка к отходу от «железа» в пользу
увеличения доли ИТ-услуг и про-
граммного обеспечения (до 28% и
17% соответственно). По мнению
Мининформсвязи России, совокуп-
ный объем рынка ПО и ИТ-услуг
по итогам 2007 г. составил 198
млрд руб. (7,7 млрд долл.) против
28 млрд руб. в 2000 г. 

Пожалуй, никакая отрасль не раз-
вивается так быстро, как ИКТ, и ми-
нувший год не стал исключением. В
2007 г. наблюдались рост спроса на
технологии виртуализации, проник-
новение в корпорации социальных се-
тей (в основном в форме блогов руко-
водителей и департаментов), а также
перенос части приложений на внеш-
ний хостинг (такой подход обычно на-
зывают Software as a Service – SaaS, то
есть ПО как услуга). 

Заметен интерес заказчиков к
технологиям SOA и SaaS, а также пе-
реход предприятий к IP-телефонии,
а потом и к унифицированным ком-
муникациям (Unified
Communications) на базе IP-протоко-
лов. Последний процесс стимулиру-
ют телеком-операторы, которые во
многом исчерпали экстенсивные пу-
ти своего развития и ищут новые
механизмы привлечения и удержа-
ния клиентов, например, внедряют
CRM-системы, предлагают объеди-
ненные услуги, такие как TV-Voice-
Internet-Mail.

В плане развития технологий
российский рынок не имеет сущест-
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венных отличий от общемирового,
а на нем, по прогнозу компании
Gartner на 2008–2010 гг., будут наи-
более активно развиваться следую-
щие десять направлений: 

1) «зеленые» ИТ и управление
потреблением энергии; 

2) унификация коммуникаций
(голосовой и электронной почты,
всех видов конференций, управле-
ния информацией и т. д.); 

3) моделирование бизнес-процес-
сов и управление ими (BPM); 

4) управление метаданными; 
5) виртуализация 2.0 – не только

консолидация серверов, но и повы-
шение равномерности использова-
ния всех ИТ-ресурсов (серверов, се-
тей, хранилищ, средств управле-
ния); 

6) «ПО как сервис» (SaaS); 
7) Web-платформа как программ-

ная основа для Web-ориентирован-
ной архитектуры (WOA); 

8) интеграция Web с реальным
миром в реальном времени (за счет
применения мобильных устройств); 

9) социальное ПО; 
10) компьютерные фабрики

(продолжение объединения всех
компонентов серверов в единый пул
для последующего динамического
распределения в ходе выполнения
бизнес-приложений и инфраструк-
турных задач). 

Можно предположить, что ны-
нешний год будет определяющим
для российского ИТ-рынка. Если его
темпы роста возрастут, то это послу-
жит сигналом для инвесторов к на-
чалу вложения серьезных средств в
российские компании; в противном
случае может возникнуть преграда
на пути крупных инвестиций и поя-
вится косвенный признак движения
вспять всей российской экономики. 

Но в IDC полагают, что режим
ускоренного развития отечествен-
ного ИТ-рынка сохранится и в 2008
г., а движущими силами роста станут
увеличение затрат пользователей на
ИТ-продукцию и услуги, требования
руководителей компаний обеспе-
чить эффективность и прозрач-
ность инвестиций в ИТ и готов-
ность правительства модернизиро-
вать инфраструктуру в таких важ-
ных социальных секторах, как обра-
зование и услуги.

Тема удешевления ИТ-продуктов
продолжает волновать пользовате-
лей. Они ждут снижения стоимости
гигабитных устройств обмена ин-
формацией. Ведь то, что для Москвы
кажется недорогим, совершенно не-
приемлемо на периферии. Безуслов-
но, популярность ИКТ у граждан
сильно зависит от цены изделий и
сервиса. Чем дешевле новые техно-
логии и информационные услуги,
тем активнее идет процесс информа-
тизации. Кроме того, существенное

влияние на приобщение населения к
ИКТ может оказать улучшение каче-
ства линий телефонной связи. 

К сожалению, развитие высоких
технологий имеет и негативные по-
следствия. Например, в минувшем
году отмечался бурный рост спама,
вирусов и прочих Интернет-угроз.
Как следствие, активнее стали вес-
тись разработки в области информа-
ционной безопасности. 

Быстрый рост отечественного
ИТ-рынка привлекает внимание и
«китов» мира ИТ. В прошлом году на-
шу страну посетил Билл Гейтс, при-
нявший участие в российском бизнес-
форуме Microsoft. Это событие кос-
венно свидетельствует о признании
успешного развития ИТ в России.

èÓ„ÌÓÁ ÅËÎÎ‡ ÉÂÈÚÒ‡
В марте в Херндоне, штат Вир-

жиния, глава корпорации Microsoft
Билл Гейтс сделал доклад, посвящен-
ный изменениям, которые произой-
дут в ИТ-индустрии в ближайшие
10 лет – до 2018 г. По словам Гейт-
са, в течение следующего десятиле-
тия изменится то, как человек взаи-
модействует с компьютером, а так-
же то, как компании ведут свою дея-
тельность. Перемены коснутся всех
сфер человеческой деятельности,
будь то работа, отдых или обучение.
В руках пользователей сосредото-
чится мощь, недоступная прежде. 

Как известно, корпорация
Microsoft ведет разработку интерак-
тивного компьютера Microsoft
Surface. Единственным интерфей-
сом в таком устройстве является
сенсорный экран. При этом он не
только способен реагировать на
прикосновения рук, но и может вза-

имодействовать напрямую с пред-
метами, которые используются в
повседневной жизни. Как отметил
Билл Гейтс, в будущем такие систе-
мы в офисах компаний и в домах
станут обычным явлением. 

«Сегодня подавляющее большин-
ство использует [для управления ком-
пьютером] клавиатуру и мышь, и на-
ходит это вполне обычным. Одно из
главных изменений, которое нас
ждет и которое мы сильно недооце-
ниваем, это то, как мы будет взаимо-
действовать с компьютерными уст-
ройствами», – рассказал Гейтс, сделав
акцент на управлении компьютером
при помощи человеческой речи, то
есть на том, что было описано в де-
сятках научно-фантастических рома-
нов. Другая интересная идея заключа-
ется в компьютере, который может
«видеть». По словам Гейтса, такой
компьютер может находиться не на
столе, а внутри него. Специальная ви-
деокамера, расположенная в компь-
ютере, сможет наблюдать за пере-
движением пользователя в помеще-
нии, за тем, что он делает, какие
предметы берет в руки и т.д. 

Билл Гейтс считает, что компа-
нии будут работать в «гибридной»
технологической среде: некоторые
действия будут выполняться на ме-
сте, другие переместятся в Интер-
нет или будут выполняться в вирту-
альной среде, состоящей из про-
граммного обеспечения и группы
сервисов. ПО будет выполнять до
90% работы, которая сейчас делает-
ся вручную. В школах и других
учебных заведениях тетради будут
заменены наладонными ПК. Такие
компьютеры могут проигрывать ау-
дио и видео, проверять знания; с
помощью Tablet PC ученики будут
работать коллективно. Уже сейчас
подобные компьютеры внедряются
в школах. 

Период 2008–2018 гг. основатель
Microsoft называет «вторым цифро-
вым десятилетием». «Если мы думаем
о фотографии, мы не думаем о плен-
ке, когда мы говорим о музыке, мы
почти не вспоминаем о физических
носителях, тем не менее, остается уй-
ма вещей, которые еще не приобре-
ли цифровую форму или приобрели
ее не до конца,– сказал Билл Гейтс. –
Например, чаще мы вынуждены де-
лать заметки на бумаге или идти на
встречу и физически на ней присут-
ствовать. В будущем это изменится». 

«Я не вижу чего-либо, что оста-
новит развитие технологий», – по-
дытожил Б. Гейтс, напомнив о так
называемом «пузыре доткомов», ко-
торый лопнул в 2000 г. вместе с об-
валом индекса NASDAQ. В результа-
те сотни Интернет-компаний обан-
кротились, были ликвидированы
или проданы. Однако ИТ-отрасль
продолжила развиваться. 
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Å. ÉÂÈÚÒ: «ü ÌÂ ‚ËÊÛ ˜Â„Ó-ÎË·Ó,
˜ÚÓ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‡Á‚ËÚËÂ ÚÂıÌÓ-
ÎÓ„ËÈ»
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ëË·ËÒÍËÈ ÙÓÛÏ 
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ
Ë ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ

23-25 ÒÂÌÚfl·fl ‚ „. çÓ‚ÓÒË·ËÒÍ ÔÓ‰
Ô‡ÚÓÌ‡ÊÂÏ íÓ„Ó‚Ó-ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ Ô‡-
Î‡Ú˚ êî ·Û‰ÂÚ ÔÓıÓ‰ËÚ¸ ëË·ËÒÍËÈ ÙÓ-
ÛÏ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë ÚÂÎÂ-
ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ. ùÚÓ Ï‡Ò¯Ú‡·ÌÓÂ ÏÂÓ-
ÔËflÚËÂ ·Û‰ÂÚ ‚ÍÎ˛˜‡Ú¸ ‚ ÒÂ·fl:
�XVI ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÛ˛ ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ-

‚‡ÌÌÛ˛ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÛ ÒÂ‰ÒÚ‚ Ò‚flÁË Ë ÚÂ-
ÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ, ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓ-
„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl, ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı
ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÓÈ ÚÂıÌËÍË,
ÒÂ‚ËÒÓ‚ àÌÚÂÌÂÚ «ëàÅëÇüáú.
ëàÅäéåèúûíÖê. ëàÅàçíÖêçÖí»;

� ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌÛ˛ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÛ ˝ÎÂÍ-
ÚÓÌÌ˚ı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Â-
ÒÍÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl «ùãÖäíêéç-
ëàÅ»;

� ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌÛ˛ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÛ Í‡-
·ÂÎ¸ÌÓ„Ó Ë ÒÔÛÚÌËÍÓ‚Ó„Ó ÚÂÎÂ‚Ë‰Â-
ÌËfl, ‡‰ËÓ‚Â˘‡ÌËfl Ë ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒ-
Ì˚ı ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ «ëàÅàêú-
íÖãÖêÄÑàéÇÖôÄçàÖ».
Ç 2007 „. ‚ ëË·ËÒÍÓÏ ÙÓÛÏÂ ËÌ-

ÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë ÚÂÎÂÍÓÏÏÛ-
ÌËÍ‡ˆËÈ ÔËÌflÎË Û˜‡ÒÚËÂ 163 ÍÓÏÔ‡ÌËË
ËÁ 22 „ÓÓ‰Ó‚ êÓÒÒËË. 

Ç˚ÒÚ‡‚Í‡ «ëàÅëÇüáú. ëàÅäéåèúû-
íÖê. ëàÅàçíÖêçÖí» ÔÓ‚Ó‰ËÚÒfl Ò ˆÂÎ¸˛
‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÌÓ‚˚ı ‚Ë‰Ó‚
Ò‚flÁË Ë ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ ‰Îfl ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ·ËÁÌÂ-
Ò‡ Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡; ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl ËÌ‚ÂÒÚËˆË-
ÓÌÌÓÈ ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó
˚ÌÍ‡ ËÌÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„, ÔË-
‚ÎÂ˜ÂÌËfl ‚ÌËÏ‡ÌËfl Í ÔÓ·ÎÂÏ‡Ï Ëı ‡Á‚Ë-
ÚËfl; ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËË ‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ ÓÒÒËÈÒÍËı
Ë Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ÙËÏ ÔÓ ÓÍ‡Á‡ÌË˛ ÌÓ‚˚ı
ËÌÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„.

éÒÌÓ‚Ì˚Â ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ‡Á‰ÂÎ˚ ‚˚-
ÒÚ‡‚ÍË:
� ÔÓ‚Ó‰Ì‡fl (ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌ‡fl) Ò‚flÁ¸;
�·ÂÒÔÓ‚Ó‰Ì‡fl (ÏÓ·ËÎ¸Ì‡fl) Ò‚flÁ¸;
� ˆËÙÓ‚ÓÂ ÚÂÎÂ‡‰ËÓ‚Â˘‡ÌËÂ;
� ÒËÒÚÂÏ˚ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ÊËÁÌÂ‰ÂflÚÂÎ¸-

ÌÓÒÚË ÒÂÚÂÈ Ò‚flÁË;
� ËÌÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÛÒÎÛ„Ë;
� ÔÓ˜ÚÓ‚‡fl Ò‚flÁ¸;
� ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚Â ËÁ‰‡ÌËfl, ÎËÚÂ-

‡ÚÛ‡;
� ÒÂ‚ËÒÌÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ, Ó·ÒÎÛÊË-

‚‡ÌËÂ, ÂÏÓÌÚ;
�Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÛÒÎÛ„Ë;
� ÔÓ„‡ÏÏÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ Ë ÛÒÎÛ„Ë

ÔÓ Â„Ó ‡Á‡·ÓÚÍÂ;
� ÒËÒÚÂÏÌ‡fl ËÌÚÂ„‡ˆËfl;
� ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡fl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸;
�àí-ÍÓÌÒ‡ÎÚËÌ„.

Ç˚ÒÚ‡‚Í‡ «ùãÖäíêéçëàÅ», ÔÓ
Á‡Ï˚ÒÎÛ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÓ‚, ÔËÁ‚‡Ì‡ ÔÂ-
‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ó·-
ÒÛ‰ËÚ¸ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ËÌ‰ÛÒÚ-
ËË Ë ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Ú¸ ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌ-
Ì˚Â ÔÓ‰ÛÍÚ˚ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ˝ÎÂÍÚÓÌ-
ÌÓÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË, ‚ÌÂ‰ÂÌËÂ ÍÓÚÓ-
˚ı ·Û‰ÂÚ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÔÓ‚˚¯ÂÌË˛
ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
ÔÓ‰ÛÍˆËË.

ê‡Á‚ËÚË˛ ‚Â˘‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ‚
ëË·ËÒÍÓÏ Â„ËÓÌÂ Ì‡ ·‡ÁÂ ÌÓ‚˚ı ÚÂı-
ÌÓÎÓ„ËÈ Ë Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ÚÂÎÂ‡‰ËÓ‚Â˘‡-
ÚÂÎ¸ÌÓÈ ËÌ‰ÛÒÚËË Ë Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÔÓÂÍ-
Ú‡ «äÓÌˆÂÔˆËfl ‡Á‚ËÚËfl ÚÂÎÂ‡‰ËÓ‚Â-
˘‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÂÚË ‚ çÓ‚ÓÒË·ËÒÍÓÈ Ó·Î‡Ò-
ÚË Ì‡ 2007–2015 „Ó‰˚» ·Û‰ÂÚ ÔÓÒ‚fl˘Â-
Ì‡ ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ «ëàÅàêú-íÖãÖêÄÑàéÇÖ-
ôÄçàÖ», ‚ ‡ÏÍ‡ı ÍÓÚÓÓÈ ÔÓÈ‰ÂÚ
ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl «ëÓÒÚÓflÌËÂ, ÔÛÚË Ë ÔÓ·-
ÎÂÏ˚ ‚ÌÂ‰ÂÌËfl ñíÇ ‚ êÓÒÒËË».

http://sibcomputer.sibfair.ru

êÂ¯ÂÌËfl ÍÓÌÙÂÂÌˆËË 
«VSAT Forum 2008»

ÇÚÓ‡fl ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ÍÓÌÙÂÂÌ-
ˆËfl «VSAT Forum 2008», ÔÓ¯Â‰¯‡fl ‚
åÓÒÍ‚Â 28–29 Ï‡fl, ÒÓ·‡Î‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë-
ÚÂÎÂÈ ·ÓÎÂÂ 50 ÓÒÒËÈÒÍËı Ë Á‡Û·ÂÊ-
Ì˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ. éÒÌÓ‚ÌÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ‚ ‰Ó-
ÍÎ‡‰‡ı Ë ‰ËÒÍÛÒÒËflı ·˚ÎÓ Û‰ÂÎÂÌÓ Ó·ÒÛ-
Ê‰ÂÌË˛ ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚ı Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ‡Ò-
ÔÂÍÚÓ‚ ÔËÏÂÌÂÌËfl VSAT-ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë
ÒÂ‰ÒÚ‚ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË Ì‡ ÚÂËÚÓ-
ËË êÓÒÒËË.

èÓ ÏÌÂÌË˛ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚, ˚ÌÓÍ VSAT ‚
êÓÒÒËË ‚ 2006–2007 „„. ‡Á‚Ë‚‡ÎÒfl ÒÚ‡-
·ËÎ¸ÌÓ, Ë Â„Ó Ó·˙ÂÏ Á‡ ‰‚‡ „Ó‰‡ Û‚ÂÎË-
˜ËÎÒfl ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ ‚ ÚË ‡Á‡. èÓ ÒÓÒÚÓfl-
ÌË˛ Ì‡ Ï‡È 2008 „. Ì‡ ÚÂËÚÓËË êÓÒ-
ÒËË ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÔËÏÂÌÓ 22 Ú˚Ò. VSAT-
ÒÚ‡ÌˆËÈ, ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ÓÍÓÎÓ 8 Ú˚Ò. ÛÒÚ‡ÌÓ-
‚ÎÂÌ˚ ‚ ËÌÚÂÂÒ‡ı Â¯ÂÌËfl Á‡‰‡˜ ÒÓˆË-
‡Î¸Ì˚ı ÔÓ„‡ÏÏ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl. 

Ç 2008 „. Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÂÁÛÎ¸Ú‡-
ÚÓ‚ ÍÓÌ‚ÂÒËÓÌÌ˚ı ‡·ÓÚ ‚˚‰ÂÎÂÌ˚
‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÓÎÓÒ˚ ˜‡ÒÚÓÚ ‰Îfl
ÔËÏÂÌÂÌËfl VSAT-ÒÚ‡ÌˆËÈ ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ
14–14,5 ÉÉˆ, Ë ÒÓ‚ÓÍÛÔÌ˚È ˜‡ÒÚÓÚÌ˚È
ÂÒÛÒ, ‰ÓÒÚÛÔÌ˚È ‰Îfl ÔËÏÂÌÂÌËfl ÛÔ-
Ó˘ÂÌÌ˚ı ÔÓˆÂ‰Û ˜‡ÒÚÓÚÌÓ„Ó Ó·ÂÒ-
ÔÂ˜ÂÌËfl, ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ 400 åÉˆ. ÇÔÂ-
‚˚Â ‚ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÌÓÏ‡ÚË‚ÌÓÈ ·‡ÁÂ
ÔËÌflÚ ÛÔÓ˘ÂÌÌ˚È Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È
ÔËÌˆËÔ ‰Îfl ÒÚ‡ÌˆËÈ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ÓÈ Ò‚fl-
ÁË ÚËÔ‡ VSAT. 

ç‡ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË ·˚ÎÓ ÓÚÏÂ˜ÂÌÓ, ˜ÚÓ
Ó·˘‡fl ÚÂÌ‰ÂÌˆËfl ÙÓÏËÓ‚‡ÌËfl ÓÒÒËÈ-
ÒÍÓÈ ÌÓÏ‡ÚË‚ÌÓÈ ·‡Á˚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÒÔÛÚ-
ÌËÍÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ‡ Ì‡ ÔËÁÌ‡ÌËÂ
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı Â‚ÓÔÂÈÒÍËı ÌÓÏ. ì˜‡-
ÒÚÌËÍË ‚˚‡ÁËÎË Â‰ËÌÓ‰Û¯ÌÓÂ ÏÌÂÌËÂ Ó
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚË
VSAT-ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Í‡Í ‰Îfl Â‡ÎËÁ‡ˆËË Ì‡-
ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÔÓÂÍÚÓ‚, Ú‡Í Ë ‰Îfl Ó·ÂÒÔÂ-
˜ÂÌËfl ÛÒÎÓ‚ËÈ ‡Á‚ËÚËfl Ï‡ÎÓ„Ó Ë ÒÂ‰-
ÌÂ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡ ‚ Â„ËÓÌ‡ı êÓÒÒËË.

ÇÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ, ÂÒÛÒ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ
ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ÓÈ „ÛÔÔËÓ‚ÍË ËÒ˜ÂÔ‡Ì,
˜ÚÓ ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ‚ ÔÓÎÌÓÈ ÏÂÂ Û‰Ó‚-
ÎÂÚ‚ÓËÚ¸ Á‡ÔÓÒ˚ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ˚Ì-
Í‡. í‡ÍÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÔÓ„ÌÓÁËÛÂÚÒfl
Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‰Ó 2010 „. éÒÚ‡˛ÚÒfl ÌÂ-
Â¯ÂÌÌ˚ÏË ÔÓ·ÎÂÏ˚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË Â„Û-
ÎËÓ‚‡ÌËfl ˚ÌÍ‡ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË Ë
‚Â˘‡ÌËfl, Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÌ˚Â ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚-
ÏË Ô‡‚Ó‚˚ÏË ‡ÍÚ‡ÏË Ë ÌÓÏ‡ÚË‚ÌÓ-
ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÏË ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÏË, ÌÂÍÓÚÓ˚Â
ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÍÓÚÓ˚ı ÌÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú

ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÏÛ ÏËÓ‚ÓÏÛ ÛÓ‚Ì˛ ‡Á-
‚ËÚËfl ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ-
„ËÈ Ë Ó·˘ÂÏËÓ‚˚Ï ÚÂÌ‰ÂÌˆËflÏ. Ç ˜‡-
ÒÚÌÓÒÚË, ÒÓı‡Ìfl˛ÚÒfl ÛÒÚ‡Â‚¯ËÂ ÔÓ-
ÎÓÊÂÌËfl Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÏÂÊ‰ÛÌ‡-
Ó‰ÌÓÈ ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆËË ˜‡ÒÚÓÚÌ˚ı Ì‡ÁÌ‡-
˜ÂÌËÈ VSAT-ÒÚ‡ÌˆËÈ, ÓÙÓÏÎÂÌËfl ËÌ‰Ë-
‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚ı ˝ÍÒÔÂÚËÁ ùåë Ë ËÌ‰Ë‚Ë-
‰Û‡Î¸Ì˚ı ˜‡ÒÚÓÚÌ˚ı ‡ÁÂ¯ÂÌËÈ,
˜ÂÁÏÂÌ‡fl ËÁ·˚ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ
‚ Ô‡‚ËÎ‡ı ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË, Ó„‡ÌË˜Â-
ÌËfl ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ˜‡ÒÚÓÚÌÓ„Ó ÂÒÛ-
Ò‡ Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ ÔË ÏÓÌÓ-
ÔÓÎ¸ÌÓÏ Û‚ÂÎË˜ÂÌËË ÒÚÓËÏÓÒÚË ˜‡ÒÚÓÚ-
ÌÓ-˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÂÒÛÒ‡ ÓÒÒËÈ-
ÒÍËı ÒÔÛÚÌËÍÓ‚.

ì˜‡ÒÚÌËÍË ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl ‚˚‡·ÓÚ‡ÎË
Ó·˘ÂÂ ÏÌÂÌËÂ Ë Ó·‡ÚËÎËÒ¸ Í åËÌÍÓÏ-
Ò‚flÁË êÓÒÒËË ÒÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏË ÔÂ‰ÎÓÊÂ-
ÌËflÏË:

1. Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò èÓÎÓÊÂÌËÂÏ Ó
ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚Â (Ô.Ô. 6.3, 6.4) ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÒÓ-
‚Â˘‡ÚÂÎ¸Ì˚È Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡-
ÚË‚ÌÓ-˝ÍÒÔÂÚÌ˚È ëÓ‚ÂÚ ÔÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂ-
ÌË˛ «ëÔÛÚÌËÍÓ‚‡fl Ò‚flÁ¸ Ë ‚Â˘‡ÌËÂ» Ò
¯ËÓÍËÏ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ÒÔÂˆË‡ÎË-
ÒÚÓ‚, ‡·ÓÚ‡˛˘Ëı ‚ ÌÂ„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ
ÒÂÍÚÓÂ, Ò ˆÂÎ¸˛ ˝ÍÒÔÂÚËÁ˚ ÔÓÂÍÚÓ‚
ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ Ì‡ ÒÚ‡‰ËË Ëı
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË.

2. èÓ‰ÓÎÊËÚ¸ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ
‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ÛÔÓ˘ÂÌÌÓÈ ÔÓˆÂ‰Û˚
˜‡ÒÚÓÚÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl êùë ÒÔÛÚÌËÍÓ-
‚ÓÈ Ò‚flÁË. Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Â‰Ë-
Ì˚È Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ÔËÌˆËÔ ËÒÔÓÎ¸-
ÁÓ‚‡ÌËfl VSAT-ÒÚ‡ÌˆËÈ ‚ ÔÓÎÓÒ‡ı ˜‡ÒÚÓÚ,
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ‰Îfl Ëı ‡·ÓÚ˚ Â¯ÂÌËfl-
ÏË Éäêó.

3. ê‡Ò¯ËËÚ¸ ÔÂÂ˜ÂÌ¸ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚,
‰Îfl ÍÓÚÓ˚ı ‰ÓÒÚÛÔÌ‡ ÛÔÓ˘ÂÌÌ‡fl Â„Ë-
ÒÚ‡ˆËÓÌÌ‡fl ÔÓˆÂ‰Û‡ ÔËÏÂÌÂÌËfl
VSAT-ÒÚ‡ÌˆËÈ.

4. ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÌÓÏ‡ÚË‚ÌÓÂ ÓÔÂ‰Â-
ÎÂÌËÂ Ë ÍÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆË˛ VSAT-ÒÚ‡ÌˆËÈ,
VSAT-ÒÂÚÂÈ Ë VSAT-ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ËË Ò Ó·˘ÂÂ‚ÓÔÂÈÒÍËÏË ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ÏË
Ë ÌÓÏ‡ÏË.

5. èÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚ¸ Ë Ì‡Ô‡‚ËÚ¸ ‚ è‡-
‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó êî ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ Ó ÎË·Â‡ÎË-
Á‡ˆËË Ô‡‚ËÎ ‚‚ÓÁ‡ ÍÓÏÔÎÂÍÚÛ˛˘Ëı Ë
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl êùë Ì‡ ÚÂËÚÓË˛ êÓÒ-
ÒËË, ÍÓÚÓ˚Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ ÔÓ˜ÚË 14 ÎÂÚ
Ì‡Á‡‰ (èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ êî ‹ 643 ÓÚ 05
Ë˛Ìfl 1994 „.).

äÓÌÙÂÂÌˆËfl ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‚ Í‡˜ÂÒÚ-
‚Â ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó ·‡ÁÓ‚Ó„Ó ÔËÌˆËÔ‡ ÒÓ‚Â-
¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl Â„ÛÎflÚÓÌ˚ı ÔÓÎÓÊÂÌËÈ
‚ Ó·Î‡ÒÚË ÒÔÛÚÌËÍÓ‚˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ÒÎÂ-
‰ÛÂÚ ÓËÂÌÚËÓ‚‡Ú¸Òfl Ì‡ ÔÓÎÓÊÂÌËfl, Â-
¯ÂÌËfl, ÌÓÏ˚ Ë ÒÚ‡Ì‰‡Ú˚, ÔËÌflÚ˚Â ‚
ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚Â ÒÚ‡Ì ê‡ÈÓÌ‡ 1 ˜ÎÂÌ‡ÏË ÏÂ-
Ê‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
CEPT, ÍÛ‰‡ ‚ıÓ‰ËÚ Ë êÓÒÒËfl. äÓÌˆÂÔÚÛ-
‡Î¸ÌÓÂ Ó‰Ó·ÂÌËÂ ˝ÚÓ„Ó ÔËÌˆËÔ‡ Ì‡
ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ‚ Í‡Ú-
˜‡È¯ËÂ ÒÓÍË ÎËÍ‚Ë‰ËÓ‚‡Ú¸ ÏÌÓ„ËÂ
·‡¸Â˚ ÔË ‚ÌÂ‰ÂÌËË VSAT-ÚÂıÌÓÎÓ-
„ËÈ ‚ êÓÒÒËË. 

www.infor-media.ru/vsat

ïêéçàäÄ | åÂÓÔËflÚËfl
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В последние годы наметились
положительные тенденции в этой
области. В частности, стартовал на-
циональный проект «Здравоохране-
ние», призванный существенно улуч-
шить ситуацию в отечественной ме-
дицине в целом, и в том числе в сфе-
ре информационных технологий.
На этом пути придется решить не-
мало задач и по техническому пере-
оснащению лечебных учреждений,
и по обеспечению этой техники
комплексом прикладных программ,
позволяющих медикам работать дей-
ствительно эффективно.

В настоящий момент состояние
технической оснащенности медицин-
ских учреждений нельзя признать
удовлетворительным. По данным
CNews, в среднем на 100 медиков
приходится 13,8 компьютеров, лишь
около 50% лечебно-профилактиче-
ских учреждений от числа оснащен-
ных ПК (44,1% – в 2005 г., 72,9% – в
2006 г.) оборудованы доступом в Ин-
тернет. При этом технический парк
серьезно устарел, многие компьюте-
ры имеют многолетний срок службы
и не могут выполнять требуемые за-
дачи.

Следует отметить, что, несмотря
на отставание в абсолютных цифрах,
переоснащение компьютерного пар-
ка идет опережающими темпами по
сравнению с развитием и внедрени-
ем медицинского ПО, без которого
лечебному учреждению бесполезны
самые совершенные и современные
компьютеры. Лишь в последние годы

на рынок программных решений для
медицины стали активно выходить
отечественные компании, представ-
ляющие серьезные и функциональ-
ные продукты.

Одна из наиболее актуальных
тем для ИТ в медицине связана с со-
зданием систем единых электрон-
ных медицинских карт. В США и ря-
де европейских стран эта задача ус-
пешно решается и во многом уже ре-
шена. В качестве примеров можно
привести проекты Oracle по меди-
цинской интеграции в Министерст-
ве обороны США, Стокгольмском
регионе Швеции, Испании (госпи-

таль «Son Dureta»), интеграцион-
ный портал норвежской компании
CSAM International в Осло, объеди-
няющий большую часть клиник
страны. Крупнейшие из этих проек-
тов включают в себя десятки разно-
плановых медицинских информаци-
онных систем (МИС) на сотнях пло-
щадок и объединяют многие тысячи
пользователей. На эти проекты вы-

деляются масштабные финансовые
средства, например, разработка и
внедрение норвежского портала
обошлись более чем в 100 млн долл.
Финансирование осуществлялось,
как правило, заказчиками (медицин-
скими учреждениями), но есть при-
меры и бюджетного финансирова-
ния подобных проектов.

В отечественной же медицине
средства зачастую выделяются со-
вершенно произвольно и чаще всего
на закупку оборудования. ИТ-проек-
ты осуществляются практически все-
гда на собственные средства заказчи-
ков и в подавляющем большинстве
случаев направлены на локальную
автоматизацию того или иного кон-
кретного медицинского учреждения.
Проекты по комплексной автомати-
зации городов и регионов, в том
числе по созданию единой медицин-
ской карты, пока находятся в стадии
планирования. И Москва здесь не яв-
ляется исключением. 

ëÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËfl ı‡ÌÂÌËfl 
Ë Ó·ÏÂÌ‡ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ 
ËÌÙÓÏ‡ˆËÂÈ

Мировая практика медицинской
информационной интеграции осно-
вывается на использовании между-
народного стандарта хранения и об-
мена медицинской информацией
HL7 (Health Level Seven), представ-
ляющего собой результат многолет-
них усилий международного комите-
та HL7 Working Group (Рабочая
группа HL7), который с 1994 г. рабо-

ÄÎÂÍÒÂÈ äÄâÑÄãéÇ,
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËfl ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË 

ÏÂ‰ËˆËÌ˚, ÍÓÏÔ‡ÌËfl «îéêë – ñÂÌÚ ‡Á‡·ÓÚÍË»

àçîéêåÄíàáÄñàü åÖÑàñàçõ: 
èêéÅãÖåõ à êÖòÖçàü

íÂÏ‡ ËÌÙÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË ÏÂ‰ËˆËÌ˚ ÒÂ„Ó‰Ìfl ÌÂÓ·˚˜‡ÈÌÓ ‡ÍÚÛ‡Î¸-

Ì‡. ç‡fl‰Û Ò Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ˝ÚÓ, ÔÓÊ‡ÎÛÈ, Ó‰Ì‡ ËÁ ÚÂı ÓÚ‡Ò-

ÎÂÈ, „‰Â Ì‡·Î˛‰‡ÂÚÒfl Ì‡Ë·ÓÎ¸¯ÂÂ ÓÚÒÚ‡‚‡ÌËÂ ‚Ó ‚ÌÂ‰ÂÌËË

àí-ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ. èÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl Ú‡ÍÓ„Ó ÔÓÎÓÊÂÌËfl ‚Â˘ÂÈ ÏÓ„ÛÚ

ÓÍ‡Á‡Ú¸Òfl ÔÓËÒÚËÌÂ ÍËÚË˜ÂÒÍËÏË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl ÊËÁÌË Ó·˘ÂÒÚ-

‚‡ ‚ ˆÂÎÓÏ, ÌÓ Ë ‰Îfl Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ Ì‡Ò
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тает под эгидой Американского на-
ционального института стандартов
(ANSI). Стандарт формализует ин-
терфейсы между различными систе-
мами, обменивающимися информа-
цией о пациенте, включая данные
анализов, назначений, результатов,
оплаты и пр. Предыдущая версия
(HL7 v. 2.5) была принята в качестве
стандарта ANSI в 2003 г. Версия 3
данного стандарта существенно по-
вышает его гибкость и переноси-
мость информации между различны-
ми системами за счет возможности
внутреннего моделирования струк-
тур данных и бизнес-процессов и по-
строения информационного обмена
на основе этих моделей. В настоя-
щее время ряд разделов новой вер-
сии стандарта принят ANSI, осталь-
ные проходят процедуру рассмотре-
ния. Тем не менее многие разработ-
чики медицинских информацион-
ных систем уже де-факто приняли
этот стандарт для своих систем.

В России существуют планы при-
нятия собственного национального
стандарта хранения и обмена меди-
цинской информацией, который, по
всей видимости, будет основываться
на базе HL7, адаптированной к при-
нятым в России правилам оформле-
ния медицинских документов и от-
четов, структуре федеральных спра-
вочников и т.п. Такая работа уже
идет, ее результатов можно ожидать
в течение следующего года. На осно-
ве данного стандарта планируется
начать широкомасштабные проекты
по медицинской информационной
интеграции в рамках региональных
и муниципальных образований и ме-
дицинских сетей различных органи-
заций и ведомств.

Интеграция медицинской ин-
формации и создание единых элек-
тронных медицинских карт дает ряд
преимуществ, которые будут иметь
ключевое значение при построении
информационной медицинской сис-
темы. Прежде всего, это улучшение
качества медицинского обслужива-
ния и уменьшение количества вра-
чебных ошибок за счет предоставле-
ния медицинскому персоналу свое-
временного доступа к консолидиро-
ванной информации о пациенте. Та-
кая информация включает в себя ди-
агнозы, результаты обследований,
лабораторные анализы, радиологи-
ческие снимки и другие данные. Ее
наличие критическим образом по-
вышает скорость и точность приня-
тия решений медицинскими работ-
никами, а также устраняет необхо-
димость повторного ввода данных о
пациентах.

Говоря о вопросах интеграции,
нельзя не упомянуть о факторе, тор-
мозящем процесс внедрения единых

электронных медицинских карт, а
именно о несовершенстве отечест-
венной законодательной и норма-
тивной базы. В частности, в только
что вышедшем и давно ожидаемом
ГОСТ Р 52636–2006 «Электронная
история болезни» оказались неосве-
щенными некоторые аспекты, при-
званные регулировать вопросы дос-
тупа к персональным медицинским
данным в Глобальной сети и защиты
информации. По сути дела, в доку-
менте многие вопросы лишь обозна-
чены, но не регламентированы од-
нозначным образом.

Например, в главе 7, посвящен-
ной структуре электронной записи
истории болезни, вообще не упомя-
нут ключевой вопрос использова-
ния глобальных идентификаторов
(OID), абсолютно необходимых для
интеграции разнородных систем и
являющихся важной частью стан-
дарта HL7. В главах 8 и 9, посвящен-
ных безопасности медицинской ин-
формации, большая часть этих рег-
ламентов оставлена на усмотрение
системных администраторов в соот-
ветствии с правилами внутренней
политики конкретных организаций.
Практически не упомянута серьез-
нейшая проблема – право передачи
персональной медицинской инфор-
мации «третьим лицам» (например,
работникам другой поликлиники,
вышестоящим организациям). Ре-
шение этого вопроса также оставле-
но в распоряжении службы безопас-
ности владельца локальной меди-
цинской системы. Подобных недо-
работок в стандарте можно найти
еще много. Между тем для начала
реальных работ по созданию систем
единых электронных медицинских
карт необходимо решить эти насущ-
ные вопросы. Вот почему процесс
развертывания таких проектов,
увы, затягивается.

èÓ„‡ÏÏÌ˚Â Â¯ÂÌËfl 
‰Îfl ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ËÌÚÂ„‡ˆËË

На сегодняшний день ряд круп-
ных международных производите-
лей ПО предлагают платформы и
готовые решения для интеграции
информационных ресурсов в меди-
цине.

Ведущий мировой разработчик
ПО – корпорация Oracle – предлага-
ет полнофункциональную медицин-
скую интеграционную платформу
Oracle HTB, основанную на исполь-
зовании стандарта HL7 версии 3.
Аналитическая компания Gartner
назвала решение Oracle HTB «уни-
кальным, обладающим потенциалом
стать доминирующим участником
рынка в области специальных, хоро-
шо масштабируемых проектов, кото-
рые требуют комплексных клиниче-

ских данных и многоцелевой семан-
тической совместимости высокого
уровня».

Данный продукт представляет
собой комплексный инструмента-
рий для государственных и муници-
пальных организаций здравоохране-
ния, а также независимых медицин-
ских учреждений. Oracle HTB иде-
ально подходит как для создания
единой электронной медицинской
карты пациента на основе интегра-
ции разрозненных медицинских си-
стем, так и построения новых при-
ложений для просмотра, составле-
ния отчетности и анализа медицин-
ской статистики на базе консолиди-
рованной информации. Используе-
мые сервисы при этом обеспечива-
ют полную совместимость с уже су-
ществующими в медицинских учре-
ждениях системами. Oracle НТВ яв-
ляется многофункциональной инте-
грационной технологической плат-
формой, на которую легко наклады-
ваются решения Oracle и других
вендоров.

Норвежская компания CSAM
International представила на россий-
ский рынок свой универсальный ме-
дицинский интеграционный комп-
лекс CSAM Plexus. В отличие от
Oracle HTB, CSAM Plexus представ-
ляет собой комплекс решений, прак-
тически полностью готовых к ис-
пользованию. Центральным моду-
лем CSAM Plexus является медицин-
ский Интернет-портал, обеспечива-
ющий доступ к консолидированной
информации, собираемой из интег-
рированных МИС комплекса. В на-
стоящее время в России планирует-
ся локализация этого продукта и
разработка проектов с участием по-
ставщика решения.

Ä‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËfl ÍÎËÌË˜ÂÒÍËı
ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ

Другой важный и требующий
внимания аспект информатизации
медицины связан с автоматизацией
процессов клинических испытаний
(Clinical Trials). Клинические испы-
тания (исследования) лекарствен-
ных препаратов и медицинской тех-
ники являются важнейшим звеном в
процессе вывода на рынок новых
лекарств, технологий и средств для

à˛Î¸ 2008 „. 57
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их широкого использования в прак-
тическом здравоохранении, в пер-
вую очередь, в фармацевтике. Упра-
вление данными о клинических ис-
пытаниях представляет собой один
из ключевых факторов, влияющих
на время вывода новых технологий
на рынок, их качество и соответст-
вие запросам потребителей.

Прискорбно, но несовершенство
отечественной законодательной и
нормативной базы препятствует
развитию и этой отрасли медици-
ны, что связано с технически и эти-
чески сложным вопросом качества
проведения клинических испыта-
ний. Несомненно, что испытания
лекарств, проводимые на людях –
добровольцах, должны быть самым
серьезным образом регламентирова-
ны, а получаемые в результате испы-
таний данные должны надежно хра-
ниться, быть достоверными и не-
противоречивыми. Следовательно,
возникает жесткий набор требова-
ний к максимально детализирован-
ным регламентам установки и функ-
ционирования ПО, управляющего
этими данными (так называемая «ва-
лидация»). К сожалению, в отечест-
венной нормативной базе этот воп-
рос не затрагивается. В результате
лишь немногие отечественные фар-
мацевтические компании, напри-
мер, такие как смоленская компания
«Иннфарм», берут на себя смелость
устанавливать ПО, осуществляющее
управление данными клинических
испытаний. В результате подобной
юридической неопределенности по-
давляющее большинство предпри-
ятий не готово к многочисленным
аудиторским проверкам и передает
проведение испытаний новых пре-
паратов западным компаниям. А это
ведет к существенному увеличению
сроков выхода лекарств на рынок и
их значительному удорожанию.

В качестве примера программно-
го комплекса, специально предна-
значенного для управления всеми
аспектами клинических испытаний,
упомянем решение Oracle Life
Sciences Applications (OLSA). Дан-
ный продукт разработан для выпол-
нения указанных задач в строгом со-
ответствии с регламентами амери-
канского правительственного агент-
ства (надзорного органа) по лекар-
ствам и продовольствию (US Food
and Drug Administration – FDA).
Комплекс объединяет два тесно вза-
имодействующих между собой про-
граммных компонента.

Первый компонент комплекса
Oracle Siebel Life Sciences (LS) пред-
ставляет собой одно из приложений
крупнейшего CRM-решения Oracle
Siebel, предназначенного для авто-
матизации процесса проведения
клинических испытаний. Данное
приложение осуществляет общее уп-

равление клиническими испытания-
ми, комплексный сбор и анализ
результатов испытаний, сбор опера-
тивных данных в режиме реального
времени; анализ плановых и факти-
ческих показателей; управление фи-
нансовыми вопросами, связанными
с процессом испытаний.

Второй компонент комплекса но-
сит название Oracle Life Sciences и, в
свою очередь, включает в себя не-
сколько программных продуктов.
Центральный продукт этой линейки –
Oracle Clinical обеспечивает планиро-
вание непосредственного процесса
испытаний и дальнейшее управление
полученными данными. Кроме того, в
состав Oracle Life Sciences входит при-
ложение для удаленного доступа к
данным (Remote Data Capture), сло-
варь терминов (Thesaurus
Management System), программное ре-
шение для сбора и анализа данных о
нештатных ситуациях при испытани-
ях (Adverse Event Reporting System).
Все программные решения комплекса
построены на стандартной техноло-
гической платформе Oracle Internet
Application Server и базируются на ис-
пользовании Java- и Web-технологий.
Благодаря этому обеспечивается вы-
сокий уровень совместимости и дос-
тупности их использования, а также
возможность построения больших
баз данных с территориально распре-
деленным доступом. 

Таким образом, многие пробле-
мы информатизации отечественной
медицины упираются в несовершен-
ство законодательных и норматив-
ных актов. Однако наметилось дви-
жение в сторону исправления дан-
ной ситуации, и это позволяет наде-
яться, что в скором времени боль-
шинство правовых препятствий бу-
дет снято, и мы станем свидетелями
бурного роста в этой области.

Компания «ФОРС – Центр разра-
ботки», как системный интегратор
и разработчик, считает медицин-
ское направление одним из приори-
тетных в своей деятельности. На
вооружение взяты лучшие мировые
практики, позволяющие решать за-
дачи по интеграции информацион-
ных ресурсов различных медицин-
ских учреждений, автоматизации
клинических испытаний, внедре-
нию готовых программных продук-
тов и др. Решения компании ФОРС
по созданию единой электронной
медицинской карты базируются на
программной платформе Oracle
HTB и стандарте хранения и обмена
медицинской информацией HL7. В
сфере клинических испытаний
предложения ФОРС основаны на
продуктах линейки Oracle Life
Sciences Applications.
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Ä„ÂÌÚÒÚ‚Ó 
ÔÓ ÔÓ„ÌÓÁËÓ‚‡ÌË˛ 
·‡Î‡ÌÒÓ‚ ‚ ˝ÌÂ„ÂÚËÍÂ 
ÔÓÎÛ˜ËÚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÂ 
ı‡ÌËÎË˘Â ‰‡ÌÌ˚ı

äÓÏÔ‡ÌËfl «îéêë – ñÂÌÚ ‡Á‡-
·ÓÚÍË» Á‡‚Â¯ËÎ‡ ÔÂ‚˚È ˝Ú‡Ô ÔÓÂÍ-
Ú‡ ÔÓ ÒÓÁ‰‡ÌË˛ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-‡Ì‡ÎË-
ÚË˜ÂÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ı‡ÌÂÌËfl Ë ÍÓÌÒÓÎË-
‰‡ˆËË ‰‡ÌÌ˚ı Ì‡ ÔÎ‡ÚÙÓÏÂ Oracle
Business Intelligence ‰Îfl Ä„ÂÌÚÒÚ‚‡ ÔÓ
ÔÓ„ÌÓÁËÓ‚‡ÌË˛ ·‡Î‡ÌÒÓ‚ ‚ ˝ÌÂ„ÂÚË-
ÍÂ. ëËÒÚÂÏ‡ ÔËÁ‚‡Ì‡ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ÙÓ-
ÏËÓ‚‡ÌËÂ Â‰ËÌÓ„Ó ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó
ÂÒÛÒ‡ ‰Îfl ÔÓÒÚÓÂÌËfl ÓÚ‡ÒÎÂ‚ÓÈ
‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ÓÚ˜ÂÚÌÓÒÚË, ‡ Ú‡ÍÊÂ
ÛÌËÙËˆËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ‰‡ÌÌ˚ı. ï‡ÌËÎË˘Â Ó·ÂÒÔÂ-
˜ËÚ Á‡Í‡Á˜ËÍ‡ ‰ÓÒÚÓ‚ÂÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆË-
ÂÈ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÈ ‰Îfl ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍËı Ï‡ÚÂË‡-
ÎÓ‚ Ó ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËË Ë ‡Á‚ËÚËË
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ÂÚËÍË ‚ êÓÒÒËË. 

èÓÂÍÚ Ì‡˜‡ÎÒfl ‚ Ë˛ÌÂ 2007 „. Ò
ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ÔÂ‰ÔÓÂÍÚÌÓ„Ó Ó·ÒÎÂ‰Ó-
‚‡ÌËfl Ë ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì˚ı
ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ. Å˚Î‡ ‡Á‡-
·ÓÚ‡Ì‡ ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸Ì‡fl ÏÓ‰ÂÎ¸ ‡‚ÚÓÏ‡-
ÚËÁ‡ˆËË ÔÓ ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌË-
flÏ «åÓÌËÚÓËÌ„ Ú‡ËÙÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË» Ë
«åÓÌËÚÓËÌ„ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓÍ‡-
Á‡ÚÂÎÂÈ» Ò ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ËÌÚÂ„‡ˆËÂÈ
‚ÒÂı Ò‚Â‰ÂÌËÈ ÔÓ ÌËÏ  ‚ ÒÓÁ‰‡‚‡ÂÏÓÏ
ı‡ÌËÎË˘Â ‰‡ÌÌ˚ı.

Ç Í‡˜ÂÒÚ‚Â ëìÅÑ ı‡ÌËÎË˘‡ ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Î‡Ò¸ Oracle Database 10g
Release 2, ‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË ‡Á‡·ÓÚÍË ÔÓ-
ÒÎÛÊËÎË Oracle Warehouse Builder 10g
Release 2 (ÂÔÓÁËÚÓËÈ ÏÂÚ‡‰‡ÌÌ˚ı),
Oracle Designer 10g Release 2 (‚ËÚËÌ˚
‰‡ÌÌ˚ı) Ë Oracle BI Standard Edition
10g (ÓÚ˜ÂÚ˚). èË ˝ÚÓÏ ‡ıËÚÂÍÚÛ‡
Â¯ÂÌËfl ÔÓÁ‚ÓÎËÎ‡ ËÌÚÂ„ËÓ‚‡Ú¸ 
Ò ı‡ÌËÎË˘ÂÏ ‰‡ÌÌ˚ı ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Û˛ 
Û Á‡Í‡Á˜ËÍ‡ ÒËÒÚÂÏÛ «àÌÙÓëÚËÏ» Ò ÒÓ-
ı‡ÌÂÌËÂÏ ÂÂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚË Ë ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓÒÚ¸˛ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl ÌÓ‚˚ı ËÒÚÓ˜-
ÌËÍÓ‚ ‰‡ÌÌ˚ı ÔË ÏËÌËÏ‡Î¸Ì˚ı ‰Ó‡-
·ÓÚÍ‡ı Ò‡ÏÓ„Ó Â¯ÂÌËfl. 

ä ‰ÂÍ‡·˛ 2007 „. ‡Á‡·ÓÚÍ‡
ı‡ÌËÎË˘‡ ·˚Î‡ Á‡‚Â¯ÂÌ‡. Ç Ì‡ÒÚÓ-
fl˘ËÈ ÏÓÏÂÌÚ Ë‰ÂÚ ÚÂÒÚÓ‚ÓÂ ‚ÌÂ‰ÂÌËÂ
Ë ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌÓÈ ‰ÓÍÛ-
ÏÂÌÚ‡ˆËË ‰Îfl ‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌÓ„Ó èé (ËÌ-
ÒÚÛÍˆËË Ë ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ‰Îfl ‡‰ÏËÌËÒÚ-
‡ÚÓÓ‚, ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ Ë ÔÓ„‡ÏÏË-
ÒÚÓ‚). ãÂÚÓÏ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒfl Ó·Û˜ËÚ¸
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ, ‡ Á‡ÚÂÏ ÔËÒÚÛÔËÚ¸ 
Í Á‡‚Â¯‡˛˘ÂÏÛ ˝Ú‡ÔÛ – ÔÂÂıÓ‰Û Í
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË. èÎ‡ÌË-
ÛÂÚÒfl, ˜ÚÓ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ Ä„ÂÌÚÒÚ‚‡,
ÔÓÈ‰fl ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚È ÍÛÒ Ó·Û-
˜ÂÌËfl ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËË îéêë, ÒÏÓ„ÛÚ ÓÒÛ-
˘ÂÒÚ‚ËÚ¸ Ú‡ÍÓÈ ÔÂÂıÓ‰ Ò‡ÏÓÒÚÓfl-
ÚÂÎ¸ÌÓ, ‡ îéêë  ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ  ‚ ÔÓ-
ˆÂÒÒÂ ‚ÌÂ‰ÂÌËfl ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ÍÓÌ-
ÒÛÎ¸Ú‡ˆËÓÌÌ˚Â ÛÒÎÛ„Ë.
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ì̃ ‡ÒÚÌËÍË MultiPlay-2008
Ó·ÒÛ‰ËÎË ÍÎ˛˜Â‚˚Â ‚ÓÔÓÒ˚
‡Á‚ËÚËfl ÏÛÎ Ú̧ËÒÂ‚ËÒÌ˚ı 
ÒÂÚÂÈ ‚ êÓÒÒËË

14 Ï‡fl ‚ „ÓÒÚËÌËˆÂ ê˝‰ËÒÒÓÌ ëÄë
ëÎ‡‚flÌÒÍ‡fl ÒÓÒÚÓflÎÒfl ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È
ÙÓÛÏ MultiPlay-2008, Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡ÏË
ÍÓÚÓÓ„Ó ‚˚ÒÚÛÔËÎË ÄÒÒÓˆË‡ˆËfl Í‡·ÂÎ¸-
ÌÓ„Ó ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl êÓÒÒËË Ë ËÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÍ‡fl
ÍÓÏÔ‡ÌËfl «ÉÓÚÂÍ» ‚ Ô‡ÚÌÂÒÚ‚Â Ò ‚Â‰Û-
˘ËÏË ÓÔÂ‡ÚÓ‡ÏË Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎflÏË. 

ç‡ ÙÓÛÏÂ ÒÓ·‡Î‡Ò¸ ·ËÁÌÂÒ-˝ÎËÚ‡
ÓÚ‡ÒÎË ÔÎ‡ÚÌÓ„Ó TV Ë ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓ„Ó
‰ÓÒÚÛÔ‡: ÔÂ‚˚Â ÎËˆ‡ «·ÓÎ¸¯ÓÈ ÔflÚÂ-
ÍË» ˚ÌÍ‡ («ëËÒÚÂÏ‡ å‡ÒÒ-ÏÂ‰Ë‡»,
«åÛÎ¸ÚËÂ„ËÓÌ», «ùê-íÂÎÂÍÓÏ ïÓÎ‰ËÌ„»,
«çÓËÎ¸ÒÍ-íÂÎÂÍÓÏ», «äÓÏÍÓ-íÇ» – ëÂÚ¸
ÄäÄÑé); ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÍÛÔÌÂÈ¯Ëı ÚÂ-
ÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ («äÓÏ-
ÒÚ‡-éíë», «í‡ÌÒíÂÎÂÍÓÏ», «äÓ·ËÌ‡
íÂÎÂÍÓÏ», «ÇÓÎ„‡íÂÎÂÍÓÏ», «ñÂÌÚíÂÎÂ-
ÍÓÏ» Ë Ú.‰.); „ÓÓ‰ÒÍËÂ ÓÔÂ‡ÚÓ˚ Ë ÓÔÂ-
‡ÚÓ˚ ‰ÓÏÓ‚˚ı ÒÂÚÂÈ. Ç 12 ÏÂÓÔËflÚË-
flı ÙÓÛÏ‡ ÔËÌflÎË Û˜‡ÒÚËÂ 184 ÛÍÓ‚Ó-
‰ËÚÂÎfl Ë ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡.

Ç ‰ËÒÍÛÒÒËflı ÙÓÛÏ‡ ÔËÌflÎË ‡ÍÚË‚-
ÌÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ í‡Ú¸flÌ‡ ÄÌÓıËÌ‡ (Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ
ìÔ‡‚ÎÂÌËfl äÓÏËÚÂÚ‡ ÔÓ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡-
ˆËflÏ Ë ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ï Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË
„. åÓÒÍ‚˚), ûËÈ Å‡„Ó‚ (ÔÂ‚˚È Á‡ÏÂÒ-
ÚËÚÂÎ¸ ÏËÌËÒÚ‡ ËÌÙÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË Ë Ò‚flÁË
êÂÒÔÛ·ÎËÍË í‡Ú‡ÒÚ‡Ì), ëÂ„ÂÈ ëÚÛÔ‡Í,
äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ÄÌËÌÍÓ‚ (í‚ÂÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ
ÚÂÎÂˆÂÌÚ), ÄÍ‡‰ËÈ ëÂ‰Ó‚ (ÔÂ‚˚È Á‡ÏÂ-
ÒÚËÚÂÎ¸ ‰ËÂÍÚÓ‡ ‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓ„‡ÏÏ, ‡Á‚ËÚËfl ËÌÙ‡-
ÒÚÛÍÚÛ˚ Ë ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl Ó„‡ÌË˜ÂÌÌÓ-
„Ó ÂÒÛÒ‡ åËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ Ò‚flÁË Ë Ï‡ÒÒÓ-
‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ êÓÒÒËË), ëÂ„ÂÈ äÛÁË˜-
ÍËÌ, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ ÚÂÎÂ‚Ë-
ÁËÓÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„ «äÓ·ËÌ˚ íÂÎÂÍÓÏ», ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÈ ä‡ÒÌÓflÒÍÓ„Ó
Í‡fl Ë çÓËÎ¸ÒÍ‡.

ä‡ÍËÏË ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÍÓÌÚÛ-
˚ „ÓÚÓ‚fl˘ÂÈÒfl ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ˆÂÎÂ‚ÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÔÓ ‡Á‚ËÚË˛ ˆËÙÓ‚Ó„Ó ÚÂ-
ÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl ‚ êÓÒÒËË? é·ÒÛÊ‰ÂÌË˛ ˝ÚÓ„Ó
‚ÓÔÓÒ‡ ‚ ÔÓ„‡ÏÏÂ ÙÓÛÏ‡ ·˚ÎÓ ÓÚ‚Â-
‰ÂÌÓ ÚË ˜‡Ò‡. ÄÎÂÍÒÂÈ èÂÚÓ‚, ‰ËÂÍ-
ÚÓ ÔÓ ‡Á‚ËÚË˛ áÄé «åÛÎ¸ÚËÂ„ËÓÌ»,
ËÁÎÓÊËÎ ÒÚÓÈÌÛ˛ ÍÓÌˆÂÔˆË˛ „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ-˜‡ÒÚÌÓ„Ó Ô‡ÚÌÂÒÚ‚‡ ‚ Ó·ÂÒÔÂ-
˜ÂÌËË Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ˆËÙÓ‚˚ÏË ÛÒÎÛ„‡ÏË.
èÂÁË‰ÂÌÚ ÛÔ‡‚Îfl˛˘ÂÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË ‚
ÒÙÂÂ ÌÂ‰‚ËÊËÏÓÒÚË Smart property ÄÌ‰-
ÂÈ äÓÓÎÂ‚ ËÁÎÓÊËÎ ÔËÌˆËÔ˚ ÒÓ‚ÏÂÒÚ-
ÌÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡ ÛÔ‡‚Îfl˛˘Ëı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ Ë
ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚.

ÇÓÔÓÒ˚ ‚Á‡ËÏÓ‚˚„Ó‰Ì˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ
‚Â˘‡ÚÂÎÂÈ, ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂ-
ÎÂÈ ÍÓÌÚÂÌÚ‡ ‚˚Á‚‡ÎË Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÓÒÚ˚Â
‰ËÒÍÛÒÒËË Ì‡ ÙÓÛÏÂ. éÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ‚ÓÔ-
ÓÒÛ, «ÍÚÓ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÎ‡ÚËÚ¸ ÔÓ ‡‚ÚÓÒÍËÏ
Ë ÒÏÂÊÌ˚Ï Ô‡‚‡Ï Á‡ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl, ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚Â ‚ ÂÚ‡ÌÒÎËÛÂÏ˚ı Í‡Ì‡-
Î‡ı», ‚˚fl‚ËÎÓ ÔÓÎÌÓÂ ÌÂÒÓ‚Ô‡‰ÂÌËÂ ÔÓ-
ÁËˆËÈ. éÔÂ‡ÚÓ˚ äíÇ Ò˜ËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ ÔÎ‡-
ÚËÚ¸ ‰ÓÎÊÂÌ ‚Â˘‡ÚÂÎ¸ (ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÓÔÓÒÛ
Ääíê Ú‡ÍÓÈ ÔÓÁËˆËË ÔË‰ÂÊË‚‡˛ÚÒfl

82% ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ äíÇ), Ë ÚÓÎ¸ÍÓ 4% ÓÔÓ-
¯ÂÌÌ˚ı ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ Ò˜ËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ ÔÎ‡-
ÚËÚ¸ ‰ÓÎÊÌ˚ ÓÌË Ò‡ÏË. ùÙËÌ˚Â ‚Â˘‡ÚÂ-
ÎË, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â Ì‡ ÙÓÛÏÂ ÚÂÎÂÍ‡Ì‡-
Î‡ÏË «äÛÎ¸ÚÛ‡» Ë íÇñ, ÔË‰ÂÊË‚‡˛ÚÒfl
ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÈ ÔÓÁËˆËË: ÔÎ‡ÚËÚ¸ ‰ÓÎ-
ÊÂÌ ÓÔÂ‡ÚÓ.

IPTV ÓÒÚ‡ÂÚÒfl Ì‡Ë·ÓÎÂÂ „Ófl˜ÂÈ Ë
Ó·ÒÛÊ‰‡ÂÏÓÈ ÚÂÏÓÈ ‚ ÓÔÂ‡ÚÓÒÍÓÈ ÒÂ-
‰Â. ëÚÓÓÌÌËÍË IPTV, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â
ÇËÚ‡ÎËÂÏ òÛ· («ëËÒÚÂÏ‡ å‡ÒÒ-ÏÂ‰Ë‡»)
Ë ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ÓÏ ôÂ·‡ÍÓ‚˚Ï («ÄäÄ-
Ñé») Ó‰ÂÊ‡ÎË «ÔÓ·Â‰Û ÔÓ Ó˜Í‡Ï» Ì‡‰
«ÓÒÚÓÓÊÌ˚Ï ÔÂÒÒËÏËÁÏÓÏ» ‚ ÓÚÌÓ¯Â-
ÌËË ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ IPTV ëÂ„Âfl ÑÏËÚËÂ‚‡
(«åÛÎ¸ÚËÂ„ËÓÌ») Ë ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ïÂÌÍËÌ‡
(«2äéå») ‚ ‡ÏÍ‡ı ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÔÓÂ‰ËÌÍ‡ «IPTV: „‰Â ‰ÂÌ¸„Ë, áËÌ?». ÑÏËÚ-
ËÈ àÎ¸ËÌ (ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËfl
Content & Media) ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎ ÍÓÌÍÂÚ-
Ì˚Â ‡Ò˜ÂÚ˚ ‰Îfl ËÁ‚ÎÂ˜ÂÌËfl ‰ÓÔÓÎÌË-
ÚÂÎ¸Ì˚ı ‰ÓıÓ‰Ó‚ Ë ÒÓı‡ÌÂÌËfl ‡·ÓÌÂÌ-
ÚÓ‚ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ «‡Ò¯ËÂÌÌÓ„Ó íÇ», ÔÓ-
ÒÚÓÂÌÌÓ„Ó Ì‡ Â¯ÂÌËË IMS-IPTV, ÒÓÓ·-
˘Ë‚, ˜ÚÓ Ericsson Í Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË
ÔÓ‰ÔËÒ‡Î ÛÊÂ 180 IPTV-ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ ‚Ó
‚ÒÂÏ ÏËÂ.

ç‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË «êÂÍÎ‡Ï‡ Ì‡ ÚÂÎÂÍ‡-
Ì‡Î‡ı ‚ ˆËÙÓ‚Û˛ ˝ÔÓıÛ» „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È
ÛÔ‡‚Îfl˛˘ËÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË «Ç-ã˛ÍÒ» ÄÎÂÍ-
ÒÂÈ òË¯Ó‚ (Ú‡ÍÊÂ ‚˚ÒÚÛÔË‚¯ËÈ ÏÓ‰Â-
‡ÚÓÓÏ Á‡ÒÂ‰‡ÌËfl) ‡ÒÒÍ‡Á‡Î Ó ÚÓÏ, Ò
Í‡ÍËÏË ÚÛ‰ÌÓÒÚflÏË ÏÓ„ÛÚ ÒÚÓÎÍÌÛÚ¸Òfl
ÓÔÂ‡ÚÓ˚ ÔÎ‡ÚÌÓ„Ó ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl Ë Â-
„ËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ‚Â˘‡ÚÂÎË, ‡ÁÏÂ˘‡fl ÂÍÎ‡-
ÏÛ, ÔË ÔÂÂıÓ‰Â ˝ÙËÌ˚ı ‚Â˘‡ÚÂÎÂÈ
Ì‡ ÌÓ‚˚Â ÙÓÏ‡Ú˚.

éÒÚ˚Â ‰ËÒÍÛÒÒËË Ë ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸
Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÙÓÛÏ‡ ÛÊÂ ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl
Ú‡‰ËˆËÂÈ MultiPlay-2008. èÓ‰ÓÎÊÂ-
ÌËÂ ÔÓÒÎÂ‰ÛÂÚ ‚ ÓÍÚfl·Â, Ì‡ ÓÒÂÌÌÂÏ
ÙÓÛÏÂ MultiPlay. Ö„Ó ÍÎ˛˜Â‚˚ÏË ‚ÓÔ-
ÓÒ‡ÏË ÒÚ‡ÌÛÚ: ·ËÁÌÂÒ, ËÌ‚ÂÒÚËˆËË, Í‡-
ÔËÚ‡ÎËÁ‡ˆËfl, ‰ÓıÓ‰ Ò ‡·ÓÌÂÌÚ‡, ·ËÁ-
ÌÂÒ-ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ‰ÓıÓ-
‰˚, ÒÌËÊÂÌËÂ ËÁ‰ÂÊÂÍ, ÔÓ‰‚ËÊÂÌËÂ.
ÇÓÚ ˜ÚÓ ÒÂ„Ó‰Ìfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ‚ÓÎÌÛÂÚ
ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚.

www.groteck.ru

ëÂÏËÌ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË Qimonda
Ç Ï‡Â ÍÓÏÔ‡ÌËfl Qimonda, ÍÛÔÌÂÈ-

¯ËÈ ÏËÓ‚ÓÈ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÓ‰ÛÎÂÈ Ô‡-
ÏflÚË, ÔÓ‚ÂÎ‡ ÒÂÏËÌ‡ «Qimonda OEM
Server Seminar», ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌ˚È ÌÓ‚˚Ï
ÚÂıÌÓÎÓ„ËflÏ ÏÓ‰ÛÎÂÈ Ô‡ÏflÚË ‰Îfl ÒÂ‚Â-
Ì˚ı ÔËÎÓÊÂÌËÈ. äÓÏÔ‡ÌËfl Intel ÒÚ‡Î‡
„Î‡‚Ì˚Ï ÒÔÓÌÒÓÓÏ ÏÂÓÔËflÚËfl. ëÔÂ-
ˆË‡ÎËÒÚ˚ ÍÓÏÔ‡ÌËË Qimonda Europe
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎË Ì‡ ÒÂÏËÌ‡Â Ò‚ÓË ÔÓÒÎÂ‰-
ÌËÂ ÔÓ‰ÛÍÚ˚, ‡Á‡·ÓÚÍË Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ë-
˜ÂÒÍËÂ ÌÓ‚ÓÒÚË. 

Ç˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ Â‚ÓÔÂÈ-
ÒÍÓ„Ó ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËfl ÍÓÏÔ‡ÌËË âÓ„‡
òÚÛ„ıÓÎ‰‡ ·˚ÎÓ ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÓ ÎË‰ËÛ˛-
˘ËÏ ÔÓÁËˆËflÏ ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌÓÈ ÍÓÏÔ‡-
ÌËË Qimonda Ì‡ ˚ÌÍÂ Ô‡ÏflÚË. éÎ‡Ù
òÓÂÌÙÂÎ‰, ‰ËÂÍÚÓ ÔÓ Ï‡ÍÂÚËÌ„Û
ÍÓÏÔ‡ÌËË Qimonda ‡ÒÒÍ‡Á‡Î Ó ÌÓ‚ÓÈ

ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ô‡ÏflÚË ‰Îfl ÒÂ‚ÂÓ‚ DDR3.
åËÍÓÎ‡ è‡ıÓÏÂÌÍÓ, ‰ËÂÍÚÓ ÔÓ ÔÓ-
‰‡Ê‡Ï EEMEA ÍÓÏÔ‡ÌËË Qimonda
‚ Ò‚ÓÂÏ ‰ÓÍÎ‡‰Â ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÒfl Ì‡ ÌËÁÍÓ-
˝ÌÂ„ÓÂÏÍËı ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ·ÛÙÂËÁËÓ-
‚‡ÌÌ˚ı DIMM.

Qimonda AG fl‚ÎflÂÚÒfl ‚Â‰Û˘ËÏ ÏË-
Ó‚˚Ï ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ÏÓ‰ÛÎÂÈ Ô‡ÏflÚË Ò
¯ËÓÍÓÈ ÎËÌÂÈÍÓÈ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ DRAM.
Ç 2007 ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏ „Ó‰Û ÒÂÚÂ‚˚Â ÔÓ‰‡-
ÊË ÍÓÏÔ‡ÌËË, ‡ÒÔÓÎ‡„‡˛˘ÂÈ ¯Ú‡ÚÓÏ ‚
13 500 ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ ÔÓ ‚ÒÂÏÛ ÏËÛ, ÒÓ-
ÒÚ‡‚ËÎË 3,61 ÏÎ‰ Â‚Ó. äÓÏÔ‡ÌËfl ‚ıÓ-
‰ËÚ ‚ ˜ËÒÎÓ ÎË‰ÂÓ‚ ÔÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û
300 ÏÏ ÔÎ‡ÚÙÓÏ ‰Îfl éáì (·ÓÎÂÂ 80%
ÏËÍÓÒıÂÏ ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍÓÈ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÈ
Ô‡ÏflÚË ÒÓÁ‰‡˛ÚÒfl Ì‡ 300-ÏÏ ÔÎ‡ÚÙÓ-
ÏÂ) Ë ‡ÒÔÓÎ‡„‡ÂÚ ‰ÓÒÚÛÔÓÏ Í ÔflÚË ÔÂ‰-
ÔËflÚËflÏ ÔÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û 300-ÏÏ ÔÎ‡Ú-
ÙÓÏ Ì‡ ÚÂı ÍÓÌÚËÌÂÌÚ‡ı. 

www.qimonda.com

«åË åÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó äÓÌÚÂÌÚ‡.
MoCO-08» 

24–25 Ë˛Ìfl ‚ „ÓÒÚËÌËˆÂ ê˝‰ËÒÒÓÌ
ëÄë ëÎ‡‚flÌÒÍ‡fl ÒÓÒÚÓflÎÒfl IV ÏÂÊ‰ÛÌ‡-
Ó‰Ì˚È ·ËÁÌÂÒ-ÙÓÛÏ «åË åÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó
äÓÌÚÂÌÚ‡. MoCO-08», ÍÓÚÓ˚È ÒÓ·‡Î
Ì‡ Ó‰ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ Ò‚flÁË,
ÔÓ‚‡È‰ÂÓ‚ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó ÍÓÌÚÂÌÚ‡ (‚
ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë„, ÏÛÁ˚ÍË, ‚Ë‰ÂÓ Ë Ú.Ô.), ÏÓ-
·ËÎ¸ÌÓ„Ó Ï‡ÍÂÚËÌ„‡ Ë ÂÍÎ‡Ï˚, ÚÂıÌÓ-
ÎÓ„ËÈ, Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl, ÔËÎÓÊÂÌËÈ, ÍÓÏ-
Ô‡ÌËË ËÌ‰ÛÒÚËË ÏÂ‰Ë‡ Ë ‡Á‚ÎÂ˜ÂÌËÈ. 

èÓ„‡ÏÏ‡ ÏÂÓÔËflÚËfl ‚ÍÎ˛˜‡Î‡
‚ ÒÂ·fl ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ‰ÓÍÎ‡‰Ó‚, Ô‡ÌÂÎ¸Ì˚ı
‰ËÒÍÛÒÒËÈ Ë ÒÂÏËÌ‡Ó‚. é·ÒÛÊ‰‡ÎËÒ¸
Ú‡ÍËÂ ‚ÓÔÓÒ˚, Í‡Í: ˚ÌÓÍ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó
ÍÓÌÚÂÌÚ‡ ‚ êÓÒÒËË; ÓÔ˚Ú Â‚ÓÔÂÈÒÍËı
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ; 3G-ÒÂÚË Ë ÒÚ‡ÚÂ„ËË
ViVAS; ÏÓ·ËÎ¸Ì˚È Ï‡ÍÂÚËÌ„ Ë ÂÍÎ‡-
Ï‡; ÏÓ·ËÎ¸Ì˚Â ÒÂ‚ËÒ˚; ÏÓ·ËÎ¸Ì˚Â
‚Ë‰ÊÂÚ˚; ÏÓ·ËÎ¸Ì˚Â ÔÎ‡ÚÂÊË Ë ÏÓÌÂÚË-
Á‡ˆËfl; ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÂ ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËÂ; ÍÓÌ‚Â-
„ÂÌˆËfl WEB 2.0, RBT ÍÓÌÚÂÌÚ; ÒÂ‚ËÒ˚
‰ÓÒÚ‡‚ÍË ÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó ÍÓÌÚÂÌÚ‡ Ë ÛÒÎÛ„:
SMS, IVR, WAP, Bluetooth, MMS, USSD,
J2ME Ë ‰. 

é·˘ÂÌËÂ ·˚ÎÓ flÍËÏ, Û‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸-
Ì˚Ï, Á‡‰‡‚‡ÎËÒ¸ ÓÒÚ˚Â ‚ÓÔÓÒ˚. Å˚ÎË
Ì‡ÏÂ˜ÂÌ˚ ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ‡Á‚ËÚËfl ÓÚ‡ÒÎË
Í‡Í ‚ ˆÂÎÓÏ, Ú‡Í Ë ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÒÂ‚ËÒÓ‚ Ë
ÛÒÎÛ„. ÑÂÎÓ‚‡fl ‡ÚÏÓÒÙÂ‡ ÔÓÁ‚ÓÎËÎ‡
Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï Ó·ÏÂÌflÚ¸Òfl ÓÔ˚ÚÓÏ, ‡Á‡-
·ÓÚÍ‡ÏË, Á‡ÍÎ˛˜ËÚ¸ Ô‡ÚÌÂÒÍËÂ ÓÚÌÓ¯Â-
ÌËfl. êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ‡·ÓÚ˚ ·ËÁÌÂÒ-ÙÓÛÏ‡
ÒÚ‡ÌÛÚ ÓÔÂ‰ÂÎflÚ¸ ‡Á‚ËÚËfl ÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó
ÍÓÌÚÂÌÚ‡ ‚ êÓÒÒËË Ì‡ ·Û‰Û˘ËÈ „Ó‰.

àÚÓ„Ë ÔÓ¯Â‰¯Â„Ó IV ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰-
ÌÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ-ÙÓÛÏ‡ «åË åÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó
äÓÌÚÂÌÚ‡. MoCO-08» ÔÓÍ‡Á‡ÎË, ˜ÚÓ ÓÚ-
‡ÒÎ¸ ·ÛÌÓ ‡Á‚Ë‚‡ÂÚÒfl, ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÌËÍÓ„Ó ÌÂ ÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú ‡‚ÌÓ-
‰Û¯Ì˚ÏË Ë ‚ ÒÍÓÓÏ ·Û‰Û˘ÂÏ, Â¯ÂÌËfl,
ÍÓÚÓ˚Â ÒÂ„Ó‰Ìfl ‚˚·Ë‡˛Ú Û˜‡ÒÚÌËÍË
˚ÌÍ‡, ÔÓÁ‚ÓÎflÚ ¯‡„ÌÛÚ¸ ‚ ÌÓ‚Û˛ ˝Û
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ÏÓ·ËÎ¸Ì˚ÏË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ÏË,
‚ ÌÓ‚˚È ‚ÂÍ – ‚ÂÍ 3G. 

www.exposystems.ru/moco/2008
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последнее время наблюдает-
ся объективный процесс ук-
рупнения предприятий свя-

зи на иерархической основе (цех
связи, территориальный узел элект-
росвязи, филиал межрегиональной
компании, межрегиональная компа-
ния электросвязи). Становится оче-
видным, что при принятии решения
о закупке биллинговой системы во
главу угла ставится вопрос об уровне
применимости системы, ее надеж-
ности, производительности и воз-
можности поддержки иерархии уп-
равления. Например, территориаль-
ный узел электросвязи должен полу-
чать данные от цехов и в свою оче-
редь передавать их в филиал межре-
гиональной компании электросвязи
и т.д. На такие требования рынок
биллинговых систем отреагировал
появлением распределенных иерар-
хических решений. В процессе раз-
вития этих систем сформировались
три основных подхода к техниче-
ской реализации распределенности:

1) Web-интерфейс клиента с цен-
тральным Web-сервером;

2) терминальные системы с цент-
ральным терминальным сервером;

3) локально концентрированные
иерархически связанные системы
на основе встроенных решений.

Рассмотрим техническую реали-
зацию этих трех подходов, их досто-
инства и недостатки, влияющие на
надежность систем. 

Первый подход основан на при-
менении популярных в наше время
Интернет-протоколов. На клиент-

ских рабочих местах используются
стандартные Web-браузеры, кото-
рые отображают динамические
странички, генерируемые установ-
ленным на головном предприятии
Web-сервером. Функциональное со-
держимое экрана клиента (справоч-
ники, заполняемые формы, отчет-
ность) определяется логикой Web-
сервера.

Второй подход опирается на тер-
минальные системы с использовани-
ем программных продуктов типа
CITRIX. Основная идея такого по-
строения состоит в том, что экран-
ные формы (их графические изо-
бражения) строятся на центральном
сервере. Для каждого внешнего кли-
ента на сервере как бы запускается
его личный экземпляр приложения,
и он видит его «изображение» так,
как если бы оно было запущено на
его компьютере.

Прежде чем приступать к рас-
смотрению третьего подхода, корот-
ко остановимся на основных досто-
инствах и недостатках первых двух.
К достоинствам можно отнести тот
факт, что на рабочих местах не тре-
буется (или почти не требуется, как
во втором варианте) установка како-
го-либо специализированного ПО,
отражающего специфику решения
производственных задач. Вся логи-
ка, программные модули и хранили-
ща баз данных сконцентрированы
на центральном сервере. Однако
эти два подхода проповедуют «опти-
мистический» взгляд на надежность
и пропускную способность линий

связи, по которым происходит обра-
щение клиентских рабочих мест к
центральному серверу приложений.
К сожалению, реальность более же-
стока, и клиент, придя на узел связи,
чтобы заплатить за телефонные раз-
говоры, нередко слышит в ответ:
«Извините, все компьютеры висят,
нет связи…». Причина может быть в
отсутствии сетевого соединения с
центральным сервером приложе-
ний, например, из-за перезагрузки
маршрутизатора или линии связи.
Часто можно наблюдать, как систе-
мы подобного рода «тормозят» при
выполнении таких простых запро-
сов, как «справка о задолженности». 

Конечно, вышесказанное не го-
ворит о том, что первые два подхо-
да нельзя применять для распреде-
ленных сетей. Однако при приня-
тии решений о закупке биллинговой
системы необходимо оценить на-
дежность линий связи, их пропуск-
ную способность и соотношение це-
ны простоя отделений связи города
или района к стоимости обладания
первыми двумя технологиями.

Попробуем определить теперь,
как избежать «врожденных» недос-
татков описанных подходов и обес-
печить необходимую степень рас-
пределенности и иерархии систе-
мы. 

éÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÚÂÚ¸Â„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡
Í ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ Â‡ÎËÁ‡ˆËË 
‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÒÚË

Одним из вариантов решения
указанных выше проблем является
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éÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ˝Ú‡Ô‡ ‡Á‚ËÚËfl ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓˆÂÒÒÓ‚ Ì‡ ÔÂ‰ÔËflÚËflı Ò‚flÁË ÒÓÒÚÓËÚ 
‚ ÔËÏÂÌÂÌËË ·ËÎÎËÌ„Ó‚˚ı ÒËÒÚÂÏ, ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÔÓ Ï‡Ò¯Ú‡·ËÛ-
ÂÏÓÒÚË Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘Ëı ‡ÁÌ˚Â
‡ıËÚÂÍÚÛÌ˚Â Â¯ÂÌËfl. ç‡ ˚ÌÍÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÓ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó
ÒËÒÚÂÏ ˆÂÎÓ„Ó fl‰‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ, Ë ‚˚·Ó ÚÓÈ ËÎË ËÌÓÈ ÒË-
ÒÚÂÏ˚ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÌÂÔÓÒÚÓÈ Á‡‰‡˜ÂÈ. 
Ç ÒÚ‡Ú¸Â ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡˛ÚÒfl ‡ıËÚÂÍÚÛÌ˚Â Â¯ÂÌËfl Ì‡ ·‡ÁÂ
Äëê «å‡Î‡ıËÚ» ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ëäÅ «èêéåàçîéêå», Ëı ÓÒ-
ÌÓ‚Ì˚Â ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â Ò‚ÓÈÒÚ‚‡, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ‰Îfl Â‡ÎËÁ‡-
ˆËË ÓÚÍ‡ÁÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚˚ı, ÂÁÂ‚ËÛÂÏ˚ı ·ËÎÎËÌ„Ó‚˚ı ÒËÒÚÂÏ, 
‡ Ú‡ÍÊÂ Ó‰ËÌ ËÁ Â‡ÎËÁÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔÓÂÍÚÓ‚

Ä.å. äÄêüäàç,
‚Â‰Û˘ËÈ ËÌÊÂÌÂ-ÔÓ„‡ÏÏËÒÚ 

ëäÅ «èêéåàçîéêå»
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третий подход. Что он из себя пред-
ставляет?

На предприятии связи разверты-
вается иерархическая сеть недоро-
гих серверов, служащих промежу-
точными хранилищами поступаю-
щей с рабочих мест информации.
Иными словами, рабочие места от-
делений связи города N работают на
локальный сервер города N. Локаль-
ный сервер города N связывается с
локальным областным сервером го-
рода NN, периодически передавая
ему накопленные данные с рабочих
мест и принимая от него изменения
в справочной информации. При
этом загрузка магистральных линий
связи или центрального сервера и
отсутствие связи с вышестоящей ие-
рархией в любой момент времени
никак не отражаются на работоспо-
собности отделений связи. 

Такой подход также гарантирует
безостановочную работу отделений
связи города, области или края при
выходе из строя основного сервера,
позволяет избежать раздражающих
задержек при выполнении запросов
с рабочих мест отделений связи в
момент загрузки центрального сер-
вера выполнением общих задача, та-
ких как построение обобщающей
статистики. В случае сбоя и последу-
ющего восстановления основного
сервера накопленные на местах из-
менения будут успешно переданы на
основной сервер с промежуточных
серверов.

В этом варианте уже осуществля-
ется автоматическое резервирова-
ние данных на локальных серверах,
поэтому в качестве центрального
сервера можно не применять доро-
гостоящий кластер, что практиче-
ски уравнивает стоимость данного
варианта построения системы с пер-
выми двумя.

èÓÒÚÓÂÌËÂ ÒËÒÚÂÏ˚ Ì‡ ·‡ÁÂ
Äëê «å‡Î‡ıËÚ»

Рассмотрим рабочий вариант по-
строения локально концентриро-
ванной иерархически связанной си-
стемы на базе автоматизированной
системы расчетов (АСР) «Малахит»
производства СКБ «ПРОМИН-
ФОРМ».

Немного истории. В 1992 г. в Че-
лябинской области появилась по-
требность в разработке автоматизи-
рованной системы расчета за услуги
связи. Для ее реализации был вы-
бран популярный в то время язык
программирования Clarion. Так поя-
вилась первая версия системы рас-
четов за услуги связи с рабочим на-
званием КРУС-1. 

В 1996 г. было принято решение
о переходе на реляционную систему
управления базами данных (СУБД),
которая обеспечивала бы макси-
мальную защищенность и стабиль-

ность работы. Для реализации ново-
го проекта была выбрана СУБД
ORACLE. К отличительным чертам
данной СУБД можно отнести мас-
штабируемость, отказоустойчи-
вость, высокую производительность
и возможность работы на различ-
ных типах сетей, на разном оборудо-
вании и в разных операционных си-
стемах. В качестве среды работы
клиентских рабочих мест было ис-
пользовано интегрированное сред-
ство построения пользовательского
интерфейса – ORACLE FORMS.

Так был запущен в жизнь проект
КРУС-2, во время реализации кото-
рого на основе полученного ранее
опыта была полностью пересмотре-
на концепция построения базы дан-
ных АСР. Упор был сделан на гиб-
кость, надежность, автоматическое
резервирование и удобство конеч-
ных пользователей.

АСР «Малахит» поддерживает ра-
боту в локально концентрированной
иерархии и может эксплуатировать-
ся как в режиме «единый сервер ба-
зы данных» с on-line-подключением
операторов, так и в режиме «веду-
щий–ведомый». Этот режим позво-
ляет использовать распределенную
систему баз данных, в которой база
данных расположена на нескольких
серверах, причем один из них явля-

ется ведущим, а остальные – ведо-
мыми. Такой режим является наибо-
лее отказоустойчивым, и отказ лю-
бой части распределенной базы дан-
ных не влияет на общую работоспо-
собность и производительность всех
остальных частей. При использова-
нии режима «ведущий–ведомый» ка-
налы передачи данных между серве-
рами могут иметь минимальные ско-
рости передачи (начиная с 9600
бод). Ведущий сервер занимается
централизацией данных и обычно
располагается в головном цехе сис-
темы ЭТУС-ТУЭС.

Рассмотрим пример такого по-
строения на базе действующей сис-
темы в одном из ЭТУС филиала
электросвязи (рис. 1).

Обмен данными между сервера-
ми выполняется на двухсторонней
основе (рис. 2). С центрального сер-
вера ЭТУС на цеховые серверы пе-
редаются данные об изменениях в
прейскуранте, о междугородных ко-
дах городов и т.п., обратно поступа-
ет информация о текущем сводном
биллинге цеха. Состояние биллинга
по цехам непосредственно контро-
лируется заместителем директора
по коммерции и самим директором
ЭТУС. За правильность работы с
абонентами следит оператор по кон-
тролю за цехами.
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ùÎÂÏÂÌÚ˚ Äëê «å‡Î‡ıËÚ»
Система построена по блочно-

модульному принципу (рис. 3), где в
качестве центрального программно-
го модуля используется модуль «Або-
нентско-расчетный отдел».

Важнейшим элементом системы
является первичный атрибут любо-
го абонента – лицевой счет. Ведутся
разные списки лицевых счетов для
юридических и физических лиц,
что позволяет иметь пересекающую-
ся нумерацию лицевых счетов для
юридических и физических лиц. Ка-
ждый лицевой счет обладает переч-
нем атрибутов, которые дополни-
тельно идентифицируют абонента. 

Атрибуты для физических лиц:
ФИО; адресные данные; отделение
связи доставки счетов; дата поста-
новки на очередь; дата заключения
договора; паспортные данные; дви-
жение льготной информации; до-
полнительно оказываемые услуги;
список номерной емкости, закреп-
ленной за абонентом. Поддержива-
ется смена информации о льготе в
любой день месяца, АСР автомати-
чески отслеживает начисление або-
нентской платы по движению льгот. 

Для юридических лиц доступны
следующие атрибуты: название (пол-
ное и краткое); юридический адрес;
почтовый адрес; ИНН; банковские
реквизиты; дата и номер заключен-
ного договора; список дополнитель-
но оказываемых услуг; список но-
мерной емкости.

В список номерной емкости по-
падает информация о движении уст-
ройств, имеющих номерную ем-
кость. Автоматически отслеживает-
ся начисление абонентской платы
относительно дат установки и сня-
тия устройства. В список дополни-
тельно оказываемых услуг попадают
услуги и устройства, не имеющие но-
мерной емкости, например, радио-
точки, услуги ДВО, покилометровые
и т.д. Любая из дополнительных ус-
луг может быть связана с номером
телефона, при этом движения по
приостановке и снятию телефона ав-
томатически распространяются на

связанные дополни-
тельные услуги.

Р е а л и з о в а н а
классическая схема
обработки входя-
щих заявлений от
абонентов. Заявле-
ние регистрируется,
проходит проверку
в техническом отде-
ле на предмет воз-
можности техниче-
ской реализации, по
удовлетворенному
заявлению форми-
руется наряд. Про-
верка технической
возможности осуще-

ствляется на основе вводимой ин-
формации о шкафных распределени-
ях, движении занятости пар и об ад-
ресном листе коробок. Далее включа-
ется в действие механизм резервиро-
вания технической информации за
обработанным заявлением.

На основании сведений лицево-
го счета с использованием данных
из справочника тарифов (прейску-
ранта) производится расчет и на-
числение всех видов абонентской
платы. Прейскурант поддерживает
смену тарифной информации не
только с начала, но и с любого дня
расчетного периода. За расчетный
период принимается календарный
месяц. Все движения денежных
средств автоматически или с помо-
щью операторов заносятся в расчет-
ный период; в любой момент делает-
ся расчет движения денежных

средств (как по всем лицевым сче-
там, так и по отдельным); выводится
дебет-кредит на конец расчетного
периода. Осуществляется расчет те-
кущего биллинга.

В АСР автоматически ведется
книга выписанных счетов и продаж
по НДС для юридических лиц, кото-
рая подчинена главной книге про-
даж оператора связи.

При работе со списками на от-
ключении выполняется автоматизи-
рованная приостановка действия уст-
ройств, ведутся различные списки на
отключение. Интерфейс взаимодей-
ствия со станциями (автоматическое
включение или отключение номера
телефона) основывается на внешних
программных стыках и не затрагива-
ет структуру АСР, что дает возмож-
ность гибко настраивать АСР практи-
чески под все виды электронных
станций без изменения программно-
го обеспечения самой АСР.

АСР позволяет автоматически рас-
считывать стоимость междугородных
и международных разговоров по авто-
матической и ручной связи, а также
стоимость телеграмм. Интерфейс вза-
имодействия с внешними устройства-
ми сбора и регистрации данных орга-
низован таким образом, что вид вхо-
дящих данных не оказывает влияния
на работу АСР, перекодировка осуще-
ствляется с помощью внешних про-
грамм-конвертеров, что увеличивает
гибкость системы в целом.

Гибкая система настройки тари-
фов позволяет вводить тарифы по
любому тарифному плану. Возможно
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изменение тарифного плана в зави-
симости от местоположения абонен-
та, а также от типа входящего тра-
фика (например, IP-телефония).

АСР может эксплуатироваться в
системе ЭТУС-ТУЭС как единый
сервер базы данных с on-line-под-
ключением операторов, так и в ре-
жиме «ведущий–ведомый». Центра-
лизованное ведение справочной ин-
формации с автоматической переда-
чей изменений по каналам корпора-
тивной сети – одна (и не самая важ-
ная) из функций ведущего сервера. 

Дополнительными компонентами
АСР «Малахит» являются подсистема
централизованного бюро ремонта,
подсистема тарификации местных
соединений; подсистема приема пла-
тежей и подсистема справочной 09.

Подсистема централизованного
бюро ремонта позволяет регистри-
ровать заявления на повреждение;
передавать информацию монтерам;
отслеживать повторность поврежде-
ния; передавать информацию о сме-
не технической информации в тех-
нический отдел; рассчитывать про-
срочку устранения повреждения с
автоматическим перерасчетом або-
нентской платы за период повреж-
дения; формировать сводный жур-
нал учета повреждений.

Подсистема тарификации мест-
ных соединений также реализована
по гибкой схеме взаимодействия с
внешними системами регистрации

местных соединений и с помощью
программ-конвертеров ведет обработ-
ку поступающих соединений без изме-
нения исходного кода самой АСР.

Подсистема приема платежей
рассчитана на работу в режиме on-
line и позволяет не только прини-
мать платежи (автоматически фик-
сируя платеж на подключенной к ра-
бочему месту контрольно-кассовой
машине), но и выдавать повторные
счета абонентам, просматривать ис-
торию движения денежных средств
по лицевому счету, принимать аван-
совые платежи.

Подсистема справочной 09 рабо-
тает на основании текущих данных
базы абонентов, в связи с чем опера-
тивно предоставляет справки об из-
менениях в номерной емкости опе-
ратора связи.

Документация к АСР полностью
описывает структуру базы данных,
что дает возможность инженерам-
программистам реализовывать до-
полнительную отчетность, необхо-
димую для данного оператора связи.
Также легко осуществляется взаимо-
действие с внешними системами
биллинга, например, с системами
биллинга CDMA, IP-услуг и др. Сис-
тема поддерживает гибкие тариф-
ные планы, что делает ее привлека-
тельной и для операторов сотовых
сетей.

В систему встроены свыше 60
стандартных отчетов, включающих

в себя счета-фактуры и книгу про-
даж, оборотные ведомости, справки
по задолженностям, счета абонен-
там, статистические данные, 65-ю
форму и т.д.

В целом АСР «Малахит» способ-
на реализовать весь цикл обработки
данных по лицевым счетам абонен-
тов, автоматизировать не только от-
делы, непосредственно связанные с
движением денег по лицевым сче-
там абонентов, но и отделы, кото-
рые могут оказывать косвенное или
непосредственное влияние на дви-
жение денег и лицевые счета або-
нентов.

В заключение еще раз подчерк-
нем, что для выбора действительно
надежной, производительной и ие-
рархически распределенной бил-
линговой системы следует учиты-
вать все факторы ее эксплуатации в
реально существующей инфраструк-
туре. Необходимо делать основной
упор на надежность системы в це-
лом, избегать излишней централиза-
ции, обращать особое внимание на
минимизацию критически важных
для всего комплекса элементов, на
скорость и надежность функциони-
рования системы в условиях экстре-
мальной загрузки и при сбоях на ма-
гистральных каналах передачи дан-
ных. Многолетняя безотказная экс-
плуатация представленной системы
доказывает обоснованность такого
подхода. 

à˛Î¸  2008 „. 63



ÄëèÖäíõ äÄóÖëíÇÄ | ä‡˜ÂÒÚ‚Ó Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸

ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 464

àÁ Â‰‡ÍˆËÓÌÌÓÈ ÔÓ˜Ú˚
èÂ‰‚‡flfl ÔÛ·ÎËÍ‡ˆË˛ ‰‚Ûı ÔË¯Â‰¯Ëı ‚ Â‰‡ÍˆË˛ Ì‡¯Â„Ó ÊÛÌ‡Î‡ ÔËÒÂÏ, Í‡ÚÍÓ Ì‡ÔÓÏÌËÏ ËÒÚÓË˛
Á‡Ú‡„Ë‚‡ÂÏÓ„Ó ‚ ÌËı ‚ÓÔÓÒ‡. çÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ ÚÓÏÛ Ì‡Á‡‰ ÄÒÒÓˆË‡ˆËfl ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ˝ÎÂÍÚÓÒ‚flÁË
(ÄÑù) ÔÂ‰ÎÓÊËÎ‡ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÒÚÂÔÂÌË ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË (àÅ)
ÒÂÚÂÈ Ò‚flÁË Ë ÔÂÂ‰‡‚‡ÂÏÓÈ ÔÓ ÌËÏ ËÌÙÓÏ‡ˆËË «Å‡ÁÓ‚˚È ÛÓ‚ÂÌ¸ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË – Åì».
èÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ àÒÔÓÎÍÓÏ‡ ÄÑù Ä.ë. äÂÏÂ ‚ ÒÚ‡Ú¸Â «åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÂ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó ‚ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËË ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË» (ÑÓÍÛÏÂÌÚ‡Î¸Ì‡fl ˝ÎÂÍÚÓÒ‚flÁ¸. 2006. ‹ 17) ‚˚ÒÍ‡Á‡ÎÒfl Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ·˚ Ó·-
ÒÛ‰ËÚ¸ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËfl.
éÚÍÎËÍÓÏ ÒÚ‡ÎË ‰‚Â ÒÚ‡Ú¸Ë ÔÓÙÂÒÒÓ‡ Ç.é. ò‚‡ˆÏ‡Ì‡, ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌ˚Â ‚ Ì‡¯ÂÏ ÊÛÌ‡ÎÂ. Ç Ó‰ÌÓÈ ËÁ
ÌËı (ÇÂÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡. ë‚flÁ¸: ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËfl, ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ˝ÍÓÌÓÏËÍ‡. 2007. ‹ 6. ë 60–62) ÔÓ‰Ó·ÌÓ ‡ÒÒÏ‡-
ÚË‚‡ÎÒfl ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚È ÄÑù ÔÓÂÍÚ ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË åëù-í ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Åì, ÍÓÚÓ˚È Í ÚÓÏÛ ‚ÂÏÂÌË ËÁ-
ÏÂÌËÎ Ì‡Á‚‡ÌËÂ Ì‡ «·‡ÁÓ‚˚È ÛÓ‚ÂÌ¸ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ Ò‚flÁË – ÅìàÅéë». ÇÓ
‚ÚÓÓÈ ÒÚ‡Ú¸Â (ÇÂÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡. ë‚flÁ¸: ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËfl, ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ˝ÍÓÌÓÏËÍ‡. 2008. ‹ 1. ë 63–65) ·˚Î
Ò‰ÂÎ‡Ì ‚˚‚Ó‰, ˜ÚÓ ÔÓÂÍÚ ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË ÌÂÎ¸Áfl ÔÂ‰Î‡„‡Ú¸ ‰Îfl ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ‚ êÓÒÒËË Ë ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ ‰Îfl
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ Ô‡ÍÚËÍË.
èÛ·ÎËÍÛfl ÔËÒ¸Ï‡, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ÓÚ ÒÚÓÎ¸ ‡‚ÚÓËÚÂÚÌ˚ı Ë Û‚‡Ê‡ÂÏ˚ı ‚ ÓÚ‡ÒÎË ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚, Â‰‡ÍˆËfl Ì‡-
‰ÂÂÚÒfl ÔË‚ÎÂ˜¸ Í Ó·ÒÛÊ‰‡ÂÏÓÈ ËÏË ÔÓ·ÎÂÏÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ¯ËÓÍÓÈ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË

Ç Â‰‡ÍˆË˛ ÊÛÌ‡Î‡ «ÇÂÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡»

Являясь заместителем председателя ИК17 МСЭ-Т, я
участвовал во всех заседаниях этой комиссии в исследо-
вательском периоде 2004–2008 гг., в том числе в обсуж-
дении и утверждении важнейшего международного до-
кумента, которым является «Базовый уровень информа-
ционной безопасности операторов связи».

Базовый уровень в сентябре 2007 года на основе
консенсуса был утвержден как официальный доку-
мент Recommendation X.Sup2 и опубликован на сайте
МСЭ-Т. На заседании ИК 17 в апреле этого года базо-
вый уровень включен в список документов, представ-
ляемых генеральной ассамблее МСЭ по стандартиза-
ции как результат работы ИК 17 в исследователь-
ском периоде 2004–2008 гг., а также в список актуаль-
ных тем, которые будут исследоваться в следующем
четырехгодичном цикле.

Обсуждение документа вызвало огромный интерес
и активное участие более 30 российских и междуна-
родных организаций. Директор МСЭ-Т определил ба-
зовый уровень как «абсолютную инновацию», а совме-
стная группа по стратегии стандартизации информа-
ционной безопасности МСЭ-Т и ISO – как новое напра-
вление в стандартизации информационной безопасно-
сти, получившее название «безопасность взаимодейст-
вия».

Крупнейшие российские операторские компа-
нии уже начали процедуру подтверждения соответ-
ствия требованиям базового уровня, получившего
статус международного документа МСЭ-Т. В план на-
учно-исследовательских работ Мининформсвязи
России на 2008 год включена разработка проекта
национального стандарта информационной безо-
пасности сети связи общего пользования на основе
базового уровня информационной безопасности
операторов связи.

Таким образом, факты, изложенные в публикации
«Конец «базового уровня информационной безопасно-
сти» в номере 1 Вашего журнала за 2008 год не соответ-
ствуют реальному состоянию дел и дезинформируют чи-
тателей.

èÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ àÒÔÓÎÍÓÏ‡ ÄÑù,
Á‡Ï. ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎfl àä 17 åëù-í

Ä.ë. äÂÏÂ

ì‚‡Ê‡ÂÏ‡fl Â‰‡ÍˆËfl!

Прочитав в журнале «Документальная электросвязь»
статьи А.С. Кремера, который является автором идеи
«Базового уровня» (БУ), я пришел к убеждению, что эта
идея не только принципиально ошибочна, но и вредна.
Идея БУ заключается в наборе из двух–трех десятков ме-
роприятий, которые в случае их реализации якобы обес-
печивают информационную безопасность данных и се-
тей связи. Ни теоретические, ни экспериментальные
обоснования того, что эти наборы необходимы и, тем
более, достаточны, в статьях не приводятся. Ничего не
говорится и о том, какую степень безопасности способ-
ны обеспечить предлагаемые меры. На мой взгляд,
принципиальная ошибка автора заключается в том, что
его идея не содержит количественной меры величины
безопасности, ее реализация не обеспечивает какой-ли-
бо конкретной величины безопасности, то есть невоз-
можно определить практический эффект ее внедрения.

Вредность идеи БУ состоит в том, что ее реализация
создает у владельцев информации и операторов сетей
связи ложную самоуспокоенность в обеспечении защи-
щенности сетей и передаваемой по ним информации. 

В своих статьях я сделал много конкретных замеча-
ний, показал необоснованность и ошибочность идеи
БУ. Автор идеи БУ ничего не ответил ни на принципи-
альную критику идеи БУ в целом, ни на многочислен-
ные частные замечания. В качестве своей правоты он
привел только перечень хвалебных отзывов о ней.
В числе этих отзывов фигурируют положительные мне-
ния МСЭ-Т. При этом он не указал очень существенно-
го факта: несмотря на якобы хорошие мнения МСЭ-Т,
несколько месяцев назад, когда решался вопрос о пред-
ложении проекта на утверждение в качестве Рекоменда-
ции МСЭ-Т, Исследовательская комиссия МСЭ-Т № 17
по предложениям представителей Канады, Франции и
Японии не рекомендовала проект к утверждению в ка-
честве рекомендации МСЭ-Т. 

Таким образом, А.С. Кремер в своем письме в редак-
цию ушел от ответа по существу на мою критику прин-
ципиальной несостоятельности и вредности предложен-
ной им идеи БУ. 

ëÚ‡¯ËÈ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ ˝ÍÒÔÂÚ îÉìè ñçààë, 
‰ÓÍÚÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ, 

ÔÓÙÂÒÒÓ Ç.é. ò‚‡ˆÏ‡Ì
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фициальная выставочная информа-
ция указывала на то, что 70% экспо-
зиционных площадей занимали стен-

ды отечественных предприятий, в основном
производственного профиля, включая пред-
приятия радиоэлектронного (РЭК) и оборон-
ного комплексов. Сообщалось, что «выставка
ориентирована на профессиональную аудито-
рию и должна продемонстрировать последние
достижения в области высоких технологий и
способствовать их внедрению в сферы произ-
водства и жизни общества».

У выставки «Связь-Экспокомм» богатая и
во многом поучительная история. Возникнув в
результате слияния двух выставок, она быстро
превратилась в смотр последних достижений
бурно развивающейся отрасли. Она более или
менее благополучно пережила дефолт 1998 г.,
однако не избежала некоторых ярмарочных
тенденций, оценку которым наш журнал уже
давал в прошлогоднем обзоре. В этом году на
выставке существенно больше системности, и
что самое важное – ощущается растущее вни-
мание государства к вопросам развития рос-
сийской промышленности систем и средств
связи и навигации. Первым показателем ус-
пешно протекающего процесса реанимации
отечественного РЭК является приток на вы-
ставку российских малых и средних производ-
ственных предприятий.

Открытие выставки проходило в день, ко-
гда на высшем уровне разворачивалась интри-
га формирования нового Правительства РФ.
Будем считать, что именно в честь открытия
юбилейной выставки «Связь-Экспокомм-2008»
было создано Министерство промышленности
и торговли РФ. Важнейшая для экономики
России отрасль практически выделена в само-
стоятельное ведомство. Начало самоопределе-

ния российского РЭК положено, а там, кто
знает, может быть, и до нового МПСС дожи-
вем. Хотелось бы, однако, верить, что приня-
тие такого жизненно важного для отрасли и
страны в целом решения не потребует еще од-
ного десятилетия.

12 мая без большой помпы по деловому
выставку «Связь-Экспокомм-2008» открыли
министр Правительства Москвы Е.А. Пантеле-
ев, заместитель руководителя Роспрома Ю.И.
Борисов и заместитель руководителя Феде-
рального космического агентства РФ Ю.И.
Носенко. Был показан проникнутый носталь-
гией по временам «нашей молодости» доку-
ментальный фильм об истории становления и
развития выставки «Связь-Экспокомм» и про-
веден сеанс связи с международной космиче-
ской станцией.

В приветствии организаторам, участникам
и гостям выставки первого заместителя пред-
седателя Военно-промышленной комиссии
при Правительстве РФ, министра РФ В.Н. Пу-

тилина она названа смотром, среди приорите-
тов которого – «актуальная для России навига-
ционная спутниковая система ГЛОНАСС».
Другими приоритетами названы Интернет,
беспроводная связь и комплексные сетевые ре-
шения нового поколения.

Президент ТПП Е.М. Примаков в своем
приветствии отметил: «Выставка «Связь-Экс-
покомм» уже более 30 лет (это вместе с выстав-
кой «Связь» – прим. ред.) продвигает на отече-
ственный рынок новейшее оборудование, пе-
редовое программное обеспечение, высокока-
чественные телекоммуникационные услуги, де-
монстрирует инвестиционную привлекатель-
ность индустрии связи в России».

За последние годы выставке удавалось
привлекать к участию все возрастающее число
экспонентов, несмотря на отток части круп-
ных производителей на «Инфоком». Достига-
лось это не только за счет китайских компа-
ний. На выставку пришел российский малый и
средний производственный бизнес.

«ë‚flÁ¸-ùÍÒÔÓÍÓÏÏ-2008»: 
итоги, приоритеты, тенденции
û·ËÎÂÈÌ‡fl, XX ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ, Ì‡‚Ë„‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl Ë ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ «ë‚flÁ¸-ùÍÒÔÓÍÓÏÏ» ÔÓıÓ‰ËÎ‡ ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û Ò 12 ÔÓ 16 Ï‡fl ‚ ‚˚ÒÚ‡‚Ó˜-
ÌÓÏ ÍÓÏÔÎÂÍÒÂ «ùÍÒÔÓˆÂÌÚ» Ì‡ ä‡ÒÌÓÈ èÂÒÌÂ. éÌ‡ ÔÓ‚Ó‰ËÎ‡Ò¸ ÔÓ‰ Ô‡ÚÓÌ‡ÚÓÏ íèè êî ÔË
ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ Ë Û˜‡ÒÚËË ·˚‚¯Â„Ó åËÌÔÓÏ˝ÌÂ„Ó êÓÒÒËË, îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ‡„ÂÌÚÒÚ‚‡ ÔÓ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌ-
ÌÓÒÚË, îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÒÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ‡„ÂÌÚÒÚ‚‡, îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ‡„ÂÌÚÒÚ‚‡ ÔÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Ï ÚÂı-
ÌÓÎÓ„ËflÏ, îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ‡„ÂÌÚÒÚ‚‡ ÔÓ Ì‡ÛÍÂ Ë ËÌÌÓ‚‡ˆËflÏ Ë è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ åÓÒÍ‚˚. «ë‚flÁ¸-ùÍÒ-
ÔÓÍÓÏÏ-2008» ·˚Î‡ ‡Á‚ÂÌÛÚ‡ Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰Ë 30 Ú˚Ò. Ï2, ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ – 750, ËÁ ÍÓÚÓ-
˚ı 450 – ÓÒÒËÈÒÍËÂ ˝ÍÒÔÓÌÂÌÚ˚. ë‚Ó˛ ÔÓ‰ÛÍˆË˛ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ Â¯ÂÌËfl ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡ÎË
ÍÓÏÔ‡ÌËË ËÁ 26 ÒÚ‡Ì

û.Ä. äìêÄÖÇ, 
˝ÍÒÔÂÚ-Ó·ÓÁÂ‚‡ÚÂÎ¸ ÊÛÌ‡Î‡

é
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ÉãéçÄëë: „Ó‰ Ì‡Á‡‰ Ë ÒÂ„Ó‰Ìfl
Как и в прошлом году центральной экспо-

зицией российского раздела выставки стала
спутниковая система навигации ГЛОНАСС. Од-
нако основной акцент экспозиции 2008 г. сде-
лан на вопросах коммерциализации навигаци-
онных услуг и других прикладных сторонах си-
стемы. Как известно, громкая реклама ГЛО-
НАСС, имевшая место на прошлогодней вы-
ставке, почти вся «ушла в гудок» (система в ка-
честве коммерческой по существу не работала).
Руководство проекта было подвергнуто крити-
ке за преждевременные победные реляции по
поводу незавершенной системы. В настоящее
время соответствующая Федеральная програм-
ма находится в стадии корректировки. Тем не
менее Федеральное космическое агентство при-
няло участие в выставке и на 200 м2 из 300 м2

выделенных ему выставочных площадей разме-
стилась экспозиция ГЛОНАСС. В центре экспо-
зиции – информационный стенд Ассоциации
разработчиков, производителей и потребите-
лей оборудования и приложений глобальных
навигационных спутниковых систем – «ГЛО-
НАСС/ГНСС-Форум». В экспозиции также уча-
ствовали: ОАО «Информационные спутнико-
вые системы им. академика М.Ф. Решетнева»
(Красноярск), ФГУП «Центр им. М.В. Хруниче-
ва», ФГУП «РНИИ КП», представляющее коо-
перацию нескольких предприятий, и корпора-
ция «Энергия» им. С.П. Королева. Участники
объединенной экспозиции, размещенной в цен-
тре павильона № 1, вместе со своими партнера-
ми из Роспрома представили последние дости-
жения России в области спутниковых коммуни-
кационных и навигационных технологий. В ча-
стности, предприятие им. М.Ф. Решетнева, яв-
ляющееся основным разработчиком спутнико-
вых систем связи и навигации, показало резуль-
таты своей работы по созданию спутников
«Экспресс АМ» для группировки стационарных
спутников связи, обслуживаемых ГП «Космиче-
ская связь». Группировка «Экспресс» обеспечи-
вает в настоящее время основные потребности
стрны в услугах спутниковой связи и вещания.

Впервые на выставке «Связь-Экспокомм»
демонстрировались отдельные элементы и об-
щая системная концепция низкоорбитальных
спутников «Гонец» (Гонец-М, Гонец-Д1), кото-
рые обслуживают телефонной, телеграфной
связью, передачей данных полярные области
РФ, а также обеспечивают их промышленный
мониторинг. На этих же экспозиционных стен-
дах совместно с предприятиями Роспрома»
корпорация «Роскосмос» показала наземные
компоненты системы ГЛОНАСС, используе-
мые для управления транспортными средства-
ми комбината «Норильский никель».

Касаясь оценки технических достижений
нашей промышленности в области систем и
средств спутниковой связи и навигации, заме-
ститель руководителя Роспрома Ю.И. Борисов
на специальной пресс-конференции, посвя-
щенной открытию выставки, отметил: «Сей-
час программе ГЛОНАСС уделяется большое
внимание, и заслуженно критикуют россий-
скую промышленность за отставание. Конеч-
но, чудес здесь не бывает – создать конкурент-
ную навигационную аппаратуру без общего
подъема радиоэлектронной промышленности
просто невозможно, но тенденция сейчас по-
ложительная».

Программа ГЛОНАСС в ее современной
версии начинает ориентироваться на массово-
го потребителя, а государственный потреби-
тель выступает в роли «катализатора» разви-
тия российской промышленности до уровня,
позволяющего создать конкурентоспособные
на мировом рынке продукты и услуги.

Одним из ведущих экспонентов по про-
грамме «ГЛОНАСС» и навигационной пробле-
матике на выставке был «Российский институт
радионавигации и времени» (РИРВ).

Создание профессиональной аппаратуры
навигации и позиционирования – основное на-
правление разработок РИРВ. Аппаратура гео-
дезического назначения занимает в этом на-
правлении главное место. Примерами могут
служить: многофункциональная портативная
геодезическая аппаратура «Геодезия», широко
используемая для статических и динамических
съемок в строительстве, топографии, землеуст-
роительных работах и геодезии; аналогичного
назначения, но более высокоточная аппарату-
ра ГЕО-161; двухчастотная спутниковая геоде-
зическая аппаратура «Изыскание» для геодези-
ческой привязки, геоло-
горазведки, межевания
земель и мониторинга
земной поверхности.

Навигационное обо-
рудование для наземного
и морского транспорта,
производимое РИРВ, из-
вестно не только на рос-
сийском рынке, но и на
рынках Западной Евро-
пы. Автомобильная нави-
гационная аппаратура
«Авто-Ка», представлен-
ная на стенде РИРВ, ра-
ботает во всех навигаци-
онных системах – GPS,
SBAS, ГЛОНАСС и др.
Терминал «Авто-Ка», раз-
мещенный в салоне авто-
мобиля, отображает те-
кущее положение транс-
портного средства, про-
кладывает маршрут сле-
дования и обеспечивает
контроль его выполне-
ния. Два других образца
на стенде РИРВ предста-
вляли собой приемовы-
числительные модули
ГЛОНАСС/GPS, предна-
значенные для встраива-
ния в профессиональное
навигационное оборудо-
вание.

Многофункциональные навигационные
приборы РИРВ по степени универсальности,
измерительным и массогабаритным характе-
ристикам превосходили зарубежные аналоги,
показанные на выставке «НОРВЕКОМ» в
Санкт-Петербурге.

Расширенными функциональными воз-
можностями обладает навигационное оборудо-
вание еще одного экспонента стенда Роспро-
ма – Московского КБ, ОАО «Компас». Новый
автомобильный ГЛОНАСС/GPS-навигатор-ре-
гистратор «Compas» предназначен для отобра-
жения текущего положения, скорости и напра-
вления движения транспортного средства, пре-
дупреждения водителя о «пробках», автомати-
ческой прокладки объездных маршрутов, реги-
страции видеоизображений и основных пара-
метров движения транспортного средства.

В 2007 г. российским РЭК было произведе-
но 20 тыс. навигационных приборов индивиду-
ального пользования системы ГЛОНАСС.
К 2011 г. их ежегодное производство возрастет
до 90 тыс. и далее объемы производства
увеличатся до 350–500 тыс. в год.

Руководство Роспрома считает, что и тако-
го количества для массового рынка явно недос-
таточно. По их мнению, «выход на необходи-
мые для массового рынка объемы производст-
ва возможен» только на принципах партнерст-
ва государства с российским бизнесом. Такому
партнерству уже положено начало: в связке с
предприятиями Роспрома по космической на-
вигационной тематике работает АФК «Систе-
ма». Разработчики, производители и операто-
ры системы ГЛОНАСС уже сегодня могут пред-
ложить бизнесу, ЖКХ, транспорту и другим от-
раслям экономики, а также массовому потреби-
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телю комплекс навигационных услуг, услуг оп-
ределения местоположения подвижных объек-
тов и др. Транспортные мониторинговые сис-
темы на базе навигационного оборудования
ГЛОНАСС уже развертываются в Москве и Мо-
сковской области.

В экспозициях 7 предприятий РЭК, рабо-
тающих над созданием навигационной аппара-
туры системы ГЛОНАСС, были представлены
образцы электронных компонентов, навигаци-
онные модули, навигационная аппаратура
пользователей и системы на ее основе. Все бы
хорошо, да «дотошная и вредная российская
пресса» сразу послу окончания выставки сооб-
щала, что необходимые для работы навигато-
ров электронные карты многих регионов РФ
засекречены, либо вообще не существуют, поэ-
тому навигаторы в таких регионах можно ис-
пользовать в качестве МР3-плееров.

êùä – éÎËÏÔË‡‰Â 2014
Вторым по важности разделом объединен-

ной экспозиции «Роскосмоса» и «Роспрома»
на выставке «Связь-Экспокомм-2008» стал «Ра-
диоэлектронный комплекс – Олимпиаде 2014».
Это инициативная работа Роспрома, направ-
ленная на создание телекоммуникационной и
информационной инфраструктуры Олимпиа-
ды в Сочи. Российской промышленности пред-
стоит побороться за огромный рынок с зару-
бежными поставщиками. Как показывает экс-
позиция российского РЭК, нельзя назвать ни
одну область, связанную с инфокоммуникаци-
онной инфраструктурой будущих зимних
Олимпийских игр, где бы российские пред-
приятия не могли достойно представить свои
решения и продукцию.

Основным тематическим направлением
экспозиции «Радиоэлектронный комплекс –
Олимпиаде 2014» стало построение инфоком-
муникационных сетей в Сочи и его окрестно-
стях. Оно включает в себя: обновление и даль-
нейшее развитие инфраструктуры магистраль-
ных линий связи; построение сети подвижной
профессиональной связи стандарта ТETRA и
сотовых сетей мобильной связи; создание ин-
фраструктуры цифрового телерадиовещания,
включая построение Международного олим-
пийского телецентра. На стенде демонстриро-
валось серийно выпускаемое оборудование

(современных технологий связи SDH-NGN, IP,
WDM) с отечественной защищенной системой
управления для мультисервисных транспорт-
ных сетей, коммутации и сетей широкополос-
ного доступа с возможностью передачи инфор-
мации по волоконно-оптическим и коаксиаль-
ным кабельным линиям связи, а также по ра-
диорелейным сетям. 

Данным оборудованием, как считают рос-
сийские специалисты, может быть полностью
оснащена магистральная ВОЛС Анапа–Джуг-
ба–Сочи с ответвлением Джугба–Краснодар, а
также соединительные линии для передачи циф-
рового телевизионного вещания и различных
мультимедийных сервисов. Основным поставщи-
ком указанного оборудования передачи надеется
стать группа отечественных предприятий, воз-
главляемая ОАО «НТЦ Супертел ДАЛС».

Современная мультисервисная коммутаци-
онная платформа ООО «Интелсет-ТСС», кото-
рая также демонстрировалась на стенде, мо-
жет найти применение как для организации
мультисервисного доступа во время подготов-
ки и проведения Олимпийских игр, так и для
организации оперативно-технологической свя-
зи на новой скоростной железнодорожной ма-
гистрали, которую планируется построить к
Олимпиаде.

На стенде другого важного направления
экспозиции олимпийского стенда, посвящен-
ного профессиональной транкинговой радио-
связи стандарта TETRA и сотовой радиосвязи
третьего поколения, можно было впервые уви-
деть в действии абонентскую станцию TETRA,
построенную полностью на отечественной
компонентной базе. В разработку концерна
«Созвездие» данной станции заложена возмож-
ность работы и в стандарте ТЕТРА-2, а также
совместимость с оборудованием профессио-

нальной радиосвязи предыдущих поколений.
Демонстрировалась также интересная раз-

работка абонентского устройства (шифр «Тре-
кер»), являющегося прообразом будущих универ-
сальных радиотелефонов, совмещающих функ-
ции навигации и сотовой мобильной связи.

Третье направление олимпийской экспо-
зиции было посвящено возможностям россий-
ского РЭК по созданию в районе Сочи совре-
менной инфраструктуры цифрового телера-
диовещания. По этому направлению, как счи-
тает руководство Роспрома, у российских про-
изводителей есть серьезные успехи. В частно-
сти, Московский научно-исследовательский те-
левизионный институт (МНИТИ) демонстри-
ровал на коллективном стенде три важнейших
элемента тракта приема сигналов цифрового
телевидения:
� устройство коллективного приема анало-

гового и цифрового телевидения – УКПТ;
� цифровые приставки к телевизорам;

� телевизор со встроенным декодером для
стандартов MPEG-2, MPEG-4.
Кроме того, Роспром представил свои

предложения по полному обеспечению строи-
тельства инфраструктуры цифрового ТВ и РВ.
Предприятия Управления радиоэлектронной
промышленности и систем управлени(УРЭП и
СУ) готовы поставлять разнообразное студий-
ное оборудование, эфирные цифровые пере-
датчики, а также другую необходимую аппара-
туру, в том числе для комплектации Междуна-
родного телецентра «Имеретинская бухта» и
обеспечения работы сети пресс-центров. За
принятие предложений Роспрома особенно
придется побороться. В структурах, ответст-
венных за распределение работ по Олимпиаде-
2014 наверняка найдутся перестраховщики, ко-
торые предпочтут отдать этот участок проекта
иностранным компаниям. Да и российские се-
тевые интеграторы, которые будут реализовы-
вать вышеуказанные системы и сети, в боль-
шинстве своем давно и прочно сидят на «зару-
бежной технологической игле». Огромный ры-
нок, который возникает в процессе реализа-
ции проекта «Олимпиада-2014», – это самая
благоприятная, а может быть даже единствен-
ная реальная возможность для российского
РЭК восстановить свой экономический и тех-
нологический потенциал. Российские минист-
ры и прочие высокопоставленные чиновники,
которые год назад в Венесуэле при объявле-
нии решения МОК «прыгали от избытка пат-
риотизма до потолка», должны теперь на деле
доказать свой патриотизм, направив выделен-
ные бюджетом средства на закупку отечествен-
ных систем и средств связи и вещания, необхо-
димых для оснащения будущих инфокоммуни-
кационных сетей Олимпиады-2014.

äÓÎÎÂÍÚË‚Ì‡fl ˝ÍÒÔÓÁËˆËfl
ÔÂ‰ÔËflÚËÈ ìêùè Ë ëì

Характеристика проявляющихся в Роспро-
ме позитивных тенденций была бы неполной
без рассмотрения коллективной экспозиции
предприятий УРЭП и СУ. Хорошо или плохо,
но экспозиция представляла около 250 экспона-
тов, в том числе более 150 натурных образцов и
макетов, а также демонстрационные стенды.
Многие экспонаты и образцы техники связи,
произведенные на предприятиях УРЭП и СУ,
ранее на выставках не демонстрировались.

ЗАО «Борисоглебские системы связи»
представило широкий спектр оборудования
для мультисервисных сетей с реализацией ус-
луг широкополосного доступа. Основным обо-
рудованием в этой линейке являются мульти-
сервисный концентратор абонентского досту-
па МК-БСС для расширения емкости телефон-
ной сети и предоставления абонентам услуг
широкополосного доступа и услуг передачи
данных и оптический мультиплексор с каналом
Ethernet 1000 Мбит/с. Концентратор предна-
значен для замены устаревших механических
АТС, модернизации цифровых АТС и организа-
ции выносов абонентской емкости в сельской
местности. МК-БСС предоставляет абонентам
весьма популярные в настоящее время услуги
широкополосного доступа, получившие назва-
ние Triple Рlay (телефон, Интернет и ТВ по од-
ной абонентской линии). Экономичность под-
ключения достигается за счет возможности ус-
тановки МК-БСС в необслуживаемых помеще-
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ниях и на улице и поэтапного расширения се-
ти доступа по мере необходимости.

Предприятие производит также аппарату-
ру уплотнения абонентских линий технологии
DSL, УПАТС для специальных сетей госве-
домств и предприятий малого и среднего биз-
неса, системы оперативно-диспетчерской свя-
зи, цифровые системы передачи и оптические
мультиплексоры. О высоком техническом
уровне продукции предприятия свидетельству-
ет, в частности, тот факт, что концентратор
МКАД по емкости, пропускной способности и
шкале скоростей абонентского доступа не усту-
пает зарубежным аналогам. АО «Механика» об-
разовано в 1998 г. на базе «Борисоглебского
приборостроительного завода». Предприятие
связано деловыми партнерскими отношения-
ми с предприятиями концерна «Созвездие».
АО «Механика» разрабатывает универсальные
боксы для размещения оборудования абонент-
ского уплотнения и волоконно-оптического
кросса, приборные стойки, стандартные кор-
пуса с высотой 1U, 4U, 6U. Изделия такого
профиля пользуются широким спросом у раз-
работчиков и производителей средств связи.
В свое время именно отечественные конструк-
тивы становились предметом критики со сто-
роны потребителей на внутреннем и внешнем
рынках за несоответствие мировым стандар-
там качества. Однако, те изделия, которые
предприятие показало на своем выставочном
стенде, подобными недостатками не обладали.
Примером является «Комплект монтажный ча-
стей кроссов АТС». Монтажные стойки комп-
лекта используются при реконструкции суще-
ствующих кроссов с целью увеличения их ем-
кости. Комплект позволяет оператору узла свя-
зи или обычной АТС избежать серьезной пере-
делки своего кроссового оборудования.

Стенд ОАО «НТЦ ВСП «Супертел ДАЛС»
по своему дизайну и расположению был одним
из самых удачных и мог бы служить примером
для других предприятий УРЭП и СУ. Само
предприятие, как уже отмечалось в олимпий-
ском разделе обзора, успешно развивается и
если в чем-то и нуждается, так это в еще боль-
шем количестве заказчиков и партнеров по
бизнесу. Будучи одним из лидеров отечествен-
ной ПСС, оно предлагает клиентам широкий
набор услуг, среди которых:
� разработка проектов новых сетей;
� реконструкция и переоснащение действу-

ющих систем и объектов связи;
� изготовление оборудования по индивиду-

альным техническим требованиям;
� гарантийное и послегарантийное обслу-

живание;
� техническое обучение специалистов;
�широкий выбор систем передачи инфор-

мации и мультиплексоров каналов стан-
дартных иерархий и всех уровней  мульти-
плексирования.
Такие же услуги предлагают все современ-

ные западные производители оборудования
связи аналогичного профиля, но по более вы-
соким ценам. Оборудование «Супертел ДАЛС»
полностью отвечает международным стандар-
там. В частности, комбинированный мультип-
лексор для организации линейных трактов по
волоконно-оптическим кабелям МКСС\CWDM
стандартизован как по самому принципу уплот-
нения оптических каналов, так и по иерархи-

ческой структуре цифровых потоков всех
уровней иерархии и  интерфейсам.

Полностью отечественная сетевая систе-
ма контроля и управления «СуперТел-NMS»
обеспечивает локальный и удаленный конт-
роль, установку электронных шлейфов, комму-
тацию каналов и конфигурацию блоков самого
мультиплексора, защиту от несанкционирован-
ного доступа к оборудованию и управлению се-
тью, а также взаимодействие с комплексом уп-
равления средствами телекоммуникаций по
протоколу SNMP. Главное отличие предлагае-
мого оборудования является обеспечение ин-
формационной безопасности на сетях корпо-
ративных пользователей.

Номенклатура производства ОАО «НТЦ
ВСП «Супертел-ДАЛС» насчитывает порядка
15 видов оборудования: синхронных мультип-
лексоров, первичных мультиплексоров, комму-
таторов цифровых сигналов, оптических ли-
нейных терминалов и сетевого измерительно-
го оборудования. Большое количество компле-
ктов оборудования успешно эксплуатируется на
сети региональных отделений ОАО «Ростеле-
ком» и операторов энергетического сектора
экономики. Одни из основных заказчиков фир-
мы «Супертел ДАЛС» – силовые ведомства.

ОАО «Концерн «Созвездие» является ма-
теринской компанией одноименной интегри-
рованной структуры, созданной на базе Воро-
нежского НИИ связи. Сегодня концерн объе-
диняет 16 предприятий радиоэлектронного
комплекса России.

Номенклатура гражданской продукции
ОАО «Концерн «Созвездие» разнообразна и от-
личается социальной направленностью. При-
мером может служить абонентский радиоудли-
нитель телефонной линии (РУТЛ) «Нива». Уст-
ройство предназначено для телефонизации
труднодоступных объ-
ектов, удаленных от
сетей проводной теле-
фонной связи, обеспе-
чивает связь радио-
абонента с абонентом
АТС на расстоянии до
30 км, которое опреде-
ляется условиями пря-
мой видимости и ти-
пом применяемых ан-
тенн. При использова-
нии двух и более час-
тотных каналов РУТЛ
«Нива» обеспечивает
автоматический поиск
свободного частотно-
го канала с обслужива-
нием абонентов в ре-
жиме многостанцион-
ного доступа. 

Для обеспечения
межстанционной свя-
зи в телефонных се-
тях и организации
беспроводных высо-
коскоростных кана-
лов в локальных вы-
числительных сетях и
репортажных ТВ-ка-
налах ОАО «Концерн
«Созвездие» выпуска-
ет линейку приемопе-

редатчиков миллиметрового диапазона «Луч-
М». С помощью этого устройства в диапазоне
36–37,5 ГГц со скоростями от 1 до 20 Мбит/с
на расстоянии до 8 км обеспечивается надеж-
ная связь в любых атмосферных условиях и за-
щита от НСД. Компактность и высокая опера-
тивность развертывания позволяет использо-
вать «Луч-М» силам МЧС в зонах техногенных
катастроф и стихийных бедствий.

Оригинальная портативная радиолокаци-
онная станция (РЛС) миллиметрового диапазо-
на «Беркут» пользуется широким спросом на
рынке у структур, осуществляющих охрану тер-
риторий и протяженных объектов, у развед-
групп вооруженных сил, при поиске людей и
низкоскоростных мобильных целей. РЛС рабо-
тает в диапазоне 47 ГГц с дальностью обнару-
жения объектов от 150 до 350 м. Масса РЛС с
источником питания всего 1,2 кг. По своим
техническим характеристикам РЛС «Беркут»
не уступает аналогичной аппаратуре японско-
го и немецкого производства, а по механиче-
ской прочности существенно их превосходит.
Однако стоит «Беркут» почти в полтора раза
дороже зарубежных аналогов того же класса.

Особым интересом у операторов и инте-
граторов пользовалось оборудование «Век-
тор М». В нем применен наиболее востребо-
ванный для данного класса систем сетевого до-
ступа протокол радиосвязи WiMAX ОFDM и
интерфейс Ethernet (12 Мбит/с). Устройство
предназначено для организации пунктов ши-
рокополосного доступа на таких объектах, как
аэропорты, вокзалы, супермаркеты и т. д. Не-
обходимо отметить, что зарубежные аналоги
подобных систем, выпускаемых компаниями
NEC, Alcatel-Lucent, Tadiran, имеют более вы-
сокую суммарную скорость передачи, но мень-
шую дальность связи.
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Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе
представил приставки для приема спутниково-
го цифрового телевидения серии МИКРОН
DVB, а также систему широкополосного радио-
доступа технологии WiMAX и абонентскую
станцию той же технологии для доступа к ин-
тегрированным сервисам телефонии и высоко-
скоростного доступа в Интернет. Все три раз-
работки крайне актуальны для быстро расту-
щего рынка цифрового телевидения и мобиль-
ного мультисервиса. По своим ТТХ они прак-
тически не уступают оборудованию аналогич-
ного назначения ведущих зарубежных произ-
водителей. В частности, станция WiMAX име-
ет скорость передачи 72 Мбит/с и обеспечива-
ет дальность связи между узлами до 50 км.
Сложный метод модуляции сигнала в радио-
тракте OFDM-256 позволяет иметь устойчивую
связь даже в условиях больших помех. 

Несмотря на то что посетители проявляли
наибольший интерес к упомянутой выше стан-
ции WiMAX, специалисты, присутствовавшие
на стенде завода им. Фрунзе, предлагали в ка-
честве наиболее интересного экспоната при-
ставку для приема цифрового телерадиовеща-
ния технологии DVB-T. Однако такого рода
оборудования выставлялось на выставке до-
вольно много, да и каких-либо выдающихся
преимуществ у нижегородской приставки заме-
тить не удалось, причем не только в сравнении
с зарубежными аналогами, но и, к примеру, с
аналогичной приставкой «Уфимского завода
«Промсвязь». Таким образом, по техническому
уровню мы вроде бы дотягиваем до зарубеж-
ных образцов, но только не в отношении роз-
ничной цены – у китайских производителей
она почти в два раза ниже. DVB-T приставки
являются оборудованием массового спроса, по-
этому важно, чтобы именно российские пред-
приятия «захватили» наш внутренний рынок
таких устройств, хотя китайцы могут этого не
позволить.

Московскому НИИ радиосвязи
(МНИИРС) в 2007 г. исполнилось 80 лет. Из
небольшого завода по производству громкого-
ворителей (названных в народе «тарелками»),
который размещался в помещении бывшей
кроватной фабрики, МНИИРС превратился в
головное предприятие космической связи Рос-
сии. Сегодня МНИИРС – системный интегра-
тор, разработчик и производитель оборудова-
ния по следующим направлениям, имеющим
большое значение для безопасности страны:
� системы спутниковой связи, наземные

комплексы;
� комплексы радиорелейной и специальной

связи;
� системы связи с космическими корабля-

ми;
� комплексы спутниковой президентской

связи;
�микроэлектроника, акустоэлектроника,

ПАВ;
�широкополосная подвижная связь, бес-

проводной доступ по технологии WiMAX.
На выставке МНИИРС представлял много-

численные пристендовые информационные ма-
териалы и выставочные образцы ряда своих по-
следних разработок. 

Локальная радиорелейная станция «Стре-
ла-0,45» цифровой иерархии PDH предназначе-
на для организации местных и ведомственных

(технологических) линий связи для передачи
цифрового потока Е1 в диапазоне радиоволн
394–410 и 434–450 МГц. Благодаря высокой эф-
фективности использования радиоспектра из
одной точки можно организовать одновремен-
ную работу до 10 стволов РРС «Стрела-0,45».

Немалым спросом на рынке пользуется
также система беспроводного доступа «Про-
стор», которая предназначена для организа-
ции доступа к услугам ТфОП и Интернета ин-
дивидуальных и корпоративных пользовате-
лей. При использовании одной базовой стан-
ции может быть организовано до 32 терми-
нальных станций с числом терминалов от 1 до
8 на каждой станции (всего 128 терминалов).
Систему «Простор» удобно использовать в
промышленных и деловых пригородных зо-
нах, поэтому интерес к ней проявляли некото-
рые интеграторы, занимающиеся телефониза-
цией технопарков.

Сегодня институт осваивает новые виды
радиоэлектронных систем и уже может пред-

ложить рынку систему позиционирования и
идентификации подвижных объектов в авто-
матическом режиме – шифр «МЕТКА». Ры-
нок систем радиочастотной идентификации
в настоящее время находится на подъеме во
всем мире, а его оборот уже достиг 2,9 млрд
долл. Система «МЕТКА», разработанная
МНИИРС, имеет принципиальное отличие
от других подобных систем за счет использо-
вания нанотехнологий, которые позволили
получить уникальные эксплуатационные ха-
рактеристики.

Обзор экспозиции предприятий россий-
ского РЭК можно было бы закончить на опти-
мистической ноте восстановления и успешного
развития большинства его предприятий, если
бы не стенд МНИРТИ, который производит
совершенно противоположное впечатление на
всех, кто хоть немного был знаком с этим ин-
ститутом в прежние времена. На стенде – всего
один выносной блок с антенной от одной из
разработанных РРС и один сделанный на ксе-
роксе информационный листок с характери-
стиками изделия и… тишина. А 15 лет назад
МНИРТИ в ПСС страны играл не меньшую
роль, чем МНИИРС, и экспозиции на выстав-
ках имел достойные своего положения.

За время своего существования с 1956 г.
институт создал несколько десятков моделей
радиорелейных станций прямой видимости и
загоризонтной связи гражданского и специаль-
ного назначения, многие из которых до сих
пор успешно применяются в вооруженных си-
лах и в народном хозяйстве РФ. До настояще-
го времени МНИРТИ продолжает оставаться
головным предприятием по созданию единой
системы спутниковой связи в интересах обес-

печения обороноспособности страны. Послед-
ствия волюнтаристского руководства страной
в 1990-е годы, приведшие к глубокому кризису
в промышленности, коснулись и МНИРТИ.
Только к 2005 г. Институт стал выходить из
кризисного состояния. В прошлом году по
сравнению с 2004 г. объем выпускаемой про-
дукции вырос почти в 3 раза; выработка на од-
ного работающего также возросла в 3 раза;
обеспечен рост средней заработной платы в
2,5 раза. Оптимизирована структура предпри-
ятия, создаются новые рабочие места; на пред-
приятие возвращаются квалифицированные
кадры. Институт снова вошел в перечень стра-
тегически важных предприятий. Роспром по-
ручил ему выполнить ряд конкурсных ОКР
(«Ладья», «Динамит», «Грот»). Однако инсти-
тутские специалисты жалуются, что упомяну-
тых контрактов Роспрома недостаточно для
полного использования потенциала предпри-
ятия. Кроме того, необходимое для освоения
выпуска новой техники перевооружение пред-
приятия осуществляется не в полном масштабе
из-за недостаточного финансирования. Все
это, конечно, типичные болезни российских
предприятий, «сидевших» в прошлые годы на
госзаказе. В единственном экземпляре выста-
вочного проспекта, который на стенде МНИР-
ТИ дают в руки посетителю только полистать,
указано, что институт продолжает развиваться
и активно сотрудничает с зарубежными парт-
нерами (КНР, Япония, Вьетнам).

Компания МИКРАН, специализирующая-
ся на производстве РРС и аппаратуры беспро-
водного доступа, серийно выпускает семейства
РРС- PDH- и SDH-иерархий, а также модели
станций для совместной передачи TDM- и IP-
трафика. Ей оказалось под силу производить
также системы управления для своего радиоре-
лейного оборудования, а это признак того, что
на ее продукцию имеется широкий и надеж-
ный спрос на рынке.

Конкуренция на рынке радиорелейной
техники обостряется также за счет того, что
наши интеграторы и дилеры тесно сотруднича-
ют с такими высококлассными зарубежными
производителями, как норвежская компания
Nera. В обстановке столь высокой конкурен-
ции роспромовским предприятиям можно во-
обще потерять рынок РРС гражданского назна-
чения, если не научиться умело рекламировать
и продавать свою продукцию.

Несколько слов о ситуации в области ком-
мутационной техники. Малую цифровую АТС
«Протон-ССС» в России выпускает ряд пред-
приятий, в том числе ФГУП «Государственный
Рязанский приборный завод». «Протон» неиз-
менно демонстрируется на выставках «Связь-
Экспокомм», ВКСС и «Инфоком», продолжая
пользоваться спросом на рынке. Это надежная
и недорогая система цифровой коммутации со
встроенной оперативно-диспетчерской свя-
зью. За десяток лет присутствия на рынке АТС
«Протон-ССС» освоили практически все реги-
оны России. 

Экспозиция компании «Рапира» затраги-
вает еще одну важную для российского РЭК
проблему. Среди руководителей и специали-
стов отрасли постоянно обсуждается вопрос,
как, в какой степени и нужно ли вообще вос-
станавливать «впавшие в кому» предприятия с
помощью государственных или частных субси-
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дий? Вопрос, как правило, решается положи-
тельно. В этом направлении много и успешно
делается за счет адресной поддержки со сторо-
ны ведомств и заказчиков. Тем не менее, реаль-
ная практика становления и развития россий-
ской ПСС и РЭК изобилует примерами, когда
производство, созданное, что называется на
пустом месте, очень быстро начинало давать
реальный выход и теснить на рынке признан-
ные авторитеты. Выставка «Связь-Экспокомм-
2008» дает в этом отношении богатый матери-
ал. В частности, примером может служить
НПО «Рапира» – молодая, динамично развива-
ющаяся российская компания-разработчик и
производитель современного беспроводного
телекоммуникационного оборудования. Про-
фессиональная аппаратура под маркой «Рапи-
ра» изначально ориентирована на российский
рынок, отличающийся особенностями распре-
деления, использования и регулирования ра-
диочастотного спектра. Ее продукция выигры-
вает по стоимости у продукции известных
брендов.

«Рапира» выпускает беспроводные моде-
мы, маршрутизаторы с поддержкой протоко-
лов динамической маршрутизации, межсете-
вые экраны, серверы доступа, широкополос-
ные РРС. Ее оборудование широкополосной
связи востребовано рынком, поэтому компа-
ния процветает. Аналогичный путь независи-
мого освоения российского рынка прошли и
другие участники выставки, такие как НТЦ
«Рисса» и компания «Микролинк-связь». По
разнообразию производимой продукции и
объемам производства и поставок НТЦ «Рис-
са» могла бы заменить целую отрасль. Почти
такое же положение на рынке у компании
«Микролинк-связь» с той лишь разницей, что
она свою производственную программу ориен-
тирует на инфраструктурное оборудование:
WDM-системы волнового уплотнения, обору-
дование передачи, обработки и мониторинга
ТВ-сигналов, маршрутизаторы, коммутаторы,
модемы, радиорелейные станции и др. Компа-
ния так хорошо поставила дело, что смогла
разместить часть своего производства на заво-
дах в странах Западной Европы.

Рядом в том же павильоне был представ-
лен стенд ООО «Интелсет-ТСС». Предприятие
проводит широкий спектр разработок и поста-

вок современного телекоммуникационного
оборудования для ОАО «РЖД», МО, МВД,
МЧС и других ведомств. Это оборудование
имеет «ведомственную специфику», которая
учитывается при разработке, проводимой оте-
чественным предприятием, как правило, за
счет своих собственных средств.

«Интелсет-ТСС» также не стоит на месте,
стараясь соответствовать «духу времени». Про-
тотип IP-УПАТС со специальными требования-
ми для перечисленных ведомств был представ-
лен в экспозиции.

Таким образом, приходится констатиро-
вать, что у предприятий УРЭП и СУ много
конкурентов на внутреннем рынке и не только
среди зарубежных поставщиков. Появился но-
вый, свободный производственный бизнес,
вставший на ноги и окрепший уже в новых
экономических условиях, приучивших к само-
стоятельности и инициативе.

ùÍÒÔÓÁËˆËË Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ
Общее число зарубежных компаний на

«Связь-Экспокомм-2008» достигло 300, однако
ведущих мировых производителей оборудова-
ния связи на выставке не было. Решение это
вынужденное. Они ориентированы, прежде
всего, на операторов, которые вместе с постав-
щиками услуг с недавних пор участвуют только

в «Инфокоме». Своих традиционных конку-
рентов они и так хорошо знают. Однако это не
единственная причина отсутствия на выставке
ведущих зарубежных производителей. Многие
крупные компании с мировыми брендами на-
ходятся, так сказать, в стадии перегруппиров-
ки сил. Они сливаются, поглощают друг друга,
меняют свою производственную структуру и
рыночную стратегию. Происходят процессы,
которыми обычно сопровождается смена по-
колений телекоммуникационной инфраструк-
туры и внедрение новых, существенно более
сложных технологий. Такая смена уже нача-
лась: сети NGN, полнооптические опорные се-
ти, IP-передача и коммутация сообщений, мо-
бильные сети поколений 3G и 4G с WiMAX-
центрами доступа, цифровое ТВ и РВ с HDTV
и конвергенция сетей.

Наконец, третья причина состоит в том,
что практически все ведущие зарубежные
производители создали в России развитые

сбытовые сети через многочисленных дист-
рибьюторов и интеграторов, которые были
широко представлены на выставке. На стен-
дах компаний АRD, «Бермос», I.S.P.A., «Кон-
цепт Текнолоджи» и др. можно было ознако-
миться даже с новой продукцией отсутствую-
щих на выставке фирм-производителей:
Motorola, Cisco, Alcatel-Lucent, Nokia,
Ericsson, NEC. Это наши вчерашние студенты
и аспиранты МТУСИ, МИРЭА и других ин-
ститутов на стендах российских интеграто-
ров старательно отрабатывают евро и долла-
ры зарубежных бизнесменов. А на россий-
ских предприятиях РЭК не хватает квалифи-
цированных кадров, особенно молодых. Вы-
ход из такого положения, похоже, только
один – снова ввести распределение специали-
стов после окончания вузов.

Впрочем, целый ряд зарубежных фирм все
же остались верны выставке «Связь-Экспо-
комм». Это Panasonic, Kennon, Le Las, Siemens,
Nera и другие. Целый десант малых и средних
предприятий высадила на Красной Пресне
Южная Корея и Китай. После длительного пе-
рерыва на выставку приехала итальянская ком-
пания Pirelli, открывшая новое для себя напра-
вление производственной деятельности в об-
ласти мобильной связи.

Компания Panasonic показала целый ряд
технических решений по использованию сете-
вых телевизионных камер для дистанционного
контроля состояния объектов, промышленных
процессов, домашнего хозяйства, для управле-
ния предприятием и для других приложений.
Используя сетевую камеру со встроенным Web-
сервером, можно наблюдать за интересующим
объектом, управлять камерой и сохранять изо-
бражения без компьютера.

Российские специалисты и пользователи
хорошо знают компанию Panasonic как лидера
в области производства офисных АТС, кото-
рые она начала производить в 1986 г. В 2004
году компания стала самым крупным постав-
щиком офисных АТС в мире. На выставке
«Связь-Экспокомм-2008» она представила циф-
ровые гибридные IP-АТС серии КХ-TDA30, KX-
TDE100, KX-TDE200. Первая из них, несмотря
на малую емкость, является полноценной сов-
ременной офисной телефонной станцией с
поддержкой IP-телефонии (протоколы Н323 и
SIP). Она предназначена для филиалов круп-
ных компаний, связанных с центральным офи-
сом по сети IP, а также для малого бизнеса. Это
одно из самых удачных решений для организа-
ции микросотовой связи стандарта DECT в не-
большом офисе или доме. Две другие из ука-
занных выше АТС имеют не только большую
абонентскую емкость. Это «чистые» IP-систе-
мы, то есть в них используется принцип ком-
мутации пакетов, а также применена новая
процессорная плата, которая обладает шлюза-
ми IP-транков и IP-телефонов, Ethernet-портом
для дистанционного программирования, моду-
лем речевых сообщений, большим объемом па-
мяти и т.д.

Французская компания LELAS впервые
участвовала в выставке «Связь-Экспокомм». Ее
продукция – громкоговорящие телефоны спе-
циального назначения, которые используются
в лифтах, в качестве домофонов, в аэропор-
тах, на вокзалах, в паркингах, в колоннах сроч-
ного вызова в метро и на улицах.
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LELAS производит также широкий пере-
чень взрывозащитных систем внутренней свя-
зи и систем акустическо-оптической связи сиг-
нализации, специальные асептические телефо-
ны для стерильных помещений, а также теле-
фоны для железнодорожного транспорта и ме-
тро. Компания LELAS создает сбытовую сеть в
России и СНГ, видимо рассчитывая на высокий
спрос на свою продукцию в связи с широким
жилищным строительством, модернизацией и
развитием транспорта и систем безопасности.

Компания Siemens занимала свое традици-
онное место на выставке, однако была пред-
ставлена не самым крупным своим отделени-
ем, занимающимся разработкой и производст-
вом беспроводных офисных систем связи типа
Gigaset. На стенде компании демонстрирова-
лись несколько моделей телефонов Gigaset с
разными функциональными возможностями.
Наиболее «продвинутыe» из них – SL370 и
SL560 – обладают цветными графическими
дисплеями, клавиатурой, позволяют формиро-
вать телефонную книгу на 250 записей, устана-
вливать индивидуальную мелодию сигнала для
VIP-вызовов, передачу и прием SMS-сообще-
ний длиной до 640 знаков, имеют определи-
тель номера.

Американская компания Wavion Wireless
Networks показала весьма востребованное рын-
ком оборудование – базовую станцию техноло-
гии Wi-Fi, модель WBS-2400, предназначенную
для организации пунктов группового беспровод-
ного доступа в сеть в городах и сельских зонах.
Скорость передачи данных пункта Wi-Fi-досту-
па – от 6 до 54 Мбит/с. За счет метода форми-
рования адаптивной диаграммы направленно-
сти обеспечивается оптимальная инфраструкту-
ра доступа. Базовая станция использует 6 пере-
датчиков и 6 антенн, чем достигается равномер-
ность и большая площадь покрытия обслужива-
емой зоны и появляется возможность сократить
количество базовых станций на 50%.

Как уже отмечалось выше, японской ком-
пании NEC на выставке не было, но «дело ее
живет». Российский дистрибьютор ARD пред-
лагал самые последние разработки лидера
японской телекоммуникационной промышлен-
ности в области радиорелейной связи. Новая
РРС Pasolink Mx является дальнейшим разви-
тием аппаратуры серий Pasolink и Pasolink+.
Пропускная способность новой РРС была уве-
личена с 16х2 до 20/32/40х2 Мбит/с. 

Оборудование Pasolink Mx является эффек-
тивным средством для организации трактов свя-
зи «обратного направления» (базовая станция –
центр коммутации) на сетях мобильной связи 
технологий GSM/GPRS/UMTS, а также для
подключения сетей LAN к региональной РРЛ-се-
ти резервирования ВОЛС и организации «пос-
ледней мили». Высокие технические характери-
стики, небольшие габариты и широкие возмож-
ности использования делают оборудование
Pasolink весьма конкурентоспособным на рос-
сийском рынке.

Торговое представительство норвежской
компании Nera Networks AS в Москве – ООО
«Нера Нетворкс» осуществляет в России по-
ставку, монтаж, гарантийное и послегаран-
тийное сопровождение оборудования, произ-
водимого заводами Nera. Представленная на
выставке мультисервисная система радиосвя-
зи семейства Evolution 5-40 предназначена

для передачи данных со скоростями от 8 до
300 Мбит/с при работе в диапазоне 5–38 ГГц.
Конфигурирование пропускной способности
и вида модуляции производится программ-
ным способом, что позволяет обеспечить оп-
тимальное соотношение между характеристи-
ками передачи и эффективностью использо-
вания радиочастотного спектра. У системы
Evolution имеется две конфигурации и соот-
ветственно два режима работы: ХPAND (ра-
бота в плезиохронном режиме) и METRO
(синхронный режим). Антенно-высокочас-
тотный выносной блок рассчитан на исполь-
зование в крайне суровых метеорологиче-
ских условиях (-60 – +50°С).

Кроме системы Evolution, рассчитанной
на размещение на крупных центральных узлах
с многими направлениями связи, компания

Nera представила также аналогичную систему
Evolution 5-11 c программным методом обра-
ботки радиосигнала, выбора частоты передачи
и полосы пропускания канала.

Уклон «Связь-Экспокомм-2008» в сторону
космической и навигационной проблематики
вызвал приток зарубежных компаний, занима-
ющихся производством навигаторов системы
GPS. Китайцы несколько лет занимаются ли-
цензионным производством терминальной на-
вигационной техники, которую поставляют в
основном в страны Западной Европы. Для за-
падного пользователя GPS-навигатор – обыч-
ный бытовой прибор, а система GPS (бывшая
военная система) работает так давно, что ни-
кто и не помнит, сопровождалась ли процеду-
ра ее передачи в пользование гражданским се-
ктором рекламной «шумихой». Как правило,
американцы осуществляют полную или час-
тичную конверсию какой-либо крупной воен-
ной системы, если ей на смену принимается
более совершенная система, а также в том слу-
чае, когда возникает необходимость окупить
огромные капитальные и эксплуатационные
затраты, а двойное использование этой систе-
мы допустимо и не в ущерб обороноспособно-
сти страны.

Компания Globus GPS – «прописанный»
в России китайский филиал американского
производителя, на небольшом стенде без ре-
кламы и сложной системной информации

демонстрировал новые образцы навигато-
ров GPS. Два стендиста предлагали 15 моде-
лей навигаторов по цене 150–200 долл. 14 из
15 аппаратов – это собственно навигаторы,
а один (GL-08) – мобильный телефон с функ-
цией навигации. Самая «продвинутая» из 14
моделей – GL-800. Моноблочное устройство
с сенсорным цветным экраном формата 16:9
и диагональю 4,2 дюйма и разрешением
480х272. В навигаторе применен процессор
ATLAS III, имеется слот расширения для SD-
карт памяти, встроенная Li-Ion аккумулятор-
ная батарея емкостью 2000 мА/ч. 

Нужно отдать должное китайским участ-
никам «Связь-Экспокомм-2008». Во-первых,
их количество увеличивается с каждой но-
вой выставкой, во-вторых, любая новая фир-
ма выходит на международный рынок не с
технологиями вчерашнего дня, а с продукци-
ей, отвечающей мировым технологическим
тенденциям. В то же время 2/3 китайских
участников выставки – это малые и средние
предприятия, выпускающие электронные
компоненты и всякого рода соединительные
и коммутационные устройства. Однако при-
сутствовали на выставке несколько солид-
ных и интересных китайских фирм. В част-
ности, компания TP-LINK позиционирует
себя как китайский производитель № 1 для
сетей малых и средних предприятий. На
двух заводах компания производит 40 млн
единиц продукции в год и все – по стандар-
ту качества ISO 9001. TP-LINK специализи-
руется на разработке и производстве обору-
дования для беспроводных локальных сетей
(WLAN). 

Компании Vertex Standard, Yaesu и их
официальный российский дистрибьютер
А.Т.К. показали на выставке большой выбор
радиолюбительского оборудования интерес-
ного дизайна и новых технических решений.
Только один пример: гибкая система люби-
тельской радиосвязи через Интернет компа-
нии Vertex Standard – WIRES TM-II. Система
использует возможность двухстороннего об-
мена радиотелефонными сообщениями через
сеть Интернет, который играет роль моста
между удаленными радиостанциями и расши-
ряет зону радиолюбительской связи до гло-
бальных масштабов. Выход в сеть Интернет
осуществляется по коммутируемым линиям
либо по выделенным высокоскоростным ли-
ниям связи DSL или по каналам ISDN. Люби-
тельская связь с абонентской станции через
ретранслятор (или базовую станцию) и Ин-
тернет возможна с теми любительскими стан-
циями, которые также имеют выход во «все-
мирную паутину».

Известная американская компания
Corning привезла на «Связь-Экспокомм-2008»
новые типы оптического волокна и техноло-
гическое сварочное оборудование. Хит сезо-
на – ее новое волокно Corning Clear Curve, ко-
торое имеет потери на изгибах в сотни раз
меньшие, чем у стандартных одномодовых во-
локон. Новое волокно позволяет решить наи-
более сложные проблемы операторов сетей
доступа, реализующих технологию «волокно в
дом» в многоквартирных домах, где распреде-
лительная сеть имеет сложную конфигурацию
и требует большого количества изгибов воло-
конно-оптического кабеля. Данное волокно
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полностью соответствует стандарту ITU-T-
G.652.D и намного превосходит требования,
определяемые стандартом ITU-T-G.657.B. За-
тухание такого волокна лежит в пределах от
0,01 до 0,0005 Дб/виток при диаметре витка
соответственно от 5 до 15 мм.

Корейский национальный павильон объе-
динил экспозиции 12 компаний, перекрываю-
щих практически все направления промыш-
ленности средств связи – от мобильных теле-
фонов (компания Any DATA) радиостанций и
GPS-модулей (UNIMO) до волоконно-оптиче-
ских разъемов и других устройств ВОЛС
(Soltech Co.) и оборудования широкополосно-
го доступа (Corecess). Хотя на стендах корей-
ских фирм присутствовало современное обору-
дование связи, интерес посетителей почему-то
вызвал стенд торговой фирмы Bixolon, торгу-
ющей считывателями с магнитных карт и пор-
тативными принтерами для распечатки
штрих-кодов, этикеток, товарных знаков, яр-
лыков с компьютеров, ноутбуков и мобильных
телефонов. Как пояснили представители ком-
пании Bixolon, такие принтеры очень востре-
бованы, а фирм, торгующих ими на мировом
рынке, не много.

Наиболее активным экспонентом россий-
ских телекоммуникационных выставок следует
признать словенскую компанию Iskratel. Она
внесла большой вклад в модернизацию россий-
ской телекоммуникационной инфраструктуры

сетей общего пользования и ведомственных
сетей. В настоящее время Iskratel продолжает
активно сотрудничать с МРК, альтернативны-
ми операторами и корпоративным сектором
пользователей России. 

Сегодня Iskratel сохраняет позиции веду-
щего разработчика заказных и комплексных
решений, предназначенных для быстро эволю-
ционизирующих сетей связи. Она предлагает
решения для стационарной телефонии, мо-
бильной связи, для конвергированных сетей
на основе протокола IP, а также для управле-
ния сетями. Портфель ее нового бренда SI3000

состоит из трех главных семейств продуктов:
� SI3000MSAP – мультисервисная плоскость

доступа, включающая семейство продук-
тов на уровне доступа;

� SI3000MSCP – мультисервисная плоскость
управления;

� SI3000OSAP – открытая плоскость услуг и
приложений.
Представителем семейства продуктов

SI3000MSAP является мобильный WiMAX. Пре-
имущества решений Iskratel состоят в том, что
ее базовые станции Mobile WiMAX обеспечи-
вают апгрейд на стандарт IEEE802.16e с наи-
меньшими затратами, поскольку фиксирован-
ный и мобильный WiMAX могут быть исполь-
зованы на сети одновременно. Компания
Iskratel предлагает как базовую станцию
WiMAX BSM, так и абонентские станции внут-
реннего и наружного размещения: WiMAX
SSM3140 и WiMAX SSM3160. Абонентская стан-
ция внутреннего размещения может иметь оп-
ции, позволяющие работать в режиме WiFi и
Интернет-телефонии, а также иметь переклю-
чатель на 4 порта.

ä‡ÚÍËÈ ˝ÍÒÍÛÒ 
ÔÓ ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËflÏ
«ë‚flÁ¸-ùÍÒÔÓÍÓÏ-2008»

Несмотря на ориентацию ведущих миро-
вых производителей преимущественно на
«Инфоком», выставка «Связь-Экспокомм-2008»
за счет расширения участия успешно развива-
ющихся отечественных производителей и за-
рубежного малого и среднего телекоммуника-
ционного бизнеса смогла в полной мере отра-
зить все основные тенденции развития миро-

вой телекоммуникационной индустрии.
Наибольший акцент отечественной экспо-

зиции был сделан на быстро прогрессирующих
направлениях космической связи, вещания и
навигации. Если в 2007 г. посетители выставки
ознакомились с самим проектом ГЛОНАСС, ос-
новными характеристиками системы навига-
ции, то в этом году пользователь смог увидеть и
оценить ее возможности на реальных навигато-
рах, массовое производство которых для внут-
реннего рынка – дело нескольких месяцев.

Другая важная заслуга «Связь-Экспо-
комм-2008» состоит в том, что она в большем
объеме и более предметно смогла показать
быстро развивающийся потенциал россий-
ского радиоэлектронного комплекса. Мно-
гое, хотя и не все, что производится на оте-
чественных предприятиях РЭК, отвечает ми-
ровому техническому уровню и вполне при-
годно для импортозамещения. Однако про-
цесс реанимации отрасли проходит зачастую
по старому, не оправдавшему себя принципу
«запланированного отставания». Прежде
всего, это касается недостаточного исполь-
зования в производимой продукции передо-
вых технологий и решений, высоких энерге-
тических и массогабаритных характеристик
оборудования. Многие предприятия отечест-
венного РЭК, работающие на госзаказ, испы-
тывают недостаток средств на развитие и пе-
ревооружение основных производственных
мощностей и квалифицированных кадров.
Если к этим причинам добавить зависимость
от зарубежной компонентной базы в произ-
водстве оборудования гражданского назначе-
ния, то налицо окажутся все основные фак-
торы, приводящие к высокой себестоимости
и низкой конкурентоспособности продукции
некоторых отечественных предприятий. Бо-
лее устойчивы к воздействию этих факторов
те предприятия, которые производят про-
дукцию двойного назначения, сотрудничают
с ведущими зарубежными фирмами в созда-
нии совместных предприятий, умело и на-
стойчиво рекламируют инвестиционную
привлекательность своих производственных
программ.

Успехи предприятий российского РЭК во
многом зависят от проводимой ими выставоч-
ной политики. Участвовать нужно в обеих рос-
сийских выставках: в «Связь-Экспокомме» – с
целью рекламы своих брендов, поиска партне-
ров по бизнесу, рыночной конъюнктуры, а в
«Инфокоме» – ради заказчиков и инвесторов.
Возможно, имеет смысл существенно изменить
организацию экспозиции предприятий УРЭП и
СУ. Скажем, можно предусмотреть стенд Рос-
прома или УРЭП и СУ и показать современную
нормативную базу промышленности, основные
федеральные целевые программы развития
РЭК, сотрудничество с зарубежными странами
в области новых технологий и т.д.

И пусть продолжают существовать две
выставки: одна инфраструктурная и сервис-
ная, а другая – промышленно-технологиче-
ская, и пусть они дополняют друг друга ради
общих очевидных целей. Неплохо было бы
задумать третью выставку – выставку передо-
вой отечественной электронной базы. Но че-
го нет, того нет. А надо бы. Без нее необходи-
мость даже в одной выставке скоро может от-
пасть…

à˛Î¸  2008 „. 73

äÓÏÔ‡ÌËfl àçéíÖï
äÓÏÔ‡ÌËfl àçéíÖï™ Ó·˙fl‚ËÎ‡ Ì‡

‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ «ë‚flÁ¸-ùÍÒÔÓÍÓÏÏ-2008» Ó·
ÓÚÍ˚ÚËË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‚ „. åÓ-
ÒÍ‚‡. ç‡ Ì‡˜‡Î¸ÌÓÏ ˝Ú‡ÔÂ ÙÛÌÍˆËË
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ·Û‰ÛÚ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸-
ÌÓ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËÂ – ÔÓ ÔÓ‰‚ËÊÂÌË˛ Ó·-
ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ ‚ÂÒËË ÒËÒÚÂÏ˚ ·ËÎÎËÌ„‡
Äëê Platex Ë ‚˚ÔÛ˘ÂÌÌÓÈ ÔÓ‰ ÚÂÏ ÊÂ
·ÂÌ‰ÓÏ OSS/BSS-ÒËÒÚÂÏ˚. «èÎ‡ÌËÛ-
ÂÚÒfl, ˜ÚÓ ÌÓ‚‡fl ÒÚÛÍÚÛ‡ ÛÒËÎËÚ ÔÓÁË-
ˆËË ÍÓÏÔ‡ÌËË Ì‡ ˚ÌÍÂ åÓÒÍ‚˚ Ë åÓÒ-
ÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ ˜ÚÓ Ò ‚˚ÔÛ-
ÒÍÓÏ OSS/BSS-ÒËÒÚÂÏ˚ Ï˚ ÏÓÊÂÏ ÔÂ‰-
ÎÓÊËÚ¸ ÓÔÂ‡ÚÓ‡Ï ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓÂ Â¯Â-
ÌËÂ ÔÓ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË Ëı ·ËÁÌÂÒ-ÔÓ-
ˆÂÒÒÓ‚. OSS/BSS PLATEX, ÔÂ‚ÓÂ ‚ÌÂ-
‰ÂÌËÂ ÍÓÚÓÓÈ ÒÓÒÚÓflÎÓÒ¸ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ
„Ó‰Û, ËÌÚÂ„ËÛÂÚÒfl ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò «Ó‰-
ÌÓÈ» ÒËÒÚÂÏÓÈ ·ËÎÎËÌ„‡, ÌÓ Ë Ò Î˛·˚ÏË
‰Û„ËÏË ÒËÒÚÂÏ‡ÏË,» – ÒÓÓ·˘ËÎ ‰ËÂÍ-
ÚÓ ÍÓÏÔ‡ÌËË àçéíÖï ê.Ä. îÂ‰ÓÓ‚. 

ä ÍÓÌˆÛ 2008 „. ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏÛ ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û ÍÓÏÔ‡ÌËË àçéíÖï ·Û‰ÂÚ
ÔÂÂ‰‡Ì‡ ˜‡ÒÚ¸ ÙÛÌÍˆËÈ ÔÓ ‚ÌÂ‰ÂÌË˛
ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ÎËÌÂÈÍË Platex.
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ìÒÎÛ„Ë Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ‡ıËÚÂÍÚÛ˚
IMS

Решение Alcatel-Lucent E2E IMS
(End-to-End IMS) включает готовые
компоненты для: сервисов VoIP, кон-
вергенции фиксированных и мо-
бильных сетей, контекстно-ориен-
тированных сервисов мгновенной и
мультимедийной связи и др. 
åÓÌÂÚËÁ‡ˆËfl ‡·ÓÌÂÌÚÒÍÓÈ 
ËÌÙÓÏ‡ˆËË

В состав решения Alcatel-Lucent
входят: оборудование управления
абонентскими данными (Alcatel-
Lucent Subscriber Data Management
(SDM)), кросс-медийные приложе-
ния (Cross-Media) и сервер выбора
рекламных объявлений (Ad Selection
Server). Группа продуктов по управле-
нию абонентскими данными предста-
влена 8660 Datagrid, 1440 USDS, 1430
unified HSS и 8650 SDM.
ìÒÎÛ„‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl 
ÔÎ‡ÚÌÓ„Ó ‚Ë‰ÂÓÍÓÌÚÂÌÚ‡ 
ÔÓ Á‡ÔÓÒÛ

В 2006 г. компания Alcatel-Lucent
запустила услугу предоставления плат-
ного видеоконтента по запросу для
клиентов широкополосных сетей и
IPTV – MediaMotion. Сквозной сервис
MEDIA MOTION PREMIUM VOD
CONTENT включает  платформу VoD.
àÌÚÂ‡ÍÚË‚Ì˚È 
ÏÂ‰Ë‡-ÏÂÌÂ‰ÊÂ

Интерактивный медиа-менеджер
5930 IMM Alcatel-Lucent включает
приложения и программные средст-
ва, предназначенные для создания,

управления и рассылки доходообразу-
ющих интерактивных приложений.
ëËÒÚÂÏ˚ ‰Îfl íÇ-‚Â˘‡ÌËfl 
ÔÓ‚Âı IP-ÒÂÚÂÈ (IPTV)

Решение Alcatel-Lucent на осно-
ве платформы Microsoft
Mediaroom дает оператору возмож-
ность предоставлять широчайший
спектр услуг: вещательное телеви-
дение (в то числе HDTV), видео по
запросу (VoD), виртуальный кино-
зал и др.
êÂ¯ÂÌËfl ‰Îfl fl‰‡ ÒÂÚÂÈ
NGN/IMS

В состав решения Alcatel-Lucent
по трансформации фиксированных и
мобильных сетей от традиционной
коммутационной архитектуры к NGN
и IMS, включены: 5450 IP Session
Controller (ISC), 5020 Media Gateway
Controller (MGC), 5060 Wireless Call
Server (WCS), медиашлюз 7540,
Wireless Element manager (WEM).
ÑÎfl ÓÔÚË˜ÂÒÍËı Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı
ÒÂÚÂÈ

Инновационное предложение
Alcatel-Lucent по построению уни-
версальной  транспортной платфор-
мы операторского класса включает
семейство универсальных коммута-
торов 1850TSS различной произво-
дительности. 
êÂ¯ÂÌËfl IP/MPLS

Решение Alcatel-Lucent IP/MPLS
позволяет обеспечить доставку рас-
ширенного спектра услуг с более
высокой скоростью, меньшими за-
тратами и повышенной надежно-

стью. Проведена модернизация сер-
висных маршрутизаторов 7750 SR и
7450 ESS, для агрегации в сетях мо-
бильных операторов создан новый
маршрутизатор 7705 SAR.
êÂ¯ÂÌËfl ‰ÓÒÚÛÔ‡

Решения фиксированного досту-
па Alcatel-Lucent способствуют вне-
дрению широкого спектра мульти-
медийных и конвергентных услуг,
включая высокоскоростной доступ в
Интернет, VoIP, доставку данных и
видео. Среди них: 7342 ISAM FTTU
и 7302 ISAM.

В состав решения Alcatel-Lucent
WiMAX входят: базовые станции (9116
(9710) WBS-C, 9117 (9715) WBS-L), кон-
троллер доступа, или ASN-Gateway, сис-
тема управления радиосетью. 
ê‡‰ËÓÂÎÂÈÌ˚Â ÒËÒÚÂÏ˚

В качестве решения для беспро-
водной передачи трафика Alcatel-
Lucent предлагает цифровое радиоре-
лейное оборудование: 9500 MXC (но-
вое поколение мультисервисных плат-
форм с высокой пропускной способ-
ностью) и 9500 MPR (пакетный узел).

Обладая международным опы-
том внедрения и обширным порт-
фелем продуктов, компания Alcatel-
Lucent предлагает решения, полно-
стью удовлетворяющие потребно-
сти заказчиков, и оказывает им
поддержку в ходе расширения се-
тей и внедрения новых перспек-
тивных услуг.

ë 11 ÔÓ 13 Ï‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl Alcatel-Lucent ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Î‡ Ò‚ÓË Â¯ÂÌËfl ‰Îfl ÔÓ‚Ó‰Ì˚ı, ·ÂÒ-
ÔÓ‚Ó‰Ì˚ı Ë ÍÓÌ‚Â„ÂÌÚÌ˚ı ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ Ò‚flÁË ‚ ˝ÍÒÔÓÁËˆËË, ‡Á‚ÂÌÛÚÓÈ ÔÓ ÒÎÓÊË‚¯ÂÈÒfl
Ú‡‰ËˆËË Ì‡ ·ÓÚÛ ÚÂÔÎÓıÓ‰‡, ÔË¯‚‡ÚÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Ì‡ÔÓÚË‚ ‚ıÓ‰‡ ‚ «ùÍÒÔÓˆÂÌÚ» Ì‡ ä‡ÒÌÓÈ
èÂÒÌÂ. Ç Ï‡ÈÒÍÓÈ ˝ÍÒÔÓÁËˆËË Alcatel-Lucent Ò‰ÂÎ‡Î‡ ‡ÍˆÂÌÚ Ì‡ Ó·Î‡ÒÚË ·ÂÒÔÓ‚Ó‰Ì˚ı ¯ËÓ-
ÍÓÔÓÎÓÒÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ, IP/MPLS, ÓÔÚË˜ÂÒÍËı ÒËÒÚÂÏ, ÔÂ‰Î‡„‡fl ÓÔÂ‡ÚÓ‡Ï ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚Â
Â¯ÂÌËfl, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚Â Ì‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ˆËË ÒÂÚÂÈ ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ ‚ ˆÂÎflı ÔÓÎÌÓ„Ó
ÔÂÂıÓ‰‡ Ì‡ ÔÓÚÓÍÓÎ IP.
çËÊÂ ÔË‚Â‰ÂÌÓ Í‡ÚÍÓÂ ÓÔËÒ‡ÌËÂ ÛÔÓÏflÌÛÚ˚ı ÒËÒÚÂÏ

«àÌÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚Â
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË „ÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡»

4–5 ÒÂÌÚfl·fl ‚ „. ä‡Á‡Ì¸ ÔÓÈ‰ÂÚ
VI ÂÊÂ„Ó‰Ì‡fl åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl Ì‡Û˜-
ÌÓ-Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍ‡fl ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl «àÌ-
ÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË
„ÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Ó·-
˘ÂÒÚ‚‡».

íÂÏ‡ÚËÍ‡ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ
‡ÒÒÏÓÚÂÌËÂ Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı,

˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı, Ô‡‚Ó‚˚ı, ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı
Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı Á‡‰‡˜ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓÈ
ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËfl „ÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡.

äÓÌÙÂÂÌˆËfl Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì‡ åËÌË-
ÒÚÂÒÚ‚ÓÏ ËÌÙÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË Ë Ò‚flÁË
êÂÒÔÛ·ÎËÍË í‡Ú‡ÒÚ‡Ì ÔË ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ
ä‡·ËÌÂÚ‡ åËÌËÒÚÓ‚ êÂÒÔÛ·ÎËÍË í‡-
Ú‡ÒÚ‡Ì, åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË
Ò‚flÁË. èÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÂÏ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌ-
ÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË fl‚ÎflÂÚÒfl
ÔÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ êÂÒÔÛ·ÎËÍË í‡Ú‡-

ÒÚ‡Ì êÛÒÚ‡Ï åËÌÌËı‡ÌÓ‚. 
Ç ‡·ÓÚÂ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË ÔËÌËÏ‡˛Ú

Û˜‡ÒÚËÂ ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ Ë ‚Â‰ÓÏÒÚ‚‡ êÓÒ-
ÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË, êÂÒÔÛ·ÎËÍË í‡Ú‡-
ÒÚ‡Ì Ë ‰Û„Ëı ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ
îÂ‰Â‡ˆËË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË
ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, ‡·ÓÚ‡˛˘Ëı ‚ Ó·Î‡ÒÚË ËÌ-
ÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ,
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÍÛÔÌÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡ êÓÒ-
ÒËË Ë ÒÂ‰ÒÚ‚ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË.

http://mcrt.tatar.ru 
www.iktgio.mcrt.ru 
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ëËÚÛ‡ˆËfl ‚ êÓÒÒËË
По данным CNews, объем россий-

ского рынка беспроводного широко-
полосного доступа в 2007 г. составил
120–130 млн долл., в 2008 г. прогно-
зируется его рост до 200 млн долл.
Сейчас технологии беспроводного
доступа используют в России более
300 операторов. 

Исследование, проведенное ком-
панией «Комстар-ОТС» в г. Москве,
показало:
�25% пользователей услугой ши-

рокополосного доступа в Интер-
нет имеют дома ноутбук (в 80%
случаев это второй компьютер);

�10% пользователей имеют бес-
проводный широкополосный до-
ступ в Интернет с ноутбука и
30% проявляют интерес к дан-
ной услуге;

�мобильный Интернет входит в
наиболее востребованный пакет
услуг.
Продолжающееся развитие рын-

ка оконечных абонентских уст-
ройств, потребительского сегмента
оказывает влияние на развитие тех-
нологий Wi-Fi и 3G. Примерно каж-
дый десятый проданный в России в
2007 г. телефонный аппарат поддер-
живает технологии третьего поколе-
ния.

В 2007 г. объем российского рын-
ка Wi-Fi составил 80 млн долл. Экс-
перты отмечают, что для России ха-
рактерна значительная неравномер-

ность развития беспроводных тех-
нологий по регионам. В отличие от
Москвы и Санкт-Петербурга, где со-
средоточено 57% всех российских
хот-спотов, в остальных регионах
проникновение технологии Wi-Fi
небольшое. Среди регионов только
в Поволжье проникновение состав-
ляет 16%. 

Выделяют следующие основные
группы пользователей услуги Wi-Fi-
доступа:
�бизнес-сегмент (гостиницы, биз-

нес-центры и др.);
� зоны «массового» доступа в об-

щественных местах (магазинах,
кафе, ресторанах, клубах, аэро-
портах, вокзалах и др.);

�бесплатные зоны Wi-Fi в вузах,
школах, больницах и др.;

�коммерческий доступ для стаци-
онарных или «кочующих» инди-
видуальных и корпоративных
пользователей («городские сети»
с сотнями и тысячами точек дос-
тупа).
В России Wi-Fi используется

крупными и средними операторами
практически только в качестве до-
полнительного направления.

В 2007 г. российский рынок мо-
бильного доступа в Интернет вырос
на 50%. Но более 90% при этом при-
ходится на низкоскоростные техно-
логии. Аналитик CNews Виталий Со-
лонин отметил, что на сегодняшний
день в России нет действующих се-

тей 3-го поколения кроме «Скай
Линк» (сеть CDMA2000). 

Параллельно идет развитие тех-
нологии WiMAX. По приведенным
на круглом столе данным, в конце
2007 г. сети WiMAX в мире строи-
лись 10 операторскими брендами. К
2012 г., по прогнозам WiMAX Forum,
количество пользователей данной
услуги составит 133 млн человек.
Примерно 70% из них будут исполь-
зовать портативные и мобильные
устройства доступа.

WiMAX Forum был образован в
июне 2001 г. и насчитывает уже 512
членов, в том числе 17 – из России и
стран СНГ. По данным Форума, 2,7
млрд жителей планеты проживают в
зоне WiMAX-лицензий.

Российский рынок беспроводно-
го широкополосного доступа в Ин-
тернет по мировым меркам является
сравнительно небольшим. Крупней-
шие российские операторы – «Эн-
форта» («Престиж-Интернет») и
Unitline («МедиаСети»). Особенно
активно осваивается московский ре-
гион («Комстар-ОТС», «АСВТ», «РМ-
Телеком», «Таском», «Флекс» и др.)

ÅÓÎ¸ÌÓÈ ‚ÓÔÓÒ
Самым больным вопросом для

российских операторов является
выделение частот. Поставленных
задач по конверсии частот ре-
шить не удалось: на сегодняшний
день в гражданское пользование
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передано всего 5–7% частот. В со-
вместном использовании находит-
ся 75% радиочастот. Сети третье-
го поколения будут развернуты в
тех российских регионах, где на-
ряду с наличием спроса на услуги
высокоскоростной мобильной пе-
редачи данных имеются свобод-
ные частоты.

На круглом столе отмечалось,
что существующий порядок в Рос-
сии таков, что частоты выделяются
под конкретную технологию. В Ев-
ропе же выделение частот к техно-
логиям не привязывают.

В выступлении Александра Но-
викова (ЗАО «Седиком») были обо-
значены и другие проблемы разви-
тия беспроводных технологий в
России:
�трудность быстрого построения

транспортной сети (особенно
вне крупных городов);

� задержка в появлении доступных
по цене абонентских устройств,
поддерживающих беспроводные
технологии;

�отсутствие у населения привыч-
ки пользоваться беспроводным
мобильным широкополосным
доступом в Интернет;

� сложности в интеграции систем
управления, авторизации, дру-
гих систем и абонентского обо-
рудования.

Негативным фактором, влияющим
на развитие новых технологий, служит
также несовершенство правового регу-
лирования в области телекоммуника-
ций. Антон Богатов, юридический со-
ветник компании «TeliaSonera», назвал
такие проблемы, как непрозрачность
процедуры выделения полос радиочас-
тот; отсутствие регламента проведения
экспертизы ЭМС; неоднозначная трак-
товка терминов и т.д.

Большинство этих проблем впол-
не решаемы. Однако, как отметили
участники круглого стола, в россий-
ском операторском сообществе нет
согласия. Каждый тянет одеяло на
себя. Для решения же стоящих про-
блем требуется объединение мне-
ний, идей, усилий.

êÓÒÒËÈÒÍËÂ ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚
По мнению аналитиков CNews,

отставание России в области бес-
проводных технологий доступа от
общемирового уровня составляет
1–3 года.

Ситуация с сетями третьего по-
коления должна измениться в бли-
жайшее время, так как операторы
«большой тройки» получили лицен-
зии на их развертывание. По
прогнозам, инвестиции в развитие
сетей 3G могут превысить в ближай-
шие три года 70 млрд руб. При этом
основной инвестиционный вклад
принадлежит МТС.

Перспективы технологии Wi-Fi,
по прогнозам аналитиков, далеки от
радужных. Предполагается, что в ре-
гионах Wi-Fi не сможет получить
широкого распространения, а в Мо-
скве и Санкт-Петербурге данная тех-
нология будет терять свою долю
рынка в пользу 3G.

Ожидается, что сети мобильно-
го WiMAX (стандарт IEEE 802.16e)
будут в какой-то степени конкури-
ровать с сотовыми сетями 3G, а в
какой-то степени дополнять их.
По прогнозам специалистов, мо-
бильный WiMAX станет массовой
технологией. Фиксированный
WiMAX (стандарт IEEE 802.16d)
будет использоваться для обслужи-
вания корпоративных клиентов,
удаленных от проводной инфра-
структуры, а также жителей кот-
теджных поселков. У фиксирован-
ного WiMAX будет своя ниша на
рынке, и с учетом российских мас-
штабов эта ниша будет достаточно
большой. 

Главный фактор успеха разви-
тия технологии WiMAX, по мне-
нию руководителя проектов депар-
тамента стратегического планиро-
вания «Комстар-ОТС» Михаила
Берлизева, состоит в росте рынка
абонентских устройств и доступно-
сти стоимости услуги. Москва хара-
ктеризуется большой плотностью
населения, поэтому здесь экономи-
чески целесообразно использовать
мобильный WiMAX, в регионах же
более предпочтителен фиксиро-
ванный WiMAX. В конце 2007 г.
было объявлено о партнерстве
«Комстар-ОТС» и компании Intel –
мирового «локомотива» продвиже-
ния технологии мобильного
WiMAX.

В мире беспроводный доступ яв-
ляется достаточно привлекатель-
ным с точки зрения тарифов. Так,
по приведенным в докладе аналити-
ка CNews Виталия Солонина дан-
ным, австрийскому пользователю
такая услуга обходится в 3 евро в ме-
сяц. Новые «широкополосные»
пользователи предпочитают под-
ключаться именно по беспроводно-
му доступу. 
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1 – новолуние, солнечное затмение, соединение Лу-
на–Меркурий. Ожидаются перепады атмосферного дав-
ления и температуры. Возможны патологические и не-
адекватные реакции, сбои в электронике, связи, аварии
на транспорте и магистралях всех видов.

2 – нисходящий узел Луны, соединение Луна–Венера. Не исклю-
чены взрывы, аварии на водопроводе, затопления, выбросы ядови-
тых веществ, отравления, повышенная напряженность в социуме. 

3 – соединение Луна–Сатурн. Следствием стихийных
бедствий (землетрясений, селей, ураганов, торнадо) мо-
гут быть разрушение зданий и промышленных конструк-
ций, нарушение электроснабжения, сбои в работе транс-
порта, повышенный травматизм.

4 – соединение Луна–Марс, напряженные лунные ас-
пекты. Вероятны пожары на электрических подстанци-
ях, нарушение электроснабжения, аварии на транспорте
и магистралях всех видов. 

9 – первая четверть Луны. Возможны патологические
и неадекватные реакции, повышение аварийности в си-
стемах электро- и водоснабжения, затопления, утечка
ядовитых веществ, отравления.

11 – апогей Луны. Не исключено усиление природ-
ных катаклизмов, повышение общей аварийности, сбои
в электроснабжении, возгорания.

12 – соединение Луна–Плутон, скорость вращения
Земли уменьшается. Ожидаются перепады атмосферно-
го давления и температуры. Велика вероятность пожа-
ров, вооруженных столкновений, усиления напряженно-
сти в социуме, возникновения проблем в корпоратив-
ном бизнесе и финансовых сферах.

13 – соединение Луна–Юпитер. Ожидаются перепа-
ды атмосферного давления и температуры. Возможны

сбои в электронике, нарушение работы транспорта,
взрывы, пожары, обрушение зданий и промышленных
конструкций, аварии при перевозке топлива и нефте-
продуктов. 

16 – соединение Луна–Нептун. Ожидаются перепады ат-
мосферного давления и температуры. Не исключены психо-
патические реакции, рассеянность, ошибочные действия лю-
дей, повышенный травматизм. Возможны аварии на водо-
проводе, затопления, утечка ядовитых веществ, отравления
пищевыми продуктами или химическими веществами, повы-
шенная аварийность на транспорте, нарушения связи.

17 – полнолуние, лунное затмение, напряженные пла-
нетарные аспекты. Возможны патологические и неадек-
ватные реакции людей, усиление природных катаклиз-
мов, взрывы, повышенная агрессивность в социуме.

19 – соединение Луна–Уран, скорость вращения Зем-
ли увеличивается. Велика вероятность неадекватного
поведения людей, возникновения неординарных ситуа-
ций на атомных станциях, нарушение электроснабже-
ния, усиления напряженности в социуме.

24 – последняя четверть Луны. Не исключены патологиче-
ские и неадекватные реакции людей, отравления. Вероятны
взрывы, пожары, повышенная общая аварийность, наруше-
ние электроснабжения, затопления, обрушения конструкций.

26 – перигей Луны. Скорость вращения Земли уменьша-
ется. Усиление природных катаклизмов, сбои в электронике,
проблемы с электроснабжением, напряженность в социуме.

29 – нисходящий узел Луны, Меркурий переходит в
знак Весов. Возможны сильный ветер, затопления, нару-
шение водоснабжения, утечка ядовитых веществ.

30 – новолуние. Ожидаются перепады атмосферного
давления и температуры. Не исключены патологические
и неадекватные реакции людей, повышенная аварий-
ность, взрывы, обрушения конструкций.

31 – соединение Луна–Сатурн. Возможны урага-
ны, торнадо, аварии на электроподстанциях, нару-
шение электроснабжения, обрушение зданий и кон-
струкций.

ÉÖéîàáàóÖëäàâ èêéÉçéá

ÉÂÓÙËÁË˜ÂÒÍ‡fl ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ Ë ‚ÂÓflÚÌÓÒÚ¸ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÓÚÍ‡ÁÓ‚ ‚ ‡‚„ÛÒÚÂ 2008 „.

Ç ‡‚„ÛÒÚÂ ÛÒËÎÂÌËÂ „ÂÓÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË
ÓÊË‰‡ÂÚÒfl: 1–5, 9–13, 16–19, 23–26, 29–31. 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‚ ‚ ÒÂÌÚfl·Â 2008 „.

1 – соединение Луна–Венера. Не исключены взрывы,
аварии на подземных коммуникациях, повышенная ак-
тивность в социуме.

2 – соединение Луны с Меркурием и Марсом, ско-
рость вращения Земли увеличивается. Ожидаются пере-
пады атмосферного давления и температуры. Вероятна
аварийность на транспорте и магистралях всех видов,
нарушение связи, повышенная электризация, короткие
замыкания, сбои в компьютерах и электронике.

7 – первая четверть Луны. Возможны патологиче-
ские и неадекватные реакции людей, повышенная об-
щая аварийность, обрушение конструкций, изменения в
структурах предприятий и руководящих органах, трав-
матизм.

8 – соединение Луна–Плутон, скорость вращения Зе-
мли уменьшается, напряженные планетарные аспекты.
Ожидаются перепады атмосферного давления и темпе-
ратуры. Возможны аварии в системе канализации и на
подземных коммуникациях, повышенная напряжен-
ность и агрессивность в социуме, проблемы в корпора-
тивном бизнесе. Велика вероятность вооруженных
столкновений. 

10 – соединение Луна с Юпитер, напряженные лун-
ные аспекты. Ожидаются перепады атмосферного давле-
ния и температуры. В результате природных катаклиз-
мов возможны взрывы, пожары, обрушение зданий, на-
рушение работы транспорта, аварийность на магистра-
лях всех видов. Не исключена повышенная напряжен-
ность в социуме, необходимость разрешения проблем с
иностранными партнерами.

13 – соединение Луна–Нептун, восходящий узел Лу-
ны. Не исключены психопатические реакции и неадек-
ватное поведение людей. Невнимательность и отсутст-
вие логики, могут стать причиной ошибочных действий,

возникновения аварийных ситуаций и повышенного
травматизма. Возможны осадки, затопления, проблемы
с водоснабжением и электропитанием, пожары, утечка
ядовитых веществ, отравления, эпидемии. Употребле-
ние алкоголя и наркотиков может привести к противо-
правным действиям. 

15 – соединение Луна–Уран. Ожидаются перепады ат-
мосферного давления и температуры. Вероятны взры-
вы, пожары, аварии на электрических подстанциях,
атомных станциях и в подземных сооружениях, наруше-
ние электроснабжения, напряженность в социуме.

20 – перигей Луны. Повышенная общая аварийность.
22 – Солнце переходит в знак Весов, последняя чет-

верть Луны, скорость вращения Земли уменьшается.
Ожидаются перепады атмосферного давления и темпе-
ратуры. Возможны патологические и неадекватные ре-
акции, неправильная оценка ситуации и ошибочные
действия людей. Не исключены взрывы, затопления,
усиление общей аварийности, напряженность в социу-
ме, утечка ядовитых веществ.

25 – нисходящий узел Луны. Повышение общей ава-
рийности.

27 – соединение Луна–Сатурн. Ожидаются перепады
атмосферного давления и температуры. Возможны зем-
летрясения, сели, оползни, торнадо. Природные катак-
лизмы могут вызвать обрушение технологических конст-
рукций, зданий, нарушение работы транспорта, систем
водоснабжения и электроснабжения, травматизм. Могут
возникнуть трудности с реализацией планов, необходи-
мость напряженной работы, изменения структур пред-
приятий и руководящих органов.

29 – новолуние, скорость вращения Земли увеличива-
ется. Ожидаются перепады атмосферного давления и
температуры. Вероятно усиление природных катаклиз-
мов, повышение аварийности на транспорте и магистра-
лях всех видов, сбои в электронике, нарушение связи.

Ç ÒÂÌÚfl·Â ÛÒËÎÂÌËÂ „ÂÓÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË
ÓÊË‰‡ÂÚÒfl: 1–3, 7–15, 20–22, 25, 27–30. Ç ˝ÚË ‰ÌË
‚ÓÁÏÓÊÌÓ 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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ÑÓÓ„ËÂ ‰ÛÁ¸fl!
Еще будучи инжене-

ром и молодым руково-
дителем, я более десяти
лет проработал в отрас-
ли «Связь» непосредст-
венно в строительных
организациях. Потом
уже в качестве замести-
теля министра связи
продолжительное время
курировал это направле-
ние. Я прекрасно знаю о
сложности и важности
работы связистов-строи-
телей.

Прекрасно помню, какой слабой была материальная база
отрасли в начале 1990-х годов, когда на сетях общего пользо-
вания преобладало устаревшее технологическое оборудова-
ние, повсеместно использовались аналоговые системы, зоно-
вая, междугородная и международная связь не отвечала ми-
ровому уровню. При этом финансовое положение большин-
ства предприятий было сложным и неустойчивым, средств
на развитие не хватало.

Сегодня положение коренным образом изменилось. В от-
расль поступают инвестиции, в сжатые сроки произведено
техническое перевооружение, осуществлены проекты между-
народного масштаба, отрасль интегрирована в мировое теле-
коммуникационное сообщество, рынок инфотелекоммуника-
ционных услуг продолжает расширяться. Подо всем этим –
прочная материально-техническая база, созданная за послед-
ние 18 лет, современная и разветвленная инфраструктура
связи, воплощенный труд проектировщиков и строителей,
кабельщиков и монтажников.

Важно отметить также, что качество проектно-сметной
документации, строительно-монтажных работ на реконстру-
ируемых и вновь создаваемых объектах отрасли «Связь» со-
ответствует современным мировым стандартам.

Еще многое нужно сделать. Нашей стране предстоит вый-
ти на самые передовые рубежи в сфере телекоммуникаций и
информатизации, однако фундамент уже заложен, и сегодня,
в День строителя, я от всей души поздравляю коллег-связи-
стов с праздником созидания и труда!

ç.î. èéÜàíäéÇ,
˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ îÂ‰Â‡ˆËË îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ëÓ·‡ÌËfl êî,

á‡ÒÎÛÊÂÌÌ˚È ÒÚÓËÚÂÎ¸ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË

ÑéëäÄ èéóÖíÄ
«àÌÙÓÏÚÂıÌËÍ‡» – Î‡ÛÂ‡Ú èÂÏËË 
è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ êÓÒÒËË

В марте 2008 г. творческому коллективу специ-
алистов группы компаний «Информтехника» за
разработку, освоение промышленного производ-
ства и внедрение информационно-защищенной
цифровой  телекоммуникационной платформы
«МиниКом DX-500C» присуждена премия Прави-
тельства Российской Федерации 2007 года в обла-
сти науки и техники, а также присвоено звание
лауреата Премии Правительства Российской Фе-
дерации в области науки и техники.

Разработанное оборудование находит широ-
кое применение для нужд государственного упра-
вления, обороны страны, безопасности государ-
ства и обеспечения правопорядка.

ELTA-R ÏÓ‰ÂÌËÁËÛÂÚ ÚÂÎÂÙÓÌË˛ 
ÓÒÒËÈÒÍÓÈ „ÎÛ·ËÌÍË

В рамках Глобального проекта «России – но-
вое качество роста» победителем конкурса «За
лучшие достижения в бизнесе» была признана
компания ELTA-R (Болгария). Так отмечены выда-
ющиеся заслуги компании в модернизации сель-
ских телефонных сетей Российской Федерации.
Приз был вручен директору московского предста-
вительства ELTA-R И.П. Илиеву в «Президент-оте-
ле» столицы в марте 2008 г.

«é‰ÂÒÍ‡·ÂÎ¸» – ÔËÁÌ‡ÌÌ˚È ÎË‰Â 
˝ÍÓÌÓÏËÍË ìÍ‡ËÌ˚

ОАО «Одескабель», продукция которого хоро-
шо известна российским строительно-монтажным
организациям, признан Госкомстатом Украины ли-
дирующей компанией в области производства изо-
лированных кабелей и проводов. Успехи предпри-
ятия подтвердил и национальный бизнес-рейтинг,
по результатам которого ОАО «Одескабель» при-
своено звание «Лидер экономики Украины». Цере-
мония награждения состоялась 18 апреля, а в мае
генеральному директору предприятия Д.В. Иорга-
чеву за большой вклад в развитие экономики стра-
ны вручена премия Всеукраинского проекта «Ли-
дер промышленности и предпринимательства Ук-
раины – 2007».

Поздравляем коллег с высокими награ-
дами и желаем дальнейших успехов!

ÇÚÓÓÂ ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â ‡‚„ÛÒÚ‡ – ÑÂÌ¸ ÒÚÓËÚÂÎfl – ‰Îfl ÏÌÓ„Ëı ‚ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÓÚ‡ÒÎË ÒÚ‡Î
‚ÚÓ˚Ï ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ. ëÚ‡·ËÎ¸Ì˚È ÓÒÚ Ë ·Î‡„ÓÔËflÚÌ˚Â ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚
ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ ·ÂÁ ‚ÒÂÒÚÓÓÌÌÂ„Ó ‡Á‚ËÚËfl ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚, ‚ÌÂ‰ÂÌËfl Ò‡Ï˚ı ÔÂÂ‰Ó‚˚ı
ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ, ‚‚Ó‰‡ ‚ ÒÚÓÈ ‰ÂÒflÚÍÓ‚ Ú˚Òfl˜ ÌÓ‚˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Ë ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË ÒÚ‡˚ı, ÔÓÍÎ‡‰ÍË
ÒÓÚÂÌ Ú˚Òfl˜ ÍËÎÓÏÂÚÓ‚ Í‡·ÂÎ¸Ì˚ı ÎËÌËÈ. ç‡‰ ˝ÚËÏ ÔÎÓ‰ÓÚ‚ÓÌÓ ‡·ÓÚ‡˛Ú ÒÓÚÌË ÍÓÏÔ‡ÌËÈ Ë
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ÓÚ‡ÒÎË, Ú˚Òfl˜Ë ‚˚ÒÓÍÓÍ‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚, ˜ÂÈ Ò‡ÏÓÓÚ‚ÂÊÂÌÌ˚È
ÚÛ‰ ÒÓÁ‰‡ÂÚ ÒÚ‡ÌÓ‚ÓÈ ıÂ·ÂÚ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÓÚ‡ÒÎË, ÂÂ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÛ˛ ÓÒÌÓ‚Û

ÑÖçú ëíêéàíÖãü
‚ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÓÚ‡ÒÎË
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Линейно-кабельные сооружения связи –
одна из самых дорогостоящих составляющих
сетей связи. Парадокс, однако, в том, что тех-
ническая революция в этой области техники,
начатая с внедрения волоконно-оптических
кабелей, оказалась незакрепленной в норма-
тивно-технической документации, регламен-
тирующей процессы проектирования, строи-
тельства и эксплуатации линейно-кабельных
сооружений.

В 2008 г. в отрасли предполагается решить ис-
ключительно масштабную задачу: телефонизиро-
вать все населенные пункты России. Планируется
ввести в эксплуатацию более 2 млн номеров фик-
сированной связи. При этом должно быть введе-
но в строй около 30 тыс. км кабельных и радиоре-
лейных линий. 

Но посмотрим, как обстоят дела с вопро-
сами проектирования и строительства линей-
но-кабельных сооружений связи. Начнем с ос-
новы – с наличия и результатов научно-иссле-
довательских работ, проводимых в этой обла-
сти. К сожалению, придется констатировать,
что сегодня у нас в этом вопросе абсолютный
нуль, так как отдел линейно-кабельных соору-
жений связи в Центральном научно-исследо-
вательском институте связи (ЦНИИС) по не-
известной нам причине закрыт. 

Проблематика ЛКС включает в себя и та-
кие аспекты, как разработка научно-техниче-

ской документации, вопросы проектирования
и строительства, не говоря уже о конструкци-
ях кабелей связи, по которым должны разраба-
тываться ТЗ и ТУ для промышленности. Толь-
ко в этом случае ВНИИ кабельной промыш-
ленности и кабельные заводы могут обеспе-
чить выпуск продукции необходимого качест-
ва. В определенной степени труднообъясни-
мый шаг ЦНИИС можно оправдать полити-
кой министерства, которое закрыло в своем
составе научно-техническое управление, пока-
зав тем самым, что не собирается координиро-
вать вопросы технической политики. Но кто
же будет решать эти вопросы? Может быть, до-
статочно положиться на наших зарубежных
партнеров? Однако сразу встает вопрос о це-
не, которую придется заплатить, об экономи-
ческой (да и стратегической) целесообразно-
сти такого подхода.

Упразднение научно-технического управ-
ления в Мининформсвязи создало целый ряд
трудностей с утверждением НТД, действие ко-
торой должно распространяться на организа-
ции всех форм собственности, но это не един-
ственная проблема. В настоящее время полно-
стью или частично отменены 205 приказов ми-
нистерства, изданных в 1992–2001 гг. Мера по-
нятная и необходимая: приказную базу время
от времени нужно очищать от устаревших и ут-
ративших свою силу приказов и распоряже-

ний. Но зачем было отменять приказы о введе-
ние в действие некоторых НТД, не обеспечив
замену их новыми документами. К большому
сожалению, «под нож» попали и НТД, относя-
щиеся к вопросам проектирования и строи-
тельства, в их числе:
� ведомственные нормы технологическо-

го проектирования городских и сель-
ских телефонных сетей;

� ведомственные нормы технологическо-
го проектирования и строительные
нормы.
Указанные обстоятельства приводят

к техническим нарушениям в процессе
строительства, поскольку старые нормы
не действуют с 2003 года, а новых по
сей день нет.

Частично исправить создавшуюся ситу-
ацию должно было ЗАО «ССКТБ-ТО-
МАСС», которое разработало новую редак-
цию «Руководства по строительству мест-
ных сетей связи». Однако этот документ до
сих пор лежит без утверждения, поскольку
в структуре министерства научно-техниче-
ского управления не существует, следова-
тельно, и утверждать некому. Как же будут
реализовываться масштабные проекты
строительства других важнейших объектов
связи, намеченные в отрасли? Ответить по-
ка трудно.

ÅÂ„ Ì‡ ÏÂÒÚÂ,
или Нормирование в погоне за техническим прогрессом
ÇÒÂ ·ÓÎÂÂ Û‚ÂÎË˜Ë‚‡˛˘ÂÂÒfl ÓÚÒÚ‡‚‡ÌËÂ ÌÓÏ‡ÚË‚ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË (çíÑ) ÓÚ Â‡ÎËÈ ‰Ìfl ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı ÛÒÍÓÂÌÌÓ„Ó
ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl – ˝ÚÓ Ù‡ÍÚÓ, ÍÓÚÓ˚È ÒÌËÊ‡ÂÚ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓÂÍÚËÓ‚‡ÌËfl Ë ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Ò‚flÁË, ‚ ˜‡ÒÚÌÓ-
ÒÚË ÎËÌÂÈÌÓ-Í‡·ÂÎ¸Ì˚ı ÒÓÓÛÊÂÌËÈ. Ç ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏÓÏ ‚‡Ï Ï‡ÚÂË‡ÎÂ, ÍÓÚÓ˚È Ó·Ó·˘ËÎ ÒÓ·‡ÌÌ˚Â Â‰‡ÍˆËÂÈ ÏÌÂÌËfl ‡Á-
ÎË˜Ì˚ı ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚, ÔÂ‰Î‡„‡˛ÚÒfl ÔÛÚË ‚˚ıÓ‰‡ ËÁ ÒÓÁ‰‡‚¯Â„ÓÒfl ÔÓÎÓÊÂÌËfl

èêéàáÇéÑëíÇé äÄÅÖãúçõï íêÄçëèéêíÖêéÇ
êÄáãàóçõï åéÑàîàäÄñàâ

Ó Ô ˚ Ú Ì ˚ È  Á ‡ ‚ Ó ‰

íÂÎ./Ù‡ÍÒ (812) 772-85-88, ÚÂÎ. (812) 772-84-83, 701-42-38

www.ozlts.ru
osb@ozlts.ru

ä1 („ÛÁÓÔÓ‰˙ÂÏÌÓÒÚ¸ 1 ÚÓÌÌ‡)

ä2 („ÛÁÓÔÓ‰˙ÂÏÌÓÒÚ¸ 2 ÚÓÌÌ˚)

ä4 („ÛÁÓÔÓ‰˙ÂÏÌÓÒÚ¸ 4 ÚÓÌÌ˚)
ä-6 („ÛÁÓÔÓ‰¸ÂÏÌÓÒÚ¸ 6 ÚÓÌÌ)
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С целью устранения явно ненормально-
го положения с НТД по вопросам проекти-
рования и строительства линейно-кабель-
ных сооружений, предлагается следующее:

Ç ÔÂÒÔÂÍÚË‚Â:
�Минкомсвязи России принять необхо-

димые организационные меры;
� привлечь к решению вопроса научные,

проектные и строительные организа-
ции различных форм собственности;

� поддержать инициативы представите-
лей научно-технической общественно-
сти по созданию технических струк-
тур на основе рыночных механизмов

хозяйствования, которые могли бы за-
менить ликвидированные в министер-
ствах научно-технические управления.
В сфере деятельности этих структур
должно иметь место взаимодействие с
Минкомсвязи России и широкое при-
влечение научных, проектных, строи-
тельных и других заинтересованных
предприятий различных форм собст-
венности.

Ç Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ÂÏfl:
�Минкомсвязи России поручить ЦНИ-

ИС совместно с ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»

и ЗАО «ССКТБ-ТОМАСС» выполнить
ревизию НТД по вопросам проектиро-
вания и строительства;

�ЦНИИС выявить действующие в насто-
ящее время НТД и наметить перечень
документов, которые требуется создать
или переработать;

�Минкомсвязи России, учитывая отсутст-
вие возможности вернуться к ранее дей-
ствовавшей системе разработки и утвер-
ждения НТД, рассмотреть другие вариан-
ты создания системы с учетом существу-
ющей технической и экономической об-
становки в отрасли.

ä‡ÎÂÌ‰‡¸ ‚˚ÒÚ‡‚ÓÍ, ÍÓÌÙÂÂÌˆËÈ 
Ë ‰Û„Ëı ÏÂÓÔËflÚËÈ 2008 „. (‡‚„ÛÒÚ–ÓÍÚfl·¸)
èÂËÓ‰ ç‡Á‚‡ÌËÂ åÂÒÚÓ  àÌÙÓÏ‡ˆËfl 
ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl Ó· Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡ı

20–22.08 V åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÒËÏÔÓÁËÛÏ é‰ÂÒÒ‡, ìÍ‡ËÌ‡ é„ÍÓÏËÚÂÚ: +380 48 723-6272; 

«íÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË ·ÂÁ „‡ÌËˆ» +380 48 726-1963 (Ù‡ÍÒ); 

inform@onat.edu.ua;

www.twb-odessa.org

04–05.09 VI ÂÊÂ„Ó‰Ì‡fl åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ä‡Á‡Ì¸, åËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó ËÌÙÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË Ë

Ì‡Û˜ÌÓ-Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍ‡fl ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl êÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ Ò‚flÁË êÂÒÔÛ·ÎËÍË í‡Ú‡ÒÚ‡Ì;

«àÌÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÉÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó í‡Ú‡ÒÚ‡Ì (843) 231-77-26, 221-19-69;

ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡» (843) 264-51-42 (Ù‡ÍÒ); iktgio@mcrt.ru; 

http://mcrt.tatar.ru; http://iktgio.mcrt.ru

14–21.09 IX åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl «ëÚ‡ÚÂ„Ëfl Ë Ó. äËÚ, ÉÂˆËfl é„ÍÓÏËÚÂÚ: ÚÂÎ./Ù‡ÍÒ (499) 192-8434,

Ô‡ÍÚËÍ‡ ÛÒÔÂ¯ÌÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡» (499) 192-8564, (499) 192-8545; 

kurs@ibqi.ru, education@interecoms.ru; 

www.ibqi.ru/crete2008

23–25.09 ëË·ËÒÍËÈ ÙÓÛÏ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ çÓ‚ÓÒË·ËÒÍ ééé «ÄÈíËà ëË·ËÒÍ‡fl üÏ‡Í‡»,

Ë ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ (ëË·Ò‚flÁ¸. ëË·ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ. (383) 210-6290, 220-8330,

ëË·ËÌÚÂÌÂÚ; ùÎÂÍÚÓÌÒË·; ëË·Ë¸- (383) 225-9845 (Ù‡ÍÒ);

íÂÎÂ‡‰ËÓ‚Â˘‡ÌËÂ) ponkrat@sibfair.ru; http://sibcomputer.sibfair.ru

25.09 åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÙÓÛÏ «àÌ‚ÂÒÚËˆËË ‚ åÓÒÍ‚‡ é„ÍÓÏËÚÂÚ: (495) 737-7479, 

«ˆËÙÛ». äÓÌÚÂÌÚ» (495) 145-5133 (Ù‡ÍÒ); olga@midexpo.ru, 

yana@midexpo.ru; 

www.midexpo.ru/idforum

01–03.10 2-fl åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ‡fl åÓÒÍ‚‡ áÄé Çé «êÂÒÚ˝Í», (812) 320-9688,

‚˚ÒÚ‡‚Í‡-ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl  «àÌÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚Â 303-9861, (812) 320-8090 (Ù‡ÍÒ);

ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ‚ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â» inftech@restec.ru; www.restec.ru/ibif-it

07–09.10 Ç˚ÒÚ‡‚ÍË-ÍÓÌÙÂÂÌˆËË Infosecurity Russia, åÓÒÍ‚‡ áÄé Çé «êÂÒÚ˝Í», (812)320-80-98;

Storage Expo Russia, Documation Russia itcom@restec.ru; 

www.infosecuritymoscow.com, 

www.storage-expo.ru, www.documation.ru

16–19.10 Ç˚ÒÚ‡‚Í‡ «Ñ‡Î¸Ç˝ÍÓÏ-2008. àÌÙÓÏ‡ÚËÍ‡. ï‡·‡Ó‚ÒÍ éÄé «ï‡·‡Ó‚ÒÍ‡fl ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl

ë‚flÁ¸. ùÎÂÍÚÓÌËÍ‡» flÏ‡Í‡», (4212) 34-0992, 

34-1970 (ÚÂÎ/Ù‡ÍÒ); comp@khabexpo.ru; 

http://khabexpo.ru

22–25.10 VIII åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ‚˚ÒÚ‡‚Í‡-ÙÓÛÏ åÓÒÍ‚‡ Formika Event, (495) 981-5000 (ÚÂÎ./Ù‡ÍÒ); 

«àÌÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË êÓÒÒËË – XXI ‚ÂÍ» www.formika.ru
(àÌÙÓäÓÏ-2008)



МОСТЕЛЕФОНСТРОЙ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И МОНТАЖ СРЕДСТВ СВЯЗИ

íÂÏ‡ ÌÓÏÂ‡:
ä‡‰˚ – ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ ÛÒÔÂ¯ÌÓ„Ó ·ËÁÌÂc‡

ë‚˚¯Â 80 ÎÂÚ Ì‡ ˚ÌÍÂ ÔÓÂÍÚËÓ‚‡ÌËfl Ë ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
ÒÓÓÛÊÂÌËÈ Ò‚flÁË

éÄé «åÓÒÚÂÎÂÙÓÌÒÚÓÈ» Ì‡ ÚÂËÚÓËË åÓÒÍ‚˚ 
Ë èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸fl ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ:

èÓÂÍÚËÓ‚‡ÌËÂ Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Ë ÒÓÓÛÊÂÌËÈ Ò‚flÁË;
èÓÂÍÚÌ˚È ËÌÊËÌËËÌ„;
ëÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÎËÌÂÈÌ˚ı ÒÓÓÛÊÂÌËÈ Ò‚flÁË, 
‡‰ËÓ‚Â˘‡ÌËfl Ë ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl, Çéãë;
êÂÍÓÌÒÚÛÍˆËfl ‡·ÓÌÂÌÚÒÍËı ÒÂÚÂÈ ‡Ì ·‡ÁÂ ÓÔÚË˜ÂÒÍËı 
ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ FTTx;
íÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ Çéãë;
åÓÌÚ‡Ê ÒÚÛÍÚÛËÓ‚‡ÌÌ˚ı Í‡·ÂÎ¸Ì˚ı ÒËÒÚÂÏ (ëäë);
åÓÌÚ‡Ê, Ì‡Î‡‰Í‡, ËÒÔ˚Ú‡ÌËfl Ë ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËfl 
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ÒËÒÚÂÏ ÔÂÂ‰‡˜Ë, Ô‡ÍÂÚÌÓÈ Ë Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÈ
ÍÓÏÏÛÚ‡ˆËË, ‡‰ËÓ Ë ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl;
åÓÌÚ‡ÊË Ì‡Î‡‰Í‡ ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡˛˘Â„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl;
ëÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ë ÏÓÌÚ‡Ê, Ì‡Î‡‰Í‡ Ë ËÒÔ˚Ú‡ÌËfl 
Í‡·ÂÎ¸ÌÓ„Ó ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl, ÏÛÎ¸ÚËÒÂ‚ËÒÌ˚ı ÒÂÚÂÈ 
‡·ÓÌÂÌÚÒÍÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡ Ë Ëı ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËfl;
ëÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÚÂÎÂÙÓÌÌÓÈ Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËË Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
ÒÍ˚Ú˚ı ÔÂÂıÓ‰Ó‚;
èÓÂÍÚËÓ‚‡ÌËÂ Ë ÏÓÌÚ‡Ê ÒËÒÚÂÏ ÓÔÓ‚Â˘ÂÌËfl

íÂÎ.:(495) 238 3320; Ù‡ÍÒ: (495) 238 5279
E-mail: info@mostelefonstroy.ru

íÖïçéãéÉàà åÖçüûíëü – 
ÇõëéäéÖ äÄóÖëíÇé çÖàáåÖççé

ëÔÂˆË‡Î¸Ì˚È ‚˚ÔÛÒÍ ‹2
Ä‚„ÛÒÚ 2008

www.mostelefonstroy.ru
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ëíêÄíÖÉàü êÄáÇàíàü

èÂÂ‰ ‚‡ÏË ‚ÚÓÓÈ ‚˚ÔÛÒÍ ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÊÛÌ‡Î‡ éÄé «åÓÒ-

ÚÂÎÂÙÓÌÒÚÓÈ», ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ÊÛÌ‡ÎÓÏ «ÇÂÍ Í‡-

˜ÂÒÚ‚‡». Ñ‡ÌÌ˚È ‚˚ÔÛÒÍ ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ ÛÔ‡‚ÎÂÌË˛ ÔÂÒÓÌ‡ÎÓÏ.

ìÊÂ ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ Ì‡Í‡ÌÛÌÂ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Ô‡Á‰ÌËÍ‡ – ÑÌfl

ÒÚÓËÚÂÎfl – Ï˚ ÔÓ‰‚Ó‰ËÏ ËÚÓ„Ë Ì‡¯ÂÈ ‡·ÓÚ˚ ‚ ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚Û˛˘ÂÏ

„Ó‰Û Ë ‚ ÔÂ‚ÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ ÚÂÍÛ˘Â„Ó „Ó‰‡, ÓÚÏÂ˜‡fl ÓÚÎË˜Ë‚¯ËıÒfl

‡·ÓÚÌËÍÓ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚‡. éÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸˛ Ì‡¯Â„Ó ÔÂ‰ÔËflÚËfl fl‚Îfl-

ÂÚÒfl ÔÂÂÏÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ Í‡‰Ó‚ÓÈ ‡·ÓÚÂ, Ì‡ÎË˜ËÂ Ú‡‰ËˆËÈ, Á‡-

ÎÓÊÂÌÌ˚ı ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËÏË ÔÓÍÓÎÂÌËflÏË Ò‚flÁËÒÚÓ‚-ÒÚÓËÚÂÎÂÈ. ìÏÂÒÚ-

ÌÓ Ì‡ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ ‚ 2007 „Ó‰Û éÄé «åÓÒÚÂÎÂÙÓÌÒÚÓÈ» ÓÚÏÂÚË-

ÎÓ Ò‚ÓÂ 80-ÎÂÚËÂ. å‡Ò¯Ú‡·˚ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË «åÓÒÚÂÎÂÙÓÌÒÚÓfl»

ıÓÓ¯Ó ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ ‚ ÓÚ‡ÒÎË. á‡ ˝ÚË „Ó‰˚ ÔÓÒÚÓÂÌ˚ ÒÓÓÛÊÂÌËfl

Ë ÎËÌËË Ò‚flÁË ÔÓ ‚‡ÊÌÂÈ¯ËÏ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ë Ó·ÓÓÌÌ˚Ï Á‡-

Í‡Á‡Ï. ç‡„‡Ê‰ÂÌËÂ ÚÂÒÚ‡ «åÓÒÚÂÎÂÙÓÌÒÚÓÈ» ‚ 1985 „Ó‰Û Ó-

‰ÂÌÓÏ íÛ‰Ó‚Ó„Ó ä‡ÒÌÓ„Ó áÌ‡ÏÂÌË Á‡ ÛÒÔÂ¯ÌÓÂ Á‡‚Â¯ÂÌËÂ ‡-

·ÓÚ ÔÓ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË ÒÔÂˆÓ·˙ÂÍÚÓ‚ – ÚÓÏÛ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌËÂ.

ä‡‰Ó‚‡fl ‡·ÓÚ‡ ‚ éÄé «åÓÒÚÂÎÂÙÓÌÒÚÓÈ» fl‚ÎflÂÚÒfl ÚÂÏ ·‡ÁË-

ÒÓÏ, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ÒÚÓËÚÒfl ÛÒÔÂı. ì ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÂÒÚ¸ flÒ-

ÌÓÂ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ˚ÌÓ˜Ì˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı ‡·Ó-

ÚÂ Ò ÔÂÒÓÌ‡ÎÓÏ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Û‰ÂÎflÚ¸ ÔÓÒÚÓflÌÌÓÂ Ë ÔËÒÚ‡Î¸ÌÓÂ

‚ÌËÏ‡ÌËÂ, ˜ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚˚ÒÓÍÓÍ‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚

ÒÔÓÒÓ·Ì˚ ‰Ó·Ë‚‡Ú¸Òfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÔÎ‡ÌÓ‚ é·˘ÂÒÚ‚‡. 

ÅÂÁ ÒËÒÚÂÏÌÓÈ Í‡‰Ó‚ÓÈ ‡·ÓÚ˚, ‚ÍÎ˛˜‡˛˘ÂÈ Ú˘‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÔÓ‰-

·Ó, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ Ë ÔÂÂÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ Í‡‰Ó‚ ‚ Û˜Â·Ì˚ı  ˆÂÌÚ‡ı, 

‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ Û˜Â·ÌÓÏ ˆÂÌÚÂ, ˜ÂÂÁ Ì‡ÒÚ‡‚ÌË˜ÂÒÚ-

‚Ó, ˝ÚÓ ·˚ÎÓ ·˚ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ.

åÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ ÔÂÒÓÌ‡Î‡ ÒÂ„Ó‰Ìfl ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ Â¯ÂÌËÂ ‚ÓÔÓ-

ÒÓ‚, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ Í‡‰‡ÏË, ÌÓ Ë Ò Ó„‡ÌË-

Á‡ˆËÂÈ ÛÒÎÓ‚ËÈ ÚÛ‰‡, ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Ï ‡Á‚ËÚËÂÏ.

èÓÁ‰‡‚Îfl˛ ‚ÂÒ¸ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ éÄé «åÓÒÚÂÎÂÙÓÌÒÚÓÈ» Ò ÔÓÙÂÒ-

ÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ! ÜÂÎ‡˛ Ç‡Ï, ‰ÓÓ„ËÂ ‰ÛÁ¸fl, ÍÂÔÍÓ„Ó

Á‰ÓÓ‚¸fl, ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëfl, ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Ëı ÛÒÔÂıÓ‚ ‚ ÚÛ‰Â!

òÏ‡ÍÓ‚ Ä.Ñ.,

„ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ éÄé «åÓÒÚÂÎÂÙÓÌÒÚÓÈ»  

www.mostelefonstroy.ru

Менеджмент персонала предусматривает сегодня
решение вопросов, связанных не только с управлени-
ем кадрами, но и с организацией условий труда ра-
ботников, социальным развитием предприятия.
Стратегия управления персоналом ОАО «Мостеле-
фонстрой» изложена в основных положениях кадро-
вой политики, принятой к действию 16 апреля 2007
г. Этот документ предусматривает решение следую-
щих основных задач:
�оптимизация и стабилизация кадрового состава

структурных подразделений Общества;
� создание эффективной системы мотивации сотруд-

ников;
� создание и поддержание организационного порядка

в Обществе, укрепление исполнительности, трудо-
вой и производственной дисциплины, повышение
ответственности сотрудников за выполняемые обя-
занности;

� создание и развитие системы обучения и повыше-
ния квалификации специалистов и руководителей;

�формирование и укрепление деловой корпоратив-
ной культуры Общества.

éÔÚËÏËÁ‡ˆËfl Ë ÒÚ‡·ËÎËÁ‡ˆËfl Í‡‰Ó‚Ó„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡
Оптимизация кадрового состава предполагает пла-

новую ротацию сотрудников. Увольнение или переме-
щение работников проводится по результатам оценки
их профессионального уровня и качества выполнения
функциональных обязанностей в соответствии с дейст-
вующей процедурой периодических аттестаций.

Оптимизация кадрового состава осуществляется сле-
дующим образом:

1. éÔÂ‰ÂÎfl˛ÚÒfl Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl Í
ÍÓÌÍÂÚÌ˚Ï ‰ÓÎÊÌÓÒÚflÏ Ë ‡·Ó˜ËÏ ÏÂÒÚ‡Ï. Обязанно-
сти каждого сотрудника прописываются в должностных
инструкциях.

2. éÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ÔÓËÒÍ Ë ÔÓ‰·Ó ÔÂÒÓÌ‡Î‡ на ва-
кантные должности в соответствии с требованиями к
уровню квалификации и профессиональной компетен-
ции кандидатов, к их личностным, профессионально
важным психологическим и социальным качествам.

Основным источником пополнения числа молодых
специалистов являются вузы, в первую очередь, Мос-

ä‡‰˚ –
ä‡‰Ó‚‡fl ‡·ÓÚ‡ ‚ éÄé «åÓÒÚÂÎÂÙÓÌÒÚÓÈ»

fl‚ÎflÂÚÒfl ÚÂÏ ·‡ÁËÒÓÏ, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ÒÚÓËÚÒfl ÛÒ-

ÔÂı. Ç ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ˚ÌÓ˜Ì˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı ÛÍÓ-

‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÍÓÏÔ‡ÌËË Û‰ÂÎflÂÚ ‡·ÓÚÂ Ò ÔÂÒÓÌ‡-

ÎÓÏ ÔÓÒÚÓflÌÌÓÂ Ë ÔËÒÚ‡Î¸ÌÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ, Ú‡Í

Í‡Í ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ flÒÌÓÂ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ: ÚÓÎ¸ÍÓ ‚˚ÒÓ-

ÍÓÍ‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÒÔÓÒÓ·Ì˚

‰Ó·Ë‚‡Ú¸Òfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÔÎ‡ÌÓ‚ é·˘ÂÒÚ‚‡



ковский электротехнический университет связи (МТУ-
СИ). Техников и рабочих предприятие набирает из
числа учащихся техникумов, колледжей и профессио-
нальных училищ. Для привлечения высококвалифици-
рованных специалистов и рабочих, а в отдельных случа-
ях и руководителей, Общество выходит на рынок труда,
сотрудничает с кадровыми агентствами.

Проблема текучести кадров при переходе на рыноч-
ные рельсы коснулась частично и ОАО «Мостелефонст-
рой». Но лучшие кадры все же удалось сохранить. Сегодня
они составляют золотой фонд нашего Общества. Однако
жизнь не стоит на месте. Необходимо думать о подготовке
достойной смены, о привлечении к работе молодежи.

На протяжении многих лет ведется активная работа
с МТУСИ (ранее МЭИС). В 1987 г. в вузе на базе треста
«Мостелефонстрой» был организован филиал кафедры
линий связи. Это отделение предназначалось для лекци-
онных и лабораторно-практических занятий, для прохо-
ждения производственной практики, курсового и ди-

пломного проектирования, для учебно-исследователь-
ской работы студентов, обучающихся по специализации
«Монтаж оборудования и сооружений связи». Здесь же
проводилась стажировка преподавателей МЭИС. Фили-
ал действовал до 1992 г.

В настоящее время ОАО «Мостелефонстрой» входит в
состав попечительского совета МТУСИ. По заказу Общест-
ва сотрудники университета выполняют научно-исследова-
тельские работы, которые позволяют отслеживать новей-
шие отечественные и зарубежные разработки в области
строительства телекоммуникаций, которые затем находят
внедрение в производственных процессах. Генеральный
директор ОАО «Мостелефонстрой» Ä.Ñ. òÏ‡ÍÓ‚ на протя-
жении последних лет является председателем Государст-
венной аттестационной комиссии по защите квалифика-
ционных работ выпускниками заочного факультета сетей
связи и систем коммутации. Ежегодно в подразделениях
ОАО «Мостелефонстрой» проходят производственную
практику около 30 студентов МТУСИ. 

Многолетнее плодотворное сотрудничество с уни-
верситетом приносит свои плоды: большинство специа-

листов ОАО «Мостелефонстрой» – это выпускники МЭ-
ИС (МТУСИ). Более того, практически все руководите-
ли ОАО «Мостелефонстрой» и его филиалов закончили
это высшее учебное заведение. За последние три года в
ОАО «Мостелефонстрой» приняты на различные долж-
ности еще 11 выпускников МТУСИ.

Некоторые студенты остаются у нас работать после
производственной практики. 75 человек совмещают ра-
боту в ОАО «Мостелефонстрой» с учебой в МТУСИ и
других высших и средних учебных заведениях.

3. ÉÓÚÓ‚ËÚÒfl Í‡‰Ó‚˚È ÂÁÂ‚. Состав кадрового резер-
ва ежегодно рассматривается руководством Общества и
обновляется. В соответствии с положением о кадровом
резерве при отборе кандидатов на руководящие посты в
Обществе предпочтение отдается собственным кадрам. В
связи с тем, что в последние годы в отрасли «Связь»
предъявляются особо высокие требования к профессио-
нальным качествам сотрудников строительно-монтажных
организаций, подготовка кадрового резерва требует тща-
тельного отбора и обучения кандидатов. Руководители
должны быстро адаптироваться к меняющимся условиям
работы, появлению новой техники и оборудования, быть
хорошо подготовленными к управленческой деятельно-
сти. В настоящее время в кадровый резерв включены 124
перспективных сотрудника ОАО «Мостелефонстрой».

4. ëÓÚÛ‰ÌËÍ‡Ï ÒÓÁ‰‡˛ÚÒfl Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ Û‰Ó·Ì˚Â ÛÒ-
ÎÓ‚Ëfl ‰Îfl ‡·ÓÚ˚, принимаются все возможные меры
для их улучшения. С этой целью проведены аттестация
рабочих мест и сертификация работ по охране труда.
При реализации политики компании в области качества
в соответствии с функционирующей в ОАО «Мостеле-
фонстрой» с 2002 г. системой менеджмента качества,
ежегодно проводятся мероприятия по управлению про-
изводственной средой. Принимаются меры по поддер-
жанию на рабочих местах необходимой температуры и
освещенности, повышается благоустройство зданий и
производственных помещений, бытовок и фургонов на
объектах. Подразделения обеспечиваются всеми требуе-
мыми средствами защиты, высококачественными и без-
опасными инструментами, приборами.

Периодически проводятся медицинские осмотры
персонала. При приеме на работу наши будущие сотруд-
ники проходят медицинское освидетельствование в мед-
санчасти № 33, где получают соответствующее заключе-
ние о состоянии здоровья и профессиональной пригод-
ности. Ежегодно бесплатно проводятся противогрип-
позные прививки.

5. ÇÒÂ ÚÛ‰Ó‚˚Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ‚ é·˘ÂÒÚ‚Â ÓÒÌÓ‚˚‚‡˛ÚÒfl
Ì‡ ÒÚÓ„ÓÏ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËË íÛ‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ êî, других со-
ответствующих нормативных актов, а также Коллектив-
ного договора.

ëÓÁ‰‡ÌËÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ 
ÏÓÚË‚‡ˆËË ÚÛ‰‡

Основными компонентами системы мотивации сот-
рудников Общества являются:

à˛Î¸ 2008 „. 3
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ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ 
ÛÒÔÂ¯ÌÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡

ÇÒÚÂ˜‡ „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ËÂÍÚÓ‡ òÏ‡ÍÓ‚‡ Ä.Ñ. Ò ÏÓÎÓ‰˚ÏË
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ÏË



åÓÒÚÂÎÂÙÓÌÒÚÓÈ

åÂı‡ÌËÁÏ ‰ÂÌÂÊÌÓ„Ó
‚ÓÁÌ‡„‡Ê‰ÂÌËfl Á‡ ÚÛ‰.
Общество стремится
обеспечить своим работ-
никам такой уровень оп-
латы труда, который со-
ответствует ценности
каждой должности для
Общества, уровню ква-
лификации и успешно-
сти сотрудника, занима-
ющего эту должность, и
условиям рынка труда.
Размер и структура зара-
ботной платы в целом
ориентируется на конку-
рентное положение Об-
щества на рынке труда и
зависит от утвержденно-
го на эти цели бюджета.
Расходы на персонал удерживаются в рамках текущего
финансового состояния Общества. Порядок и механизм
оплаты труда регламентируются внутренними норматив-
ными документами: «Положением об оплате труда сотруд-
ников ОАО «Мостелефонстрой» и «Положением о стиму-
лировании труда сотрудников ОАО «Мостелефонстрой».

ëÓ·Î˛‰ÂÌËÂ ÚÛ‰Ó‚˚ı Ô‡‚. Общество строго соблюда-
ет Трудовой кодекс РФ, другие государственные норматив-
ные акты, относящиеся к трудовым отношениям, а также
Коллективный договор. В этом договоре регламентирова-
но время труда и отдыха, предусмотрено обеспечение без-
опасных условий труда, предоставление льгот и компенса-
ций для тех, кто занят на рабочих местах с вредными усло-
виями труда, гарантировано социальное медицинское
страхование и обслуживание, отражены вопросы оплаты
труда и занятости. Это важнейший документ, закрепляю-
щий права и обязанности работодателя и работника.

ëÓˆË‡Î¸Ì˚È Ô‡ÍÂÚ. ОАО «Мостелефонстрой» принад-
лежит к тем редким сегодня организациям, где практи-
чески в неприкосновенности сохранен широкий соци-
альный пакет советской эпохи. По мере повышения эко-
номической и финансовой эффективности предпри-
ятия этот пакет будет увеличиваться. Общество предос-
тавляет сотрудникам льготы и компенсации, предусмот-
ренные законодательством:
�оплату больничных листов и отпусков;

� учебные отпуска
для сотрудников,
получающих выс-
шее или среднее
профессиональ-
ное образование
и др.
Общество предос-

тавляет сотрудникам
д о п о л н и т е л ь н ы е
льготы и компенса-
ции:
�льготные путевки

на санаторно-ку-
рортное лечение;

�100%–ную оплату
стоимости содер-
жания детей в
детских дошколь-
ных учреждени-
ях;

�оплату путевок в
детские оздоро-
вительные и сана-

торные лагеря в размере
до 100%;
�единовременную де-

нежную помощь ра-
ботникам, оказавшим-
ся в тяжелом матери-
альном положении;

�материальную по-
мощь пенсионерам-ве-
теранам ОАО «Мосте-
лефонстрой» к следу-
ющим событиям: к
Новому году, Дню за-
щитника Отечества,
Международному жен-
скому дню 8 Марта,
Дню Победы, Дню
строителя, Дню пожи-
лого человека, Дню
народного единства;

�материальную помощь при рождении ребенка;
�премии в связи с 50-летним юбилеем работника и по

достижении им пенсионного возраста;
�единовременные вознаграждения при выходе на

пенсию;
�предоставление ссуд и др.

åÓ‡Î¸Ì˚Â ÔÓÓ˘ÂÌËfl. В Обществе действует разви-
тая система морального поощрения, которая включает в
себя:
�награждение почетными грамотами;
�помещение фотографии работника на Доске почета;
� занесение в Книгу почета;
�присвоение почетных званий «Ветеран «Мостеле-

фонстроя», «Почетный работник «Мостелефонст-
роя»;

�представление к государственным и ведомственным
наградам.
За время существования «Мостелефонстроя» 279

специалистов были награждены орденами и медалями.
Два специалиста стали лауреатами Государственной пре-
мии и премии Совета Министров (один из них – гене-
ральный директор ÄÎÂÍÒÂÈ ÑÏËÚËÂ‚Ë˜ òÏ‡ÍÓ‚). Среди
награжденных – кавалер орденов Трудовой Славы I, II,
III степени ÇÎ‡‰ËÏË ÄÎÂÍÒÂÂ‚Ë˜ á‡ÈˆÂ‚ и Герой Социа-
листического труда à‚‡Ì à‚‡ÌÓ‚Ë˜ å‡ÍÂÎÓ‚.

Почетные звания «Заслуженный строитель», «Заслу-
женный работник связи», «Заслуженный работник транс-
порта», «Почетный строитель России» присвоены 54 ра-
ботникам «Мостелефонстроя». 134 работника носят звание
«Мастер связи», причем первыми мастерами связи стали
шесть работников треста «Мостелефонстрой» еще в 1938 г.
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Ç‡ÒËÎ¸Â‚ Ç.Ä., ÏÓÌÚ‡ÊÌËÍ 
Ò‚flÁË-ÒÔ‡È˘ËÍ, Á‡ÒÎÛÊÂÌÌ˚È
ÒÚÓËÚÂÎ¸ êÓÒÒËË

é‚˜ËÌÌËÍÓ‚ Ç.ë., ÔÂ‰ÒÂ‰‡-
ÚÂÎ¸ ÒÓ‚ÂÚ‡ ‰ËÂÍÚÓÓ‚, Á‡ÒÎÛ-
ÊÂÌÌ˚È ÒÚÓËÚÂÎ¸ êÓÒÒËË

ÑÓÒÍ‡ ÔÓ˜ÂÚ‡ éÄé «åÓÒÚÂÎÂÙÓÌÒÚÓÈ»
äÌË„‡ ÔÓ˜ÂÚ‡ 
éÄé «åÓÒÚÂÎÂÙÓÌÒÚÓÈ»



Только в 2007–2008 гг.
званий «Заслуженный
строитель Российской
Федерации» удостоены
два работника, «Мастер
связи» – три, «Почетный
строитель России» – де-
вять человек и «Почет-
ный строитель города
Москвы» – один работ-
ник. Знаком «За безупреч-
ную службу г. Москве.
ХХХ лет» награжден один
работник, почетные гра-
моты Министерства реги-
онального развития вру-
чены шестнадцати сотруд-
никам, «Почетный работ-
ник «Мостелефонстроя»
– двадцати двум.

Присвоенные звания и награды подтверждают не
только высокий профессионализм и заслуги всех, кто их
удостоен. Они свидетельствуют о том значительном
вкладе, которое наше предприятие вносит в создание и
совершенствование инфокоммуникационной структуры
Москвы и Московской области.

В 2008 г. двум работникам ОАО «Мостелефонстрой»
за заслуги в области строительства и многолетний доб-
росовестный труд присвоено звание «Заслуженный
строитель Российской Федерации». Это ÇÎ‡‰ËÏË ÄÎÂÍ-
Ò‡Ì‰Ó‚Ë˜ Ç‡ÒËÎ¸Â‚, монтажник связи–спайщик ССМУ,
и Ç‡ÒËÎËÈ ëÂÏÂÌÓ‚Ë˜ é‚˜ËÌÌËÍÓ‚, председатель совета
директоров ОАО «Мостелефонстрой» (указы Президен-
та Российской Федерации № 299 от 03.03.2008 г. и №
564 от 24.04.2008 г.).

Владимир Александрович трудится в «Мостелефон-
строе» уже более 45 лет. Высокая трудоспособность в со-
четании с профессионализмом и ответственностью поз-
воляет Васильеву работать с опережением графика при
исключительно высоком качестве. Работник постоянно
совершенствует свое мастерство, осваивает современ-
ные методы монтажа кабелей связи, применяет очень
интересные новшества. Своим личным примером вете-
ран воспитывает молодых рабочих.

Василий Семенович Овчинников свой трудовой путь
начал в 1964 г. в СМУ-12 учеником монтера-вводника. В
дальнейшем энергичному, знающему и инициативному
специалисту доверили руководство строительной лабо-
раторией, потом техническим отделом, а в 1984 г. и
вновь созданным специализированным строительно-

монтажным управлени-
ем. Более 20 лет Васи-
лий Семенович прора-
ботал заместителем ге-
нерального директора
по экономическим воп-
росам и маркетингу. В
настоящее время он
председатель совета ди-
ректоров ОАО «Мосте-
лефонстрой».

«Мастер связи» — вы-
сшая награда отрасли
«Связь». Это звание
присваивается выдаю-
щимся профессиона-
лам–связистам за значи-
тельный вклад в разви-
тие телекоммуникаций
России, за успехи в раз-

витии и совершенствовании средств связи и улучшение
обслуживания населения.

В 2007 г. звания «Мастер связи» удостоены следую-
щие работники ОАО «Мостелефонстрой»:

ã˛·Ó‚¸ Ç‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡ ãÓ·‡Ì¸, ведущий инженер произ-
водственного отдела СМУ-1, специалист по монтажу и
настройке автоматических телефонных станций, высо-
кочастотных систем уплотнения, силовых установок
электропитания. Стаж работы в «Мостелефонстрое» –
40 лет.

à‚‡Ì èÂÚÓ‚Ë˜ ÄÌ‡ıËÌ, инженер-фиксатор СМУ-9,
специалист высокого класса. За 35 лет в «Мостелефон-
строе» освоил все тонкости линейно-кабельных работ.
Профессионализм и богатый опыт помогают ему качест-
венно и в срок выполнять производственные задания
любой сложности.

ÄÌ‰ÂÈ ÄÎÂÍÒÂÂ‚Ë˜ ê˚·ËÌ, ветеран «Мостелефонст-
роя». Свою трудовую деятельность начал в 1979 г. мон-
тажником связи-спайщиком. В течение последних 12
лет – начальник строительно-монтажного участка СМУ-
12. Этому специалисту поручаются наиболее сложные и
ответственные работы, такие, например, как переклад-
ка сетей связи при реконструкции Донбасского путе-
провода, переключение кабелей связи в зоне реконст-
рукции Волоколамского шоссе, Новоспасского и Боро-
динского мостов, гостиничного комплекса «Россия».
Под руководством Андрея Алексеевича подводились се-
ти связи к жилому ком-
плексу «Горки-2».

Знаком «Почетный
строитель Российской
Федерации» в 2007 г.
награждены: Ä.ï. Ä-
ÏÂÌ‡ÍflÌ, начальник
участка СМУ-6; ë.Ä.
èÓÍÛ‰ËÌ, начальник
СМУ-15; å.é. û‰Ó‚-
ÒÍ‡fl, прораб СМУ-3;
ë.ç. ÑÂÏ˜ÛÍ, началь-
ник СМУ-9; à.É. óÂ-
Ìfl‚ÒÍËÈ, главный ин-
женер СМУ-12; 
ì.à. ä‡ÏÂÂ‚, водитель
управления механиза-
ции, Ç.è. ãÓ·‡ÌÓ‚, ин-
женер по наладке и ис-
пытаниям СМУ-1.
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ÄÌ‡ıËÌ à.è., ËÌÊÂÌÂ-ÙËÍÒ‡ÚÓ
ëåì-9

ê˚·ËÌ Ä.Ä., Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ Û˜‡ÒÚÍ‡
ëåì-12

ê‡·ÓÚÌËÍË éÄé «åÓÒÚÂÎÂÙÓÌÒÚÓÈ», Ì‡„‡Ê‰ÂÌÌ˚Â ‚ 2007
„. ÁÌ‡ÍÓÏ «èÓ˜ÂÚÌ˚È ÒÚÓËÚÂÎ¸ êÓÒÒËË». ëÎÂ‚‡ Ì‡Ô‡‚Ó: Ä-
ÏÂÌ‡ÍflÌ Ä.ï., Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ Û˜‡ÒÚÍ‡ ëåì-6; èÓÍÛ‰ËÌ ë.Ä., Ì‡-
˜‡Î¸ÌËÍ ëåì-15; û‰Ó‚ÒÍ‡fl å.é., ÔÓ‡· ëåì-3; ÑÂÏ˜ÛÍ
ë.ç., Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ëåì-9; óÂÌfl‚ÒÍËÈ à.É., „Î‡‚Ì˚È ËÌÊÂÌÂ
ëåì-12; ä‡ÏÂÂ‚ ì.à., ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÏÂı‡ÌËÁ‡ˆËË;
ãÓ·‡ÌÓ‚ Ç.è., ËÌÊÂÌÂ ÔÓ Ì‡Î‡‰ÍÂ Ë ËÒÔ˚Ú‡ÌËflÏ ëåì-1

ãÓ·‡Ì¸ ã.Ç., ‚Â‰Û˘ËÈ ËÌÊÂÌÂ
ëåì-3



åÓÒÚÂÎÂÙÓÌÒÚÓÈ

В 2007 г. ÇÎ‡‰ËÏË
ëÂÏÂÌÓ‚Ë˜ ôÂÎÓÍÓ‚, ин-
женер-геодезист СМУ-6,
удостоен звания «Почет-
ный строитель города
Москвы».

Присвоение почет-
ных званий «Ветеран
Мостелефонстроя» и
«Почетный работник
«Мостелефонстроя» осу-
ществляется ежегодно.
В 2007 г. ветеранами
предприятия стали 19
работников, знаком
«Почетный работник
«Мостелефонстроя» на-
граждены 22 человека.

«Мостелефонстрой»
всегда славился своими
кадрами, а забота о них

стала одной из важнейших традиций, возникших с пер-
вых лет существования предприятия, с далеких двадца-
тых годов прошлого века. Однажды пройдя через про-
ходную, получив первые навыки в профессии, люди вли-
ваются в трудовую семью и навсегда связывают с ней
свою судьбу. 1414 работников «Мостелефонстроя» — ве-
тераны, из них свыше 560 продолжают трудиться. Для
них «Мостелефонстрой» давно стал вторым домом.

Очень показательно и отрадно, что наши ветераны
приводят на предприятие своих детей и внуков, близких
и дальних родственников – работать в нашей компании.
Этим сохраняются и преумножаются мостелефонстро-
евские традиции. Так формируются славные трудовые
династии, которыми мы по праву гордимся.

Интересную особенность имеют трудовые династии:
карьера работников всегда начинается с рядовых долж-
ностей.

С техника (мастера-десятника) на строительстве
телефонной канализации начинал ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ åË-
ı‡ÈÎÓ‚Ë˜ ãÛÍ‡¯Ó‚. Более чем полвека проработал
Александр Михайлович в «Мостелефонстрое», из
них 27 лет в должности управляющего (генерально-
го директора). Сегодня его дело продолжают сын
ëÂ„ÂÈ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜, ныне начальник администра-
тивно-коммерческого отдела, и племянник ù‰Û‡‰
ÉÂÓ„ËÂ‚Ë˜ ÉÓÎÓ‚ÍËÌ, прораб
СМУ-9.

Древо династии Шмаковых свои-
ми корнями уходит в год основания
«Мостелефонстроя». С 1928 по 1973
гг. трудился на предприятии монтер-
спайщик è‡‚ÂÎ Ç‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜ òÏ‡ÍÓ‚.
В разное время здесь работали (а не-
которые и продолжают трудиться)
десять (!) родственников Павла Ва-
сильевича. С 1997 г. генеральным
директором ОАО «Мостелефонст-
рой» стал племянник Павла Василь-
евича – ÄÎÂÍÒÂÈ ÑÏËÚËÂ‚Ë˜ òÏ‡-
ÍÓ‚. В свое время он тоже начал
свою трудовую деятельность учени-
ком спайщика. Молодое поколение
Шмаковых, его сыновья, достойно
продолжает традиции: éÎÂ„ ÄÎÂÍÒÂ-
Â‚Ë˜ – начальник производственно-
го отдела СМУ-6, а ÑÏËÚËÈ ÄÎÂÍÒÂ-
Â‚Ë˜ – главный инженер дочернего
предприятия ООО «Мособлтеле-
фонстрой».

В книге «Мостеле-
фонстрой. Годы, собы-
тия, люди. 1927–2007»,
посвященной 80-летию
нашей компании, кратко
описаны 64 династии,
среди них династия
Шмаковых с общим тру-
довым стажем свыше
220 лет, династия Тиша-
ковых – свыше 190 лет,
династия Романчуков с
общим стажем около 140
лет. Одним словом, нам
есть чем гордиться, для
развития предприятия
создана превосходная
кадровая база.

Династию Тишако-
вых, которая насчитыва-
ет 9 человек, основал в
1960 г. çËÍÓÎ‡È ÄÎÂÍÒÂÂ-
‚Ë˜ íË¯‡ÍÓ‚. Этот заме-
чательный работник прошел все ступени профессио-
нального роста – от монтажника связи-спайщика до на-
чальника СМУ-6. Его брат åËı‡ËÎ ÄÎÂÍÒÂÂ‚Ë˜ начал тру-
диться в «Мостелефонстрое» в 1975 г. техником-измери-
телем, с 1996 г. – он главный инженер ОАО «Мостеле-
фонстрой». В 2007 г. награжден знаком отличия «За без-
упречную службу городу Москве. ХХХ лет». Этот знак
вручается за большой вклад в развитие Москвы и много-
летнюю плодотворную деятельность, направленную на
процветание города, повышение благосостояния моск-
вичей. В «Мостелефонстрое» трудится и более молодое
поколение: сын Михаила Алексеевича  ÄÌÚÓÌ åËı‡ÈÎÓ-
‚Ë˜ – заместитель начальника службы ВОЛС, племянник
ÄÎÂÍÒÂÈ ÇËÍÚÓÓ‚Ë˜ – начальник сметно-договорного от-
дела, племянница É‡ÎËÌ‡ Ç‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡ – секретарь аппара-
та управления Общества.

Уже в третьем поколении продолжает служить обще-
му делу династия Романчуков. à‚‡Ì è‡‚ÎÓ‚Ë˜ êÓÏ‡Ì˜ÛÍ,
ее основатель, работает в «Мостелефонстрое» с 1952 г.,
его племянник çËÍÓÎ‡È ë‡‚ÂÎ¸Â‚Ë˜ – главный инженер
СМУ-6 с 1985 г., сын ëÂ„ÂÈ à‚‡ÌÓ‚Ë˜ – начальник участ-
ка СМУ-3, а внук ÄÌÚÓÌ éÎÂ„Ó‚Ë˜ å‡Ú‚ÂÂ‚ – техник по
наладке и испытаниям СМУ-1.

6

ÄëèÖäíõ äÄóÖëíÇÄ

www.mostelefonstroy.ru

ãÛÍ‡¯Ó‚ Ä.å., ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎ¸ ÚÛ-
‰Ó‚ÓÈ ‰ËÌ‡ÒÚËË. Ç «åÓÒÚÂÎÂ-
ÙÓÌÒÚÓÂ» ÔÓ‡·ÓÚ‡Î ·ÓÎÂÂ 50
ÎÂÚ, ËÁ ÍÓÚÓ˚ı 27 – ‚ ‰ÓÎÊÌÓ-
ÒÚË ÛÔ‡‚Îfl˛˘Â„Ó („ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ-
„Ó ‰ËÂÍÚÓ‡)

ôÂÎÓÍÓ‚ Ç.ë., ËÌÊÂÌÂ-„ÂÓ‰Â-
ÁËÒÚ ëåì-6, «èÓ˜ÂÚÌ˚È 
ÒÚÓËÚÂÎ¸ „. åÓÒÍ‚˚», 2007 „.

ÉÛÔÔ‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚, Ì‡„‡Ê‰ÂÌÌ˚ı ‚ 2007 „. ÁÌ‡ÍÓÏ «èÓ˜ÂÚÌ˚È ‡·ÓÚÌËÍ «åÓÒÚÂÎÂ-
ÙÓÌÒÚÓfl»



Эстафету своих роди-
телей приняли предста-
вители молодого поколе-
ния таких династий, как
Данилины, Никитины,
Михайловы, Макарские,
Савостьяновы, Винокуро-
вы. Все они являются ру-
ководителями производ-
ства.

Ç‡ÒËÎËÈ è‡‚ÎÓ‚Ë˜ Ñ‡-
ÌËÎËÌ поступил в «Мосте-
лефонстрой» в 1967 г.,
прошел хорошую школу в
строительной лаборато-
рии, в техническом отде-
ле и более 27 лет работал
главным инженером СМУ-
12. Сегодня старший сын
è‡‚ÂÎ Ç‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜ – на-
чальник производствен-
ного управления, а млад-
ший ÑÏËÚËÈ Ç‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜

– ведущий инженер вновь созданной службы ВОЛС.
Династия Винокуровых – это отец ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ çËÍÓ-

Î‡Â‚Ë˜ и его сыновья. Александр Николаевич в про-
шлом тренёр по настройке оборудования АТС, с 1993 г
– начальник СМУ-3. Старший сын ëÂ„ÂÈ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜
возглавляет участок в СМУ-3, а младший çËÍÓÎ‡È ÄÎÂÍ-
Ò‡Ì‰Ó‚Ë˜ – инженер производственного отдела в СМУ-
15.

Семью Никитиных по праву можно назвать «Транс-
портной династией». АÎÂÍÒ‡Ì‰ åËı‡ÈÎÓ‚Ë˜ çËÍËÚËÌ,
слесарь-авторемонтник, и его супруга à‡Ë‰‡ ÄÌ‰ÂÂ‚Ì‡
вместе проработали на автобазе «Мостелефонстроя» 64
года. Более 20 лет (с 1987 г.) трудится там и их сын ëÂ-
„ÂÈ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜, которого с 2003 г. назначили глав-
ным инженером управления механизации.

Глава династии Макарских – ÉË„ÓËÈ à‚‡ÌÓ‚Ë˜ å‡Í‡-
ÒÍËÈ – трудится в СМУ-9 с 1968 г., его жена í‡Ï‡‡ üÍÓ‚-
ÎÂ‚Ì‡ более 20 лет отработала в СМУ-6 нормировщицей и
бухгалтером. Их сын ëÂ„ÂÈ ÉË„Ó¸Â‚Ë˜, получив высшее
образование, с 1999 г. работает в СМУ-9 сначала мастером,
а потом прорабом; сейчас он начальник участка.

Династию Савостьяновых основал в 1974 г. ÇÎ‡‰ËÏË
ÉË„Ó¸Â‚Ë˜ ë‡‚ÓÒÚ¸flÌÓ‚, главный специалист по механи-

зации СМУ-12. С 1982 г. в
СМУ-3 работает его сест-
ра ã˛·Ó‚¸ ÉË„Ó¸Â‚Ì‡
É‡‚˛¯ËÌ‡, а в 1998 г. в
СМУ-9 пришел сын Вла-
димира Григорьевича –
ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÇÎ‡‰ËÏËÓ‚Ë˜,
который в настоящее
время является замести-
телем начальника СМУ-9.

По стопам своих ро-
дителей пошел и ÄÌ‰ÂÈ
ÇËÍÚÓÓ‚Ë˜ åËı‡ÈÎÓ‚,
который с 1990 г. работа-
ет в СМУ-3 – мастером, а
теперь прорабом. Его
отец ÇËÍÚÓ ÉË„Ó¸Â‚Ë˜
работал в «Мостелефон-
строе» с 1966 по 1999 гг.
в должности главного ме-
ханика, а в дальнейшем
заместителем генераль-
ного директора. Мать
É‡ÎÎËfl ÅÂÎflÏÓ‚Ì‡ трудилась в СМУ-3 с 1973 по 2005 гг. –
сначала бухгалтером, затем главным бухгалтером.

ëÓÁ‰‡ÌËÂ Ë ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌËÂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó 
ÔÓfl‰Í‡

Важнейшим условием достижения стратегических це-
лей ОАО «Мостелефонстрой» является, с одной стороны,
безусловное выполнение всеми сотрудниками своих долж-
ностных обязанностей, распоряжений руководителей, со-
блюдение трудовой и производственной дисциплины, с
другой – требовательность руководителей к подчиненным.

Основой исполнительности является организацион-
ный порядок, когда каждый сотрудник четко знает и вы-
полняет требования своих должностных инструкций, а
руководители в рамках своих зон ответственности пол-
ностью отвечают за принятые решения. Планирование,
отчетность и контроль исполнения осуществляется в со-
ответствии с утвержденными правилами и методиками.

Производственные процессы регламентируются «Пра-
вилами внутреннего трудового распорядка», нормы дело-
вого поведения — «Кодексом чести работников ОАО «Мо-
стелефонстрой»», обязанности, права и зоны ответствен-
ности сотрудников прописаны в их должностных инструк-
циях, положениях и доку-
ментах системы менедж-
мента качества ОАО «Мос-
телефонстрой».

Так как организаци-
онный порядок является
основой деятельности
Общества, то любые его
нарушения рассматрива-
ются как серьезный про-
ступок, подлежащий со-
ответствующему наказа-
нию как экономическо-
го, так и административ-
ного характера, вплоть
до увольнения виновно-
го.

ëËÒÚÂÏ‡ Ó·Û˜ÂÌËfl Ë
ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl Í‚‡ÎËÙË-
Í‡ˆËË

Высокий уровень про-
фессиональной компе-
тенции сотрудников под-
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íË¯‡ÍÓ‚ ç.Ä., ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎ¸ ÚÛ-
‰Ó‚ÓÈ ‰ËÌ‡ÒÚËË Ò Ó·˘ËÏ ÒÚ‡-
ÊÂÏ Ò‚˚¯Â 190 ÎÂÚ, ‡·ÓÚ‡Î ‚
«åÓÒÚÂÎÂÙÓÌÒÚÓÂ» Ò 1960 „.

íË¯‡ÍÓ‚ å.Ä., „Î‡‚Ì˚È ËÌÊÂ-
ÌÂ éÄé «åÓÒÚÂÎÂÙÓÌÒÚÓÈ»,
‚ 2007 „ Ì‡„‡Ê‰ÂÌ ÁÌ‡ÍÓÏ ÓÚ-
ÎË˜Ëfl «á‡ ·ÂÁÛÔÂ˜ÌÛ˛ ÒÎÛÊ·Û
„ÓÓ‰Û åÓÒÍ‚Â. ïïï ÎÂÚ»

òÏ‡ÍÓ‚ è.Ç., ÏÓÌÚÂ-ÒÔ‡È-
˘ËÍ, ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎ¸ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ
‰ËÌ‡ÒÚËË, Ó·˘ËÈ ÒÚ‡Ê ÍÓÚÓ-
ÓÈ ÔÂ‚˚¯‡ÂÚ 220 ÎÂÚ. ê‡-
·ÓÚ‡Î ‚ «åÓÒÚÂÎÂÙÓÌÒÚÓÂ»
Ò 1928 „

òÏ‡ÍÓ‚ Ä.Ñ., „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ éÄé «åÓÒÚÂÎÂÙÓÌÒÚ-
ÓÈ» Ò 1997 „., Ë Â„Ó Ò˚ÌÓ‚¸fl: éÎÂ„ ÄÎÂÍÒÂÂ‚Ë˜, Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎ‡ ëåì-6, Ë ÑÏËÚËÈ ÄÎÂÍÒÂÂ‚Ë˜,
„Î‡‚Ì˚È ËÌÊÂÌÂ ‰Ó˜ÂÌÂ„Ó ÔÂ‰ÔËflÚËfl ééé «åÓÒÓ·ÎÚÂÎÂ-
ÙÓÌÒÚÓÈ»



åÓÒÚÂÎÂÙÓÌÒÚÓÈ

держивается благодаря системе постоянного обучения и
повышения квалификации. Акцент делается на внутри-
корпоративном обучении, которое имеет три основные
формы: обучение на рабочем месте, наставничество и
внутрифирменные семинары. Руководством Общества
стремление сотрудников к повышению квалификации
всемерно поощряется.

Квалификации специалистов поддерживается на
должном уровне благодаря регулярному обучению во
внешних организациях или в рамках системы подготов-
ки кадров. Специфика строительно-монтажной органи-
зации требует постоянного обучения персонала, без че-
го невозможно сохранить конкурентные преимущества
компании. План повышения квалификации формирует-
ся в начале каждого года на основе анализа внедрения
современных технологий и с учетом заявок от подразде-
лений. По итогам 2007 г. обучение прошли 152 сотруд-
ника.

Подготовка сотрудников по охране труда, техни-
ке безопасности и другим аналогичным направле-
ниям, предписанным действующим законодательст-
вом, осуществляется в собственном учебном цент-
ре. В 2006 г. обучение прошли 1405 чел., в 2007 г. –
1766 чел.

С целью расширения кругозора и ознакомления с но-
вейшими достижениями науки и техники работники
ОАО «Мостелефонстрой» посещают специализирован-
ные выставки, семинары и презентации. В частности,
наши специалисты неоднократно были участниками
ежегодной научно-технической конференции «Кабели и
линии связи» в Пушкинских Горах Псковской области,
организуемой ОАО «Лентелефонстрой» совместно с
ЛОНИИС.

Кроме того, в целях содействия повышению ква-
лификации работников, их конкурентоспособности
на рынке труда, повышению престижа рабочих
профессий на нашем предприятии регулярно про-
водятся конкурсы профессионального мастерства.

îÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ‰ÂÎÓ‚ÓÈ ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌÓÈ 
ÍÛÎ¸ÚÛ˚

Корпоративная культура Общества базируется на
славных традициях, сформировавшихся за более чем 80-
летнюю его историю. К ценностям, лежащим в ее осно-
ве, можно отнести:
� стремление к успеху, быстрое техническое развитие;
�творческая атмосфера, высокая трудовая актив-

ность;
�исполнительская дисциплина;
� уважение к коллегам по работе, соблюдение этики

взаимоотношений;

� гордость за свое предприятие, преданность его це-
лям, уважение к традициям;

�поддержание социальной стабильности;
� уважение к ветеранам, положительный настрой по

отношению к молодежи;
� уважение семейных ценностей.

Корпоративная культура формируется благодаря уча-
стию сотрудников в мероприятиях, направленных на
воспитание чувства общности, принадлежности к колле-
ктиву, имеющему славную историю и нацеленному на до-
стижение социально значимых идеалов. Устойчивый по-
ложительный имидж Общества способствует созданию
психологически комфортной атмосферы в рабочих кол-
лективах и помогает во внешних контактах с партнера-
ми и заказчиками.

Основная ответственность за эффективную реализа-
цию кадровой политики Общества возложена на сектор
персонала, который в тесном взаимодействии с подраз-
делениями и руководителями осуществляет поставлен-
ные кадровые задачи.

В рамках общего управления персоналом ежеквар-
тально по всем подразделениям и в целом по ОАО
«Мостелефонстрой» проводится сбор статистических
данных для определения уровня текучести кадров. Та-
кие данные в целом по ОАО «Мостелефонстрой» за
последние 15 лет показывают, что средний уровень
текучести кадров стабилен и составляет 11,4 %. Хотя
в отдельных подразделениях, как, например, в СМУ-1
и СМУ-3, он не превышает 2,2 %. По оценкам экспер-
тов этот показатель должен лежать в пределах 3–5 %
от общего числа сотрудников. В таком случае он соот-
ветствует естественному процессу здорового обновле-
ния коллектива.

Для оценки, насколько успешно реализуется вырабо-
танная руководством Общества кадровая политика, а
также с целью установления причин текучести кадров
дважды проводился опрос персонала по восприятию
своей работы в ОАО «Мостелефонстрой»: в 2005 г. – все-
го персонала, в 2006 г. – руководителей и специалистов
(ИТР). 

По каждому из 13 критериев анкеты рассчитывался
индекс удовлетворенности Куд, а также средний Куд по
всем критериям для всех подразделений и Общества в
целом. В целом по ОАО «Мостелефонстрой» средний
индекс Куд составил:

в 2005 г. – 0,63, что соответствует среднему уровню
удовлетворенности,

в 2006 г. – 0,80, что соответствует высокому уровню
удовлетворенности.

Наиболее низкие значения индекса удовлетворенности
персонала получены в 2005 г. по критерию «Оплата труда».
Это можно считать одной из причин текучести кадров. Что-
бы повысить удовлетворенность оплатой труда, были при-
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ÑËÌ‡ÒÚËfl Ñ‡ÌËÎËÌ˚ı Ò Ó·˘ËÏ ÚÛ‰Ó‚˚Ï ÒÚ‡ÊÂÏ ·ÓÎÂÂ 80 ÎÂÚ.
ëÎÂ‚‡ Ì‡Ô‡‚Ó: Ñ‡ÌËÎËÌ Ñ.Ç., Ñ‡ÌËÎËÌ Ç.è., Ñ‡ÌËÎËÌ è.Ç.

ÑËÌ‡ÒÚËfl êÓÏ‡Ì˜ÛÍÓ‚ Ò Ó·˘ËÏ ÚÛ‰Ó‚˚Ï ÒÚ‡ÊÂÏ ÓÍÓÎÓ 140
ÎÂÚ. ëÎÂ‚‡ Ì‡Ô‡‚Ó: êÓÏ‡Ì˜ÛÍ ç.ë., å‡Ú‚ÂÂ‚ Ä.é., êÓÏ‡Ì˜ÛÍ
à.è., êÓÏ‡Ì˜ÛÍ ë.à.



няты меры для совершенство-
вания системы материального
и морального стимулирова-
ния, улучшены условия труда,
оптимизирована организаци-
онная структура. Все это яви-
лось частью комплекса органи-
зационно-технических меро-
приятий ОАО «Мостелефонст-
рой» в рамках работ по совер-
шенствованию системы ме-
неджмента качества, функцио-
нирующей с 2002 г. 

Наиболее ценные поже-
лания и предложения по
улучшению деятельности
предприятия, указанные в
анкетах, были рассмотрены
на совете по качеству и при-
няты к внедрению.

ëÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ÒËÒ-
ÚÂÏ˚ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ„Ó 
Ë ÏÓ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÚËÏÛÎËÓ-
‚‡ÌËfl

åÂ˚ ÔÓ ÛÎÛ˜¯ÂÌË˛ ÛÒÎÓ-
‚ËÈ ÚÛ‰‡:
�проведена аттестация ра-

бочих мест;
�сертифицированы рабо-

ты по охране труда, регу-
лярно проводятся ин-
спекционные проверки;

�в течение трех послед-
них лет введены в прак-
тику ежегодные углублен-
ные медицинские осмот-
ры работников с целью
ранней диагностики
профзаболеваний;

�рабочие обеспечиваются
защитными и моющими
средствами (кремами)
для рук;

�для безопасности рабо-
чих при работе на улице
в темное время суток ис-
пользуется спецодежда с
полосами из световозвра-
щающих материалов;

�кабельные машины обо-
рудованы устройствами
для вентилирования смо-
тровых устройств;

� для контроля присутст-
вия в смотровых уст-
ройствах опасных га-
зов и уровня содержа-
ния кислорода произ-
ведено переоснащение
бригад газосигнализа-
торами современных
моделей;

�для улучшения питания
на объектах все бригады
оснащены электрочайни-
ками и печами СВЧ;

�на крупных объектах ус-
тановлены биотуалеты;

�всем сотрудникам, рабо

тающим на компьютерах, выданы защитные очки, 
приобретены, где есть необходимость, подставки для 
ног;

�все мониторы ПК заменены на безопасные жидкок-
ристаллические.

åÂ˚ ÔÓ ÓÔÚËÏËÁ‡ˆËË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒÚÛÍÚÛ˚:
�в строительно-монтажных управлениях за основу

принята единая организационная структура;
� с целью завоевания рынка телекоммуникационных

услуг путем выполнения строительно-монтажных ра-
бот в комплексе с проектированием в 2000 г. создано
проектного бюро, в 2005 г. преобразованное в про-
ектное управление;

�диверсификация сферы деятельности осуществляет-
ся за счет функционирования с 1 марта 2008 г. в стру-
ктуре аппарата управления ОАО «Мостелефонст-
рой» вновь организованной службы ВОЛС, которая
обеспечивает обслуживание волоконно-оптических
линий связи ОАО МГТС;

� в 2004 г. сектор автоматизации и компьютериза-
ции выведен из состава технического отдела и
преобразован в самостоятельное структурное
подразделение – сектор информационных тех-
нологий. Его основной целью является созда-
ние, совершенствование и обслуживание корпо-
ративной информационной системы (КИС)
ОАО «Мостелефонстрой». КИС – это помощник
управленческого персонала для принятия опе-
ративных решений. Сегодня наличие КИС не
является конкурентным преимуществом компа-
нии, однако отсутствие последней – явный не-
достаток;

� в соответствии с концепцией новой системы упра-
вления ОАО «Мостелефонстрой» и с целью эконо-

мии средств учет и налоговое планирование ведет
финансово-бухгалтерское управление (ФБУ) в
структуре аппарата управления ОАО, а бухгалте-
рии, ведущие учет в филиалах, будут включены в
состав ФБУ;

�в штат аппарата управления введена должность заме-
стителя генерального директора по производству;

� в начале 2008 г. в структуре ОАО «Мостеле-
фонстрой» появилось новое дочернее пред-
приятие ООО «Мособлтелефонстрой». Основ-
ной вид деятельности – строительство и ре-
конструкция сооружений связи в Московской
области.
На 2008 г. намечена дальнейшая оптимизация

структуры производственных отделов, кадровых
служб, бухгалтерии.
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ÇËÌÓÍÛÓ‚ ë.Ä., Ì‡˜‡Î¸-
ÌËÍ Û˜‡ÒÚÍ‡ ëåì-3

åËı‡ÈÎÓ‚ Ä.Ç., ÔÓ‡·
ëåì-3

å‡Í‡ÒÍËÈ ë.É., Ì‡˜‡Î¸-
ÌËÍ Û˜‡ÒÚÍ‡ ëåì-9

ë‡‚ÓÒÚ¸flÌÓ‚ Ä.Ç., Á‡ÏÂÒ-
ÚËÚÂÎ¸ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡ ëåì-9

çËÍËÚËÌ ë.Ä., „Î‡‚Ì˚È ËÌÊÂÌÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl 
ÏÂı‡ÌËÁ‡ˆËË



åÓÒÚÂÎÂÙÓÌÒÚÓÈ

Юбилей-
ный для
ОАО «Мос-
телефонст-
рой» 2007 г.
отмечен до-
стижениями
высоких по-
к а з а т е л е й
э ф ф е к т и в -
ности труда
нашего кол-
л е к т и в а .
Объем про-
ектных и
строитель -
но-монтаж-
ных работ
составил 1
520 млн
руб., что на
11,6% боль-
ше, чем в
2006 г. Дос-
тижение та-
ких резуль-
татов стало
в о з м о ж н о
б л а г о д а р я
у с и л и я м
всех сотруд-
ников.

«åÓÒÚÂÎÂÙÓÌÒÚÓÈ» Û ËÒÚÓÍÓ‚ ÑÌfl ÒÚÓËÚÂÎfl
День строителя – один из тех профессиональных

праздников, которые широко отмечаются в нашей
стране. Но не все знают, как и когда он появился в ка-
лендаре, а также о том, что трест «Мостелефонст-
рой» участвовал в создании первого крупного объек-
та, сдача которого была приурочена к новому празд-
нику.

Впервые День строителя в СССР официально от-
метили 12 августа 1956 г. Учрежден он Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 6 сентября 1955 г.
Отмечать его предписывалось каждое второе воскре-

сенье августа. Как тогда
было принято, в пред-
дверии праздника стали
разворачиваться социа-
листические соревнова-
ния. Благодаря этим
трудовым вахтам страна
досрочно обрела целый
ряд крупных объектов,
которые успешно функ-
ционируют до сих пор.
Но самым известным и
долгожданным объек-
том в тот год был, на-
верное, стадион имени В.И. Ленина в Лужниках –
крупнейший в стране. Трест «Мостелефонстрой»
был участником этой важнейшей стройки. На знаме-
нитом объекте трудились наши сегодняшние ветера-
ны А.М. Лукашов, В.Н. Розанов, И.А. Кронгауз и
другие.

ä‡‰˚ – ÍÎ˛˜Â‚ÓÂ Á‚ÂÌÓ ëåä
В соответствии с положениями ГОСТ Р ИСО 9004-

2001 «Руководящие указания по улучшению деятельно-
сти» для успешного руководства и функционирования

организации необходимо, чтобы управление
ею осуществлялось на системной основе с
использованием восьми принципов менедж-
мента качества. Один из этих принципов –
это полное вовлечение сотрудников в трудо-
вой процесс.

Сотрудники компании на всех уровнях
составляют сущность организации и соблю-
дение указанного принципа дает возмож-
ность максимально использовать способно-
сти персонала на благо предприятия.

В рамках участия в конкурсах на соиска-
ние Премии Мининформсвязи России в об-
ласти качества в 2001 г. и на соискание Пре-
мии Правительства России в области качест-
ва в 2004 г. проводилась самооценка деятель-
ности ОАО «Мостелефонстрой», включаю-
щая данные по управлению персоналом.

Анализ информации по указанным кри-
териям помог выявить сильные стороны и
те области, где можно ввести улучшения. В
дальнейшем это позволило совершенство-
вать кадровую работу в Обществе с учетом

приоритетности и целесообразности пред-
принимаемых действий.
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