
2007Ж У Р Н А Л  Д Л Я  Р У К О В О Д И Т Е Л Е Й ,  М Е Н Е Д Ж Е Р О В  И  С П Е Ц И А Л И С Т О В

СВЯЗЬ: СЕРТИФИКАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ, ЭКОНОМИКА

6

«Россия должна прийти 

к новой экономике»

Планарная архитектура 

сетевого управления

Сегодня – деньги, 

завтра – «цифра»

Биллинг в развитии

«ИнфоКом-2007»: 

смотр достижений 

в сфере ИКТ

представляет:

Корпоративное управление 

и автоматизация – с. 48

КАЧЕСТВАвекКАЧЕСТВА

ЦССК «Интерэкомс»: 10 лет
успешной деятельности







ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 62

ëéÅõíàÖ
«êÓÒÒËfl ‰ÓÎÊÌ‡ ÔËÈÚË Í ÌÓ‚ÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ»  . . . . . . . . . . . . . . . .6
èÓ·Â‰ËÚÂÎË ÉÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡ «êÓÒÒËË – ÌÓ‚ÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÓÒÚ‡»  . . .10

Ç ÄÑåàçàëíêÄñàà ëÇüáà
åËÌËÌÙÓÏÒ‚flÁË êÓÒÒËË: ıÓÌËÍ‡ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÒÓ·˚ÚËÈ 
(ÓÍÚfl·¸–ÌÓfl·¸ 2007 „.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Ç ÉéëÑìåÖ êéëëàà
á‡ÍÓÌ, ÍÓÚÓ˚È ËÒÔ‡‚ËÚ ·˚Î˚Â Ó¯Ë·ÍË Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÂÈ  . . . . . .16

Ç èêÄÇàíÖãúëíÇÖ åéëäÇõ 
êÂÍÎ‡Ï‡ ÌÂ ‰ÓÎÊÌ‡ ‡Á‰‡Ê‡Ú¸ Î˛‰ÂÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Ç ÄÑåàçàëíêÄñàà ëÇüáà
ÅÓ·ËÌ Ä.Ä. 
ÑÓÍÛÏÂÌÚ ,̊ ÌÛÊ‰‡˛˘ËÂÒfl ‚ ÍÓÂÍÚËÓ‚ÍÂ, ËÎË é Á‡ÔÓÎÌÂÌËË Í‡ÚÓ˜ÂÍ
Ú‡ÍÚËÍÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ‰‡ÌÌ˚ı ‡‰ËÓ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ . . . . . . . . . . . .18

åÖçÖÑÜåÖçí äÄóÖëíÇÄ
èÓÚ‡ÔÓ‚ Ñ.ë.
ëåä – Á‡ÎÓ„ ÛÒÔÂı‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

èéÑÉéíéÇäÄ äÄÑêéÇ
ëÚ‡ÚÂ„Ëfl Ë Ô‡ÍÚËÍ‡ ÛÒÔÂ¯ÌÓ„Ó ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡  . . . . . . . . . . . . .28

àá áÄêìÅÖÜçõï àëíéóçàäéÇ
åÌÓ„ÓÏÂÌÓÒÚ¸ ÒÂÚÂÈ ·Û‰Û˘Â„Ó  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
èÎ‡Ì‡Ì‡fl ‡ıËÚÂÍÚÛ‡ ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl  . . . . . . . . . . . . . .35
åÓ·ËÎ¸ÌÓÂ ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËÂ – ‚˚ÒÓÍÓ‰ÓıÓ‰Ì˚È ·ËÁÌÂÒ?  . . . . . . . . .38
ÅÛÏ ËÌ‚ÂÒÚËˆËÈ ‚ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÔÓ‰‚Ó‰Ì˚ı Í‡·ÂÎ¸Ì˚ı ÒËÒÚÂÏ  . . .42

éÅéêìÑéÇÄçàÖ
Communication Technologies – Ì‡‰ÂÊÌ‡fl ÓÒÌÓ‚‡ Ò‚flÁË . . . . . . . . .46
àÌÚÂ‚¸˛ Ò „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚Ï ‰ËÂÍÚÓÓÏ ÍÓÏÔ‡ÌËË «íÂıÌÓÎÓ„ËË Ò‚flÁË»,
‚ıÓ‰fl˘ÂÈ ‚ „ÛÔÔÛ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ «ûÌËÍÓÏ», Ä. óÂÔÛÌ˚Ï

äéêèéêÄíàÇçéÖ ìèêÄÇãÖçàÖ à ÄÇíéåÄíàáÄñàü
Ñ‡ÌËÎÓ‚ Ä.
ÅËÁÌÂÒ, ÍÓÌÒ‡ÎÚËÌ„ Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË  . . . . . . . . . .48
èÓ¯ËÌ Ä.
åÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌËÂ ·ËÁÌÂÒ-ÔÓˆÂÒÒÓ‚ Í‡Í ËÌÒÚÛÏÂÌÚ ÓÔÚËÏËÁ‡ˆËË
‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÌËË  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
áÂÁ˛ÎËÌÒÍËÈ ç.
«ùÍÓÌÓÏ¸ÚÂ ‚ÂÏfl Ì‡ ÔÓËÒÍ, ˜ÚÓ·˚ ÌÛÊÌ‡fl ËÌÙÓÏ‡ˆËfl ‚ÒÂ„‰‡
·˚Î‡ ÔÓ‰ ÛÍÓÈ»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

ÅàããàçÉ
ÅÓ„ËÌÒÍËÈ Ñ.
ÅËÎÎËÌ„Ó‚‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ ‚ ‡Á‚ËÚËË  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
äÄóÖëíÇé à ÅÖáéèÄëçéëíú
ò‚‡ˆÏ‡Ì Ç.é.
é ÌÓ‚ÓÈ Ú‡ÍÚÓ‚ÍÂ ÔÓÌflÚËfl «·‡ÁÓ‚˚È ÛÓ‚ÂÌ¸ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

åÖíéÑéãéÉàü

ÇÖä äÄóÖëíÇÄ, ‹ 6, 2007
åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÓÚ‡ÒÎÂ‚ÓÈ ÊÛÌ‡Î –

ÔÂ˜‡ÚÌ˚È Ó„‡Ì ÄÒÒÓˆË‡ˆËË

«åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÍÓÌ„ÂÒÒ Í‡˜ÂÒÚ‚‡

ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ» Ë ÉÓÒÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ êÓÒÒËË

àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚È Ô‡ÚÌÂ 

åËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ

Ë Ò‚flÁË êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË
ì̃ Â‰ËÚÂÎË Ë ËÁ‰‡ÚÂÎË 
çàà «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»
ÉÓÒÒÚ‡Ì‰‡Ú êÓÒÒËË
(êÓÒÚÂıÂ„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ)

êÂ‰‡ÍˆËÓÌÌ˚È ÒÓ‚ÂÚ
èÓÊËÚÍÓ‚ ç.î.,
˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ îÂ‰Â‡ˆËË
îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ëÓ·‡ÌËfl êî

ÄÌÚÓÌflÌ Ä.Å.,
‡Í‡‰ÂÏËÍ åÄäí

ÅÛÎ‡Ì˜‡ ë.Ä.,
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ËÂÍÚÓ‡ 
áÄé «ëËÌÚÂ‡»

ÇËÌÓ„‡‰Ó‚ Ä.ü.,
ÔÂÁË‰ÂÌÚ 
«ÉÓÎ‰ÂÌ íÂÎÂÍÓÏ»

ÇÓÌÂˆ Ä.è.,
ÒÓ‚ÂÚÌËÍ „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ËÂÍÚÓ‡
éÄé «åÓ·ËÎ¸Ì˚Â íÂÎÂëËÒÚÂÏ˚»

ÉÓÎÓÏÓÎÁËÌ Ä.ç.,
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎfl îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ
‡ÌÚËÏÓÌÓÔÓÎ¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚

ÉÓÎ¸ˆÓ‚ Ä.Ç.,
„ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ éÄé «åÉíë»

ÉÛÒ‡ÍÓ‚ û.Ä., 
ÔÂÁË‰ÂÌÚ Öéä

à‚‡ÌÓ‚ Ç.ê., 
‡Í‡‰ÂÏËÍ åÄäí

åÛıËÚ‰ËÌÓ‚ ç.ç., 
„ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ àÒÔÓÎÍÓÏ‡
êÂ„ËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓ‰ÛÊÂÒÚ‚‡ 
‚ Ó·Î‡ÒÚË Ò‚flÁË

åıËÚ‡flÌ û.à.,
„ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ 
ÉÛÔÔ˚ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»

èÂÚÓÒflÌ Ö.ê.,
Á‡Ï. ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎfl îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ‡„ÂÌÚÒÚ‚‡
ÔÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏÛ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌË˛ Ë ÏÂÚÓÎÓ„ËË

èÓÌÓÏ‡ÂÌÍÓ Å.î.,
ÔÂÁË‰ÂÌÚ Äåääí

ëÓÎÓ‰ÛıËÌ ä.û.,
„ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ
éÄé «åÂÊÂ„ËÓÌ‡Î¸Ì˚È í‡ÌÁËÚíÂÎÂÍÓÏ»

ë˚ˆÓ‚ à.Ä.,
‡Í‡‰ÂÏËÍ åÄäí

í‚ÂÒÍ‡fl à.Ç.,
‰ËÂÍÚÓ ñÂÌÚ‡ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ
Í‡˜ÂÒÚ‚‡ «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»

íËÏÓ¯ÂÌÍÓ ã.ë., 
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÑÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
ÔÓÎËÚËÍË ‚ Ó·Î‡ÒÚË ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ,
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ Ë ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
åËÌËÌÙÓÏÒ‚flÁË êÓÒÒËË

êÖÉìãàêéÇÄçàÖ

èêÄäíàäÄ

ëéÑÖêÜÄçàÖ

ÄëèÖäíõ äÄóÖëíÇÄ





ëéÑÖêÜÄçàÖ

ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 64

éÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚È Â‰‡ÍÚÓ
É‡Ë Å‡„‰‡Ò‡Ó‚
garry@agequal.ru

á‡Ï. ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Â‰‡ÍÚÓ‡
éÎ¸„‡ íËÏÓıËÌ‡
olgat@agequal.ru

êÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÒÔÂˆÔÓÂÍÚÓ‚
ëÂ„ÂÈ êÂ¯ÂÚÌËÍÓ‚
reshetnikov@agequal.ru

ùÍÒÔÂÚ˚-Ó·ÓÁÂ‚‡ÚÂÎË
à„Ó¸ ÉÓÒÚÂ‚, ûËÈ äÛ‡Â‚, 
ÅÓËÒ ëÍÓÓ‰ÛÏÓ‚ (bisco2003@list.ru), 
ÖÎÂÌ‡ É‡‚˛¯ËÌ‡

å‡ÍÂÚËÌ„ Ë ÂÍÎ‡Ï‡
adv@agequal.ru

ëÂ‡ÙËÏ‡ å˚ÚÌËÍ
mytnik@interecoms.ru
í‡Ú¸flÌ‡ ëÛı‡Â‚‡
suhareva@agequal.ru

ê‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ Ë ÔÓ‰ÔËÒÍ‡
podpiska@agequal.ru

äÓÂÍÚÓ
äÒÂÌËfl ò‡ÌËÌ‡

ÑËÁ‡ÈÌ Ó·ÎÓÊÍË
ÄÌÌ‡ à‚‡ÌÓ‚‡

èÂ‰ÔÂ˜‡ÚÌ‡fl ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡
àÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ˆÂÌÚ çàà «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»

äÓÏÔ¸˛ÚÂÌ‡fl ‚ÂÒÚÍ‡, ËÒÛÌÍË
ÅÛÏËÒÚÓ‚ å‡ÍÒËÏ
attaka006@mail.ru

íÂıÌË˜ÂÒÍ‡fl ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡
à„Ó¸ ï‡ÎÓ‚

Ä‰ÂÒ Â‰‡ÍˆËË:
çàà «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»

ÛÎ. ç‡Ó‰ÌÓ„Ó éÔÓÎ˜ÂÌËfl, ‰. 32, åÓÒÍ‚‡,
123423; íÂÎ. (499) 192-8570; 192-7583

î‡ÍÒ (499) 192-8564; E-mail: info@agequal.ru 

á‡fl‚ÎÂÌÌ˚È ÚË‡Ê 15 000 ˝ÍÁ.
ñÂÌ‡ Ò‚Ó·Ó‰Ì‡fl

èÓ‰ÔËÒÌ˚Â ËÌ‰ÂÍÒ˚ ‚ Í‡Ú‡ÎÓ„‡ı:
«êÓÒÔÂ˜‡Ú¸» – 80094

«èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË» – 99152 
«èÂÒÒ‡ êÓÒÒËË. É‡ÁÂÚ̊  Ë ÊÛÌ‡Î˚» – 41260

éÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÓ ‚ ÚËÔÓ„‡ÙËË ééé «ÄÁÅÛÍ‡». 
íÂÎ.: (495) 764-0621

åÌÂÌËfl ‡‚ÚÓÓ‚ ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡ ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÚÓ˜ÍÓÈ
ÁÂÌËfl Â‰‡ÍˆËË. á‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡ÏÌ˚ı

Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ Â‰‡ÍˆËfl ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ÌÂ ÌÂÒÂÚ.
èÂÂÔÂ˜‡ÚÍ‡ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡-
ÌË˛ Ò Â‰‡ÍˆËÂÈ Ë ÒÓ ÒÒ˚ÎÍÓÈ Ì‡ ÊÛÌ‡Î «ÇÖä

äÄóÖëíÇÄ». ÜÛÌ‡Î Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ì 
‚ åËÌËÒÚÂÒÚ‚Â êî ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÔÂ˜‡ÚË, ÚÂÎÂ‡‰ËÓ-

‚Â˘‡ÌËfl Ë ÒÂ‰ÒÚ‚ Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ. 
ë‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ‹ 77-1803
© «ÇÖä äÄóÖëíÇÄ», 2007

www.agequal.ru

ëéÅõíàÖ
äÛ‡Â‚ û.Ä.
óÂÚ˚Â ‰Ìfl ÒÏÓÚ‡ ‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ ‚ ÒÙÂÂ àäí  . . . . . . . . . . . . . . .64

åÖêéèêàüíàü
É‡‚˛¯ËÌ‡ Ö.Ç.
ùÚÓÚ ¯ËÓÍÓ ‡ÒÔÓÎÓÒÓ‚‡ÌÌ˚È ÏË  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
É‡‚˛¯ËÌ‡ Ö.Ç.
ëÂ„Ó‰Ìfl – ‰ÂÌ¸„Ë, Á‡‚Ú‡ – «ˆËÙ‡»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78

îÄäíõ àëíéêàà
ëÂ‚˛„ËÌ Ç.Ä.
åùàë ÒÂÂ‰ËÌ˚ ÔÓ¯ÎÓ„Ó ‚ÂÍ‡  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80

èêéÉçéáõ à êÖÄãúçéëíú
ÉÂÓÙËÁË˜ÂÒÍËÈ ÔÓ„ÌÓÁ Ì‡ ‰ÂÍ‡·¸–flÌ‚‡¸  . . . . . . . . . . . . . . . .84
ìÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ ÒÚ‡ÚÂÈ, ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌ˚ı ‚ 2007 „.  . . . . . . . . . . . . . . .86
ä‡ÎÂÌ‰‡¸ ‚˚ÒÚ‡‚ÓÍ, ÍÓÌÙÂÂÌˆËÈ Ë ‰Û„Ëı ÏÂÓÔËflÚËÈ 2007 „.
(ÌÓfl·¸–‰ÂÍ‡·¸) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88

çéÇéëíà 
ëÔÂˆË‡Î¸Ì˚È ‚˚ÔÛÒÍ ÊÛÌ‡Î‡ «ÇÖä äÄóÖëíÇÄ» Ë îÉìè «èéóíÄ
êéëëàà»

èéóíÄ åÖçüÖíëü ä ãìóòÖåì. çÓfl·¸ 2007 89
çÓ‚ÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÌËÈ .5, 16, 22, 31, 34, 37, 40, 44, 45, 47, 62, 63, 77, 82 

ïêéçàäÄ

äéåèÄçàà | êÂÍÎ‡Ï‡ ‚ ÌÓÏÂÂ

Å‡¯ËÌÙÓÏÒ‚flÁ¸ 2-fl Ó·Î.
http://www.bashtel.ru
ÉÎÓ·‡ÎíÂÎ 5
http://www.globaltel.ru
çÂ‚‡ ä‡·ÂÎ¸ 69
http://www.nevacables.ru
èÂÚÂ-ëÂ‚ËÒ 1
http://www.billing.ru
èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË 89–100
http://www.russianpost.ru
ë‡Ï‡ÒÍ‡fl Í‡·ÂÎ¸Ì‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl 3
http://samaracable.ru
ëÛÔÂÚÂÎ ÑÄãë 45
http://www.supertel.spb.su
îéêë - ñÂÌÚ ‡Á‡·ÓÚÍË 48–53
129272, åÓÒÍ‚‡,
íËÙÓÌÓ‚ÒÍËÈ ÚÛÔËÍ, ‰. 3
íÂÎ.: (495) 787-7040

î‡ÍÒ: (495) 787-7047
E-mail: develop@fors.ru
http://www.fdc.ru
ñÂÌÚ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ 23
http://www.qs.ru
ùÏÔ‡Û˝ ùÑå 4-fl Ó·Î.
http://www.empower.ru
ûÌËÍÓÏ 37
http://www.unicom.ru
ECI Telecom 3-fl Ó·Î.
http://www.ecitele.com
Inline Telecom Solutions 57
http://www.bill-master.ru

äéåèÄçàà | àÌÙÓÏ‡ˆËfl Ó Ô‡ÚÌÂ‡ı

åàê ëíÄçÑÄêíéÇ, 
ÂÊÂÏÂÒfl˜Ì˚È ÊÛÌ‡Î 51, 75
http://www.interstandart.ru
ëÖêíàîàäÄñàü à íÖïçàóÖëäàÖ
êÖÉãÄåÖçíõ, 2-fl åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl
ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ‡fl ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ 83
http://www.mirexpo.ru
BILLING AND OSS TELECOM FORUM RUSSIA.
BOSS • 2007», VIII åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È
ÙÓÛÏ 31
http://www.exposystems.ru

CSTB-2008, 10-fl ˛·ËÎÂÈÌ‡fl
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ Ë ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl 41
http://www.cstb.ru
IPTV Forum Russia/CIS 2007, 2-È
ÖÊÂ„Ó‰Ì˚È ÙÓÛÏ 63
http://www.exposystems.ru/iptv



çÓfl·¸ 2007 „. 5

«ùÌÂ„ÓÒÂÚ¸ÔÓÂÍÚ» –
45 ÎÂÚ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË!

28 Ë˛Ìfl 2007 „. éÄé «àÌÒÚËÚÛÚ «ùÌÂ„Ó-
ÒÂÚ¸ÔÓÂÍÚ» ÓÚÏÂ˜‡Î 45 ÎÂÚ Ò‚ÓÂÈ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓ-
ÒÚË. ç‡ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ‚Â˜ÂÂ Ò ÔË‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÒÎÓ‚ÓÏ
Ë ‰ÓÍÎ‡‰ÓÏ Ó· ËÒÚÓËË ËÌÒÚËÚÛÚ‡ Ë Â„Ó ‰ÓÒÚËÊÂÌËflı ‚˚-
ÒÚÛÔËÎ „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ Ç.î. ëËÚÌËÍÓ‚. 

àÒÚÓË˜ÂÒÍËÂ ÍÓÌË ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ËÒıÓ‰flÚ ÓÚ ÒÓÁ‰‡ÌÌÓ-
„Ó ‚ ‰ÂÍ‡·Â 1917 „. Ç˚Ò¯Â„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó ıÓÁflÈ-
ÒÚ‚‡ (Çëçï), ‚ ÍÓÚÓÓÏ ·˚ÎË éÚ‰ÂÎ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓ-
Ï˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË Ë ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ ˝ÎÂÍÚÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÒÓÓÛ-
ÊÂÌËÈ, ÛÍÓ‚Ó‰Ë‚¯ÂÂ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ. «ùÎÂÍÚÓÒÚÓÈ»
ÔËÌflÎ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÔÓÂÍÚËÓ‚‡ÌËÂÏ ÔÛÚÂÏ ÒÓÒÂ‰ÓÚÓ-
˜ÂÌËfl ËÏÂ˛˘ËıÒfl ÔÓÂÍÚÌ˚ı ÒËÎ Ì‡ ‚‡ÊÌÂÈ¯Ëı ÒÚÓÈ-
Í‡ı ÚÂı ÎÂÚ. 

ÇÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË Ì‡ ·‡ÁÂ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ Ë ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚
‰‚Ûı ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚ – «íÂÔÎÓ˝ÎÂÍÚÓÔÓÂÍÚ» Ë «ÉË‰Ó˝ÌÂ„Ó-
ÔÓÂÍÚ» – ·˚Î ÒÓÁ‰‡Ì ÇÒÂÒÓ˛ÁÌ˚È ÔÓÂÍÚÌ˚È Ë Ì‡Û˜ÌÓ-
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ «ùÌÂ„ÓÒÂÚ¸ÔÓÂÍÚ» ÔÓ ÔÓ-
ÂÍÚËÓ‚‡ÌË˛ ˝ÌÂ„ÓÒËÒÚÂÏ Ë ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËı ÒÂÚÂÈ Ò ÓÚ‰Â-
ÎÂÌËflÏË Ë ÓÚ‰ÂÎ‡ÏË ÔÓ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓÏÛ ÔÓÂÍÚËÓ‚‡ÌË˛,
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ÏË ‚ ÍÛÔÌ˚ı „ÓÓ‰‡ı ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ëÓ˛Á‡.
Ç 1997 „. ËÌÒÚËÚÛÚ ·˚Î ‡ÍˆËÓÌËÓ‚‡Ì. 

ç‡ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ‚Â˜ÂÂ, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌÓÏ 45-ÎÂÚË˛
ËÌÒÚËÚÛÚ‡, Ò‚ÓË ÔÓÁ‰‡‚ÎÂÌËfl ‚˚ÒÍ‡Á‡ÎË Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÏË-
ÌËÒÚ‡ åËÌÔÓÏ˝ÌÂ„Ó Ä.Ç. ÑÂÏÂÌÚ¸Â‚, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸
Ô‡‚ÎÂÌËfl éÄé «îëä Öùë» Ä.ç. ê‡ÔÔÓÔÓÚ, ‰ËÂÍÚÓ
ÔÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË˛ ÂÊËÏ‡ÏË Öùë, „Î‡‚Ì˚È ‰ËÒÔÂÚ˜Â
ëéñÑì Öùë Ä.î. ÅÓÌ‰‡ÂÌÍÓ, ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ îÂ‰Â‡ˆËË
Ç.É. á‡‚‡‰ÌËÍÓ‚‡, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÒÓ‚ÂÚ‡ ‰ËÂÍÚÓÓ‚
«ùÌÂ„ÓÒÂÚ¸ÔÓÂÍÚ‡» ç.è. èÂÌÍËÌ‡, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË
ÉàÑêééÉä, éÉä-4, çè Äíë, éÄé «åÓÒ˝ÌÂ„Ó», éÄé
«åéùëä», çíñ «êÄé Öùë êÓÒÒËË», ‰ËÂÍÚÓ‡ Â„ËÓ-
Ì‡Î¸Ì˚ı ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚ «ùÌÂ„ÓÒÂÚ¸ÔÓÂÍÚ», ÂÍÚÓ åÓÒ-
ÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ë.Ç. ëÂÂ·ÂÌÌË-
ÍÓ‚ Ë ‰. 

Ç ËÌÒÚËÚÛÚÂ ‡·ÓÚ‡˛Ú 190 ÏÓÎÓ‰˚ı ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚,
ÒÂ‰Ë ÍÓÚÓ˚ı 8 Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÓ‚ Ì‡ÛÍ, 4 ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ Ó·Û˜‡-
˛ÚÒfl ‚ ‡ÒÔË‡ÌÚÛÂ. ç‡ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ‚Â˜ÂÂ ÔÓ ËÚÓ-
„‡Ï ÔÓ‚Â‰ÂÌÌÓ„Ó ‚ ËÌÒÚËÚÛÚÂ ÍÓÌÍÛÒ‡ 14 ÏÓÎÓ‰˚ı ÒÔÂ-
ˆË‡ÎËÒÚÓ‚ ÔÓÎÛ˜ËÎË ‰ËÔÎÓÏ˚ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ Ë Ô‡ÏflÚÌ˚Â ÔÓ-
‰‡ÍË, Á‡Ìfl‚¯ËÂ ÔÂ‚˚Â ÚË ÏÂÒÚ‡ ·˚ÎË ÔÓÓ˘ÂÌ˚ ‰Â-
ÌÂÊÌ˚ÏË ÔÂÏËflÏË. èÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ÍÓÌÍÛÒ‡ ‰ËÔÎÓÏ-
Ì˚ı ‡·ÓÚ ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ ÚÂı Í‡ÙÂ‰ åùà 5 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ·˚ÎË
Ì‡„‡Ê‰ÂÌ˚ ˆÂÌÌ˚ÏË ÔÓ‰‡Í‡ÏË. 

ä 45-ÎÂÚË˛ ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ·˚Î‡ ‚˚ÔÛ˘ÂÌ‡ ÍÌË„‡ ÔÓ ËÒÚÓ-
ËË ËÌÒÚËÚÛÚ‡, ‚ ÊÛÌ‡ÎÂ «ùÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÂ ÒÚ‡ÌˆËË»
ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ì˚ Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ÒÚ‡Ú¸Ë ÔÓ ÚÂÏ‡ÚËÍÂ
ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ËÌÒÚËÚÛÚ‡. 

Ç 2007 „. ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ¸ 35 ÎÂÚ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌË˛ ËÌÒÚË-
ÚÛÚ‡, Â¯‡˛˘ÂÏÛ ‚ÓÔÓÒ˚ ÔÓÂÍÚËÓ‚‡ÌËfl ÒËÒÚÂÏ ÚÂı-
ÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ Ò‚flÁË ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ÂÚËÍË. Ç ÑÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚÂ
ÒÂ‰ÒÚ‚ Ò‚flÁË (Ñëë) ‡·ÓÚ‡˛Ú 30 ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚, ËÁ ÍÓÚÓ-
˚ı 6 ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ ÓÚÌÓÒflÚÒfl Í ÔÂ‚ÓÏÛ ÔÓÍÓÎÂÌË˛ Ò‚fl-
ÁËÒÚÓ‚ ËÌÒÚËÚÛÚ‡, 7 ÏÓÎÓ‰˚ı ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚. ëÓÚÛ‰ÌËÍË
Ñëë fl‚Îfl˛ÚÒfl ‡‚ÚÓ‡ÏË „Î‡‚˚ «ë‚flÁ¸» ‚ ÍÌË„Â ÔÓ ËÒÚÓ-
ËË ËÌÒÚËÚÛÚ‡ Ë fl‰‡ ÒÚ‡ÚÂÈ Í‡Í Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı, Ú‡Í
Ë ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌ˚ı 35-ÎÂÚË˛ ÓÚ‰ÂÎ‡. èËÍ‡ÁÓÏ „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ-
„Ó ‰ËÂÍÚÓ‡ ËÌÒÚËÚÛÚ‡ Ñëë ÔËÒ‚ÓÂÌ ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚È
ÒËÏ‚ÓÎ, Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌ˚È ‚ ÉÂ‡Î¸‰Ë˜ÂÒÍÓÏ ÒÓ‚ÂÚÂ
ÔË ÔÂÁË‰ÂÌÚÂ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË. 

4–7 ‰ÂÍ‡·fl 2007 „. ‚ åÓÒÍ‚Â Ì‡ ÇÇñ ‚ Ô‡‚ËÎ¸ÓÌÂ
‹ 69 ÒÓÒÚÓËÚÒfl Ó˜ÂÂ‰Ì‡fl ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ «ùÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÂ
ÒÂÚË êÓÒÒËË». ç‡ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ ·Û‰ÂÚ ÒÚÂÌ‰ éÄé «àÌÒÚËÚÛÚ
«ùÌÂ„ÓÒÂÚ¸ÔÓÂÍÚ», ÍÓÚÓ˚È ÏÓ„ÛÚ ÔÓÒÂÚËÚ¸ ‚ÒÂ ÊÂÎ‡-
˛˘ËÂ ÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òfl Ò ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ ËÌÒÚËÚÛÚ‡.

www.oaoesp.ru 

ïêéçàäÄ | çÓ‚ÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÌËÈ
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ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 6

ç.î. èÓÊËÚÍÓ‚: В 2007–2008 годах нам предстоят вы-
боры в парламент и выборы Президента страны. В этих
условиях крайне важно сохранить стабильный курс раз-
вития России. Очевидно, что эффективность государст-
венного управления необходимо повышать. Основные
задачи здесь фокусируются на совершенствовании госу-

дарственной политики, интеграции экономики России в
мировую экономику, защите интересов российского биз-
неса и российских граждан.

Несколько лет в России идет административная ре-
форма. Постепенно увеличивается объем полномочий
региональных и местных властей, что является одним

88

«êÓÒÒËfl ‰ÓÎÊÌ‡ ÔËÈÚË 
Í ÌÓ‚ÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ»

ëÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘Â„Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ Ë ‰ÓÒÚÓÈÌÛ˛ ÊËÁÌ¸ Î˛-
‰ÂÈ; ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ„Ó Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡; ÁÌ‡˜ËÏÓÂ ÛÍÂÔ-
ÎÂÌËÂ ÓÎË êÓÒÒËË ‚ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı ‰ÂÎ‡ı – ˝ÚË Ë ‰Û„ËÂ ‚ÓÔÓÒ˚ ·˚ÎË ‚ ˆÂÌÚÂ Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËfl Ì‡
‡·Ó˜ÂÈ ‚ÒÚÂ˜Â Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÓ‚ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÍÓÌ„ÂÒÒ‡ «åÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ ÛÒÔÂ¯ÌÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡»
(åÓÒÍ‚‡, «èÂÁË‰ÂÌÚ-éÚÂÎ¸», 1 ÌÓfl·fl 2007 „.). Ç Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËË ÔËÌflÎË Û˜‡ÒÚËÂ: ç.î. èÓÊËÚÍÓ‚ –
˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ îÂ‰Â‡ˆËË îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ëÓ·‡ÌËfl êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË; û.à. åıËÚ‡flÌ – „ÂÌÂ-
‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ ÉÛÔÔ˚ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»; Ö.ê. èÂÚÓÒflÌ – Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎfl îÂ-
‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ‡„ÂÌÚÒÚ‚‡ ÔÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏÛ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌË˛ Ë ÏÂÚÓÎÓ„ËË; à. àÎËÂ‚ – ‰ËÂÍÚÓ åÓÒÍÓ‚-
ÒÍÓ„Ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË ELTA-R.
ÇÌËÏ‡ÌË˛ ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏ Á‡ÔËÒ¸ ·ÂÒÂ‰˚, ÍÓÚÓ‡fl ÒÓÒÚÓflÎ‡Ò¸ Ò‡ÁÛ ÔÓÒÎÂ Á‡‚Â¯ÂÌËfl ‡-
·ÓÚ˚ ÍÓÌ„ÂÒÒ‡

ç.î. èÓÊËÚÍÓ‚ Ö.ê. èÂÚÓÒflÌ û.à. åıËÚ‡flÌ à. àÎËÂ‚
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из главных критериев политической культуры и разви-
тия общества. Хочу обратить ваше внимание на то, что
сегодня децентрализация полномочий в сфере государ-
ственного управления достигла в России самого высоко-
го за всю ее историю уровня.

Система управления становится более гибкой и близ-
кой к людям, все больше решений принимается на мес-
тах. При этом ответственность перед обществом, безус-
ловно, несут все без исключения уровни власти. Ответ-
ственность, в свою очередь, подразумевает стандартиза-
цию и оценку соответствия.

û.à. åıËÚ‡flÌ: Николай Федорович, Вы очень пра-
вильно подняли вопрос об ответственности. Правитель-
ство должно нести ответственность за те показатели
развития экономики, которые провозглашаются на вы-
борах.

Наряду с передачей полномочий и финансовых ре-
сурсов региональным и местным властям в России необ-
ходимо создать объективную систему оценки эффектив-
ности их работы. Во многих промышленно развитых
странах регулярно производят, например, оценку удовле-
творенности пользователей государственными услугами. 

ç.î. èÓÊËÚÍÓ‚: И Россия движется в этом направле-
нии. Свидетельством тому является Указ Президента
«Об оценке эффективности деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федера-
ции» 2007 года. В документе приводится перечень пока-
зателей для оценки эффективности деятельности орга-
нов исполнительной власти субъектов РФ. Среди пере-
численных показателей есть и такой, о котором упомя-
нул Юрий Иванович: «Удовлетворенность населения де-
ятельностью органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, в том числе их информацион-
ной открытостью (процент от числа опрошенных)».

Кстати, в докладе на конгрессе заместителя руково-
дителя Федеральной антимонопольной службы А.Н. Го-
ломолзина прозвучала информация о том, что разрабо-
таны показатели оценки эффективности работы служ-
бы. При этом часть показателей оценивается с исполь-
зованием метода опроса. Не сама служба оценивает
свою работу, а оценку дают именно те, для кого она ра-
ботает.

û.à. åıËÚ‡flÌ: Многие страны мира достигли более
высоких результатов, чем Россия, и мы должны перени-
мать лучший опыт, интегрироваться в мировое сообще-
ство. Государство же должно содействовать развитию
бизнеса, как это и происходит в развитых странах. Рос-
сия также должна прийти к новой эффективной эконо-
мике.

Ö.ê. èÂÚÓÒflÌ: На уровне законодательства наше госу-
дарство пытается помочь предприятиям повысить кон-
курентоспособность, создает соответствующие условия
для развития здоровой конкуренции. Можно снова
вспомнить выступление на конгрессе А.Н. Голомолзина,
который рассказал о новом сформированном правовом
поле для государственной защиты конкуренции. В пер-
вую очередь, это Федеральный Закон «О защите конку-
ренции». Создана система надзора за исполнением зако-
нодательства о государственном и муниципальном зака-
зе, совершенствуется земельное законодательство, конт-
ролируется его соблюдение, ведутся работы по рефор-
мированию ЖКХ, демонополизации электроэнергети-
ки, железнодорожного транспорта и услуг дальней теле-
фонной связи и др.

Но и сами производители должны добиваться повы-
шения конкурентоспособности, улучшать качество выпу-
скаемой продукции и услуг. Федеральное агентство по
техническому регулированию и метрологии помогает
им в этом путем разработки соответствующих стандар-
тов.

ç.î. èÓÊËÚÍÓ‚: Законотворческая работа, деятель-
ность в области стандартизации пока отстают от реаль-

ных потребностей. Ведь Россия сейчас развивается
очень стремительно.

à. àÎËÂ‚: Да, и я могу подтвердить это реальным
примером. Если еще на предыдущем конгрессе в марте
я говорил о существующем в России большом информа-
ционном неравенстве между городом и деревней, то уже
в августе это неравенство было сведено до минимума.
Речь идет о подключении сельских школ к сети Интер-
нет. Вместе с российскими коллегами до 15 августа мы
успели подключить к мировой сети около трех тысяч
сельских школ.

ç.î. èÓÊËÚÍÓ‚: В России параллельно реализуются
масштабные программы, в том числе приоритетные на-
циональные проекты в различных областях: сельском
хозяйстве, здравоохранении, образовании, вооружен-
ных силах и др. Информатизация – один из них. Прин-
ципиальной их особенностью стала инновационная на-
правленность. Есть проекты и по многим другим напра-
влениям, и серьезную государственную поддержку полу-
чают именно те направления развития, которые связа-
ны с использованием и внедрением самых передовых
технологий.

û.à. åıËÚ‡flÌ: Да, инновационная деятельность ак-
тивно поощряется во многих странах мира. Лучшая эко-
номика – это та, которая основана на научных знаниях.
75% экономики развитых стран мира создается за счет
интеллектуальных ресурсов. В России до настоящего
времени наблюдалась совсем иная картина. В докладе за-
местителя председателя Комитета Госдумы России по
образованию и науке С.И. Колесникова на конгрессе
приводились такие данные: доля наукоемкого сектора
России снизилась с 7,3 в 1992 году до 0,9% – в 2006-м.
При этом в развитых странах мира эти цифры имеют
совсем другой порядок (2006 г.): США – 33,9, Япония –
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«…Эффективное управление и качество
роста экономики сегодня являются ключевы-
ми факторами успеха интеграции нашей
страны в европейское и мировое экономиче-
ское сообщество. Международный конгресс
«Менеджмент успешного бизнеса», собрав-
шийся в рамках Европейской недели качества
в России, ставит перед собой актуальную за-
дачу распространения современных идей и
технологий менеджмента для повышения
конкурентоспособности отечественных
предприятий, качества российских товаров и
услуг, обеспечения достойной жизни граждан
России»

(ËÁ Ó·‡˘ÂÌËfl ë.å. åËÓÌÓ‚‡, èÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎfl ëÓ‚Â-
Ú‡ îÂ‰Â‡ˆËË îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ëÓ·‡ÌËfl êî, ÒÓÔÂ‰ÒÂ-
‰‡ÚÂÎfl ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ «àÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì˚Â Â-
ÒÛÒ˚ êÓÒÒËË»)
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18,9, Германия – 4,5%. Ситуация требует пристального
внимания.

Последние 2–3 года мы стали свидетелями своеоб-
разной революции в законодательстве, касающейся на-
учно-технической области. В прошлом году были приня-
ты следующие документы: модельный закон стран СНГ
«Об инновационной деятельности» (Межпарламентская
Ассамблея стран СНГ, г. Санкт-Петербург, 16 ноября
2006 г.); Концепция ФЦП «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научно-тех-
нологического комплекса России на 2007–2012 годы»
(утверждена распоряжением Правительства РФ
06.07.2006 г. № 997-р); изменения в Налоговом кодексе и
др.

ç.î. èÓÊËÚÍÓ‚: Необходимо еще подчеркнуть, что
решения по развитию инновационных отраслей эконо-
мики не просто приняты, а зарезервированы на многие
годы вперед государственные ресурсы на реализацию
этих целей.

û.à. åıËÚ‡flÌ: Мировой, а теперь уже и россий-
ский опыт, говорят о том, что ключевой момент сегод-
ня – это совершенствование систем управления, как на
уровне государства, так и на уровне компаний. Именно
методы менеджмента становятся ключевым фактором
роста доходов, устойчивости позиций компаний на рын-
ке, а значит и устойчивости позиций самого государст-
ва, реализации поставленных задач.

Ö.ê. èÂÚÓÒflÌ: Причем менеджмент не стоит на ме-
сте, он постоянно развивается. Широко распростра-
ненные в мире международные стандарты ИСО се-
рии 9000 внесли и вносят большой вклад в его совер-
шенствование, но этого сегодня уже недостаточно.
Есть компании, которые внедрили системы менедж-
мента качества (СМК), но не имеют от этого отдачи.
И причина здесь в непонимании истинного назначе-
ния СМК. Через использование дополнительных ин-
струментов менеджмента приходит осмысление сущ-
ности СМК и тогда уже разрабатываются новые меха-
низмы.

Кроме СМК на основе ИСО 9000 существуют такие
механизмы, как ИСО «Фитнесс», самооценка на основе
CAF-модели, бенчмаркинг, участие в конкурсах в облас-
ти качества, аудит и сертификация СМК, интеграция си-
стем менеджмента и др.

à. àÎËÂ‚: Меня нередко спрашивают, с какими слож-
ностями мы сталкиваемся при функционировании СМК,
ведь ELTA-R работает в разных регионах. Мы использо-
вали нетрадиционный подход: «виртуальный офис»,
«виртуальный технический центр». В результате были
получены реальные положительные результаты от вне-
дрения СМК: количество отказов снизилось с 10 до 5%
в месяц. Многие проблемы решаются дистанционно, ос-
таются лишь проблемы, вызванные погодными условия-
ми.

û.à. åıËÚ‡flÌ: Мне очень запомнился доклад руко-
водителя Департамента стратегического развития ЗАО
«Компания ТрансТелеКом» О.Ю. Шмелева. В компании
создан корпоративный информационный портал, как
инструмент управления знаниями, в том числе для:
� создания карты знаний компании и корпоративной

системы терминов;
�проведения аудита корпоративных знаний;
� создания и поддержки базы данных экспертов ком-

пании по компетенциям;
�поддержки инновационной и рационализаторской

деятельности;
� управления результатами проектной деятельности.

Это тоже развитие СМК, нестандартный и творче-
ский подход к менеджменту.

ç.î. èÓÊËÚÍÓ‚: В России уже достаточно много по-
добных компаний с развитым пониманием сущности
менеджмента. И это очень важно. Ведь сегодня наша

страна находится в стадии восстановления своего эко-
номического потенциала. При этом она неотделима от
проходящих в мире процессов интеграции. И Россия
стремится к равноправным отношениям со всеми
странами.

Россия активно участвует в процессах экономиче-
ской интеграции на пространстве СНГ. А в более широ-
ком плане – и на всем евразийском пространстве. Все
более конструктивным становится партнерство России
с Евросоюзом.

û.à. åıËÚ‡flÌ: Довольно успешно развивается в
России бизнес таких известных европейских компаний,
как Alcatel-Lucent. На конгрессе деятельность компании
была представлена в выступлении руководителя по про-
дажам услуг и приложений в СНГ Сергея Марченко.

Н.Ф. Пожитков: Согласен, однако и российскому биз-
несу необходимо осознавать свои возможности, отстаи-
вать свои экономические интересы и использовать свои
конкурентные преимущества – так, как мы это наблюда-
ем во всех без исключения странах мира.

С вхождением России в ВТО начнется активное ос-
воение отечественного рынка иностранными компания-
ми, что ужесточит конкуренцию во всех отраслях отече-
ственной экономики. Правительством РФ неоднократно
обсуждались мероприятия, направленные на защиту
отечественных предприятий и организаций. Одним из
них является сертификация по международным стандар-
там ИСО серии 9000, которая уже в ближайшем будущем
станет необходимым условием равноправной конкурен-
ции отечественных и иностранных производителей то-
варов и услуг.

Ö.ê. èÂÚÓÒflÌ: Если говорить о Европе, то в настоя-
щее время там активно развивается ситуация со стан-
дартом по корпоративной социальной ответственно-
сти (КСО). Широко распространена также модель
EFQM. Об этих инструментах менеджмента рассказы-
вал в своем докладе на конгрессе президент Европей-
ской организации качества Ю.А. Гусаков. В частности,
он отметил, что за рубежом популярна оценка третьей
стороной соответствия стандарту по КСО. Зарегистри-
ровано 220 консалтинговых компаний, помогающих
предприятиям в разработке КСО. В этом году ВОК ут-
вердила стандарт «Нормы КСО» и образовала в России
Систему добровольного подтверждения соответствия
«СОЦСЕРТ».

Более 300 тысяч предприятий мира применяют мо-
дель EFQM. Легализация модели CAF в России планиру-
ется уже в текущем году. В Европе предусмотрено две
формы отчетности компаний: самооценка и подготовка
отчета для подтверждения соответствия третьей сторо-
ной. По данным Европейского фонда управления каче-
ством, в III квартале 2007 года количество компаний,
выбирающих сертификацию как способ подтверждения
соответствия, возросло на 30–40%.

ç.î. èÓÊËÚÍÓ‚: Наряду с компаниями, руководст-
во которых не готово даже обсуждать вопросы разра-
ботки и внедрения СМК, в России уже немало пред-
приятий, активно участвующих в работе по совершен-
ствованию менеджмента. Приятно удивил доклад
представителя ФГУП «Московская городская радио-
трансляционная сеть». Это – крупное предприятие, с
устоявшимися традициями, многочисленным коллек-
тивом. Компания начала работу по совершенствова-
нию управления с изучения того, что было на тот мо-
мент. В сжатые сроки сотрудниками компании была
проведена огромная работа, в результате которой им
удалось успешно пройти сертификацию СМК (орган
по сертификации – ЦССК «Интерэкомс»). Причем
компании удалось уже достичь практических результа-
тов от этого.

Ö.ê. èÂÚÓÒflÌ: Хочу, кстати, сказать несколько слов
о таких компаниях, как упомянутый «Интерэкомс».
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Очень важно, что в России есть
специалисты, которые «идут в но-
гу» с развитием методов менедж-
мента. Группа компаний «Интерэ-
комс» работает на рынке с 1991 го-
да. Это значительный опыт и он,
как я понимаю, не прошел бес-
следно. В частности, в выступле-
нии заместителя генерального ди-
ректора Группы компаний «Инте-
рэкомс», директора по управле-
нию и развитию бизнеса Л.К.
Стегниенко говорилось о новых
направлениях деятельности «Ин-
терэкомс». Взаимодействие с бо-
лее чем сотней компаний, с кото-
рыми работал и продолжает рабо-
тать «Интерэкомс» в той или иной
форме по созданию СМК (консуль-
тации, методическая помощь, раз-
работка, информационная под-
держка), обеспечило повышение
профессионализма разработчиков
компании, эффективное примене-
ние методов и технологий, сокра-
щающих время и ресурсы заказчи-
ка. Как мне видится, потенциал,
практический опыт позволяют
«Интерэкомс» адаптироваться к
решению актуальных задач ме-
неджмента компаний на любом
сегменте рынка.

à. àÎËÂ‚: Хочу добавить, что
есть компании, продающие докумен-
ты по СМК, и есть компании их по-
купающие. Пользы в этом нет ника-
кой. Как правильно подчеркнула в
своем докладе главный эксперт-кон-
сультант Центра сертификации сис-
тем качества «Интерэкомс» Л.Г. Его-
рова, ни в коем случае нельзя поку-

пать документы «под ключ». Даже
при привлечении консультантов
часть документов сотрудники компа-
нии должны сделать сами.

ç.î. èÓÊËÚÍÓ‚: Очень показа-
тельным и наглядным в плане эффе-
ктивности внедрения СМК стал док-
лад Н.М. Диденко (ЗАО «СМАРТС»).
В трудной для компании ситуации
СМК ЗАО «СМАРТС» работает весь-
ма результативно – вот, что важно…

û.à. åıËÚ‡flÌ: И важно то, что
наш конгресс стал той площадкой,
где компании могут узнать об опыте
коллег, рассказать о своих успехах и
трудностях, то есть на конгрессе ме-
неджмент предстает не теорией, а
практикой.

Ö.ê. èÂÚÓÒflÌ: Надо отметить так-
же, что в работе конгресса активно
участвуют представители государст-
венных структур, зарубежных ком-
паний и организаций. Таким обра-
зом, ситуация в России и в мире
предстает наглядно и объемно.

à. àÎËÂ‚: На опыте ELTA-R могу
подтвердить, что конгресс действи-
тельно помогает компаниям в дости-
жении конкретных результатов.

û.à. åıËÚ‡flÌ: А значит, и Рос-
сии – в ее новом качестве роста...

å‡ÚÂË‡Î ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÖÎÂÌÓÈ Ç‡ÎÂÌÚ

é„‡ÌËÁ‡ÚÓ˚ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó
ÍÓÌ„ÂÒÒ‡ «åÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ ÛÒÔÂ¯ÌÓ„Ó
·ËÁÌÂÒ‡» ·Î‡„Ó‰‡flÚ ‚ÒÂı Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚  Ë
ÒÔÓÌÒÓÓ‚ ÏÂÓÔËflÚËfl Á‡ ‡ÍÚË‚ÌÛ˛
‡·ÓÚÛ Ë ÔË„Î‡¯‡˛Ú Ì‡ ï ˛·ËÎÂÈÌ˚È
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÍÓÌ„ÂÒÒ «åÂÌÂ‰-
ÊÏÂÌÚ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÚÂÚ¸Â„Ó Ú˚Òfl˜ÂÎÂ-
ÚËfl» (åÓÒÍ‚‡, 17–18 ‡ÔÂÎfl 2008 „Ó‰‡).

é„‡ÌËÁ‡ÚÓ˚ ÍÓÌ„ÂÒÒ‡ 
«åÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ ÛÒÔÂ¯ÌÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡»

îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÂ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó ÔÓ ÚÂıÌË-
˜ÂÒÍÓÏÛ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌË˛ Ë ÏÂÚÓÎÓ„ËË

åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ËÌÒÚËÚÛÚ Í‡˜ÂÒÚ‚‡
·ËÁÌÂÒ‡

Ö‚ÓÔÂÈÒÍ‡fl Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl Í‡˜ÂÒÚ‚‡ 
çàà «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»
åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ‡Í‡‰ÂÏËfl ÏÂÌÂ‰Ê-

ÏÂÌÚ‡ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ·ËÁÌÂÒ‡

ëÓÓ„‡ÌËÁ‡ÚÓ˚ 
äÓÏÔ‡ÌËfl ELTA-R (êÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ ÅÓÎ„‡Ëfl) 
éÄé «ì‡ÎÒ‚flÁ¸ËÌÙÓÏ»

ÉÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ÒÔÓÌÒÓ 
çàà «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»

éÙËˆË‡Î¸Ì˚Â ÒÔÓÌÒÓ˚ 
ì˜ÂÊ‰ÂÌËÂ «ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»
Alcatel-Lucent 
éÄé «êíäÓÏÏ.êì»

ëÔÓÌÒÓ˚
ÉÛÔÔ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ «ÄëÇí» 
éÄé «ÇÓÎ„‡íÂÎÂÍÓÏ» 
áÄé «äÓÏÔ‡ÌËfl í‡ÌÒíÂÎÂäÓÏ»
áÄé «ëåÄêíë» 
îÉìè «êóñ ñîé» 
áÄé «NEC çÂ‚‡ äÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌ-

Ì˚Â ëËÒÚÂÏ˚» 

íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ÒÔÓÌÒÓ˚ 
éÄé «ñÂÌÚ‡Î¸Ì˚È íÂÎÂ„‡Ù» 
îÉìè «åÉêë»
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ÉÎÓ·‡Î¸Ì˚È ÔÓÂÍÚ 

«êÓÒÒËË — ÌÓ‚ÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÓÒÚ‡»
í‡‰ËˆËÓÌÌÓ ‰‚‡ ‡Á‡ ‚ „Ó‰ Ì‡ ÍÓÌ„ÂÒÒ‡ı, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌ˚ı ‚ÓÔÓÒ‡Ï ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚‡ (ÓÒÌÓ‚Ì˚Â Ó-
„‡ÌËÁ‡ÚÓ˚ — îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÂ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó ÔÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏÛ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌË˛ Ë ÏÂÚÓÎÓ„ËË, ÉÛÔÔ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ
«àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ», Ö‚ÓÔÂÈÒÍ‡fl Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl Í‡˜ÂÒÚ‚‡, åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ËÌÒÚËÚÛÚ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ·ËÁÌÂÒ‡ Ë åÂÊ‰ÛÌ‡-
Ó‰Ì‡fl ‡Í‡‰ÂÏËfl ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ·ËÁÌÂÒ‡), ˜ÂÒÚ‚Û˛ÚÒfl ÔÓ·Â‰ËÚÂÎË ÍÓÌÍÛÒÓ‚, ÔÓıÓ‰fl˘Ëı ‚ ‡Ï-
Í‡ı ÉÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡.
ÜÛÌ‡Î «ÇÖä äÄóÖëíÇÄ» ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ ÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸ ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ Ò Î‡ÛÂ‡Ú‡ÏË ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÔÂÏËÈ «éÎËÏÔ
Í‡˜ÂÒÚ‚‡», «ãË‰Â ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË», «100 ÎÛ˜¯Ëı ÍÎËÂÌÚÓÓËÂÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ» Ë Ó·˘ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓÈ Ì‡„‡‰˚ «áÓÎÓÚÓÈ ÁÌ‡Í»

èÓ·Â‰ËÚÂÎË ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÔÂÏËË ‚ Ó·Î‡ÒÚË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ 
«éÎËÏÔ Í‡˜ÂÒÚ‚‡» 2007 „Ó‰‡

äÓÏÔ‡ÌËfl Alcatel-Lucent
ÇËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÔÓ ÒÚ‡Ì‡Ï ëçÉ – ÇÄçÑÖêèãÄÖíëÖ âÓı‡Ì
ÑËÂÍÚÓ ÔÓ ÔÓ‰‡Ê‡Ï ÛÒÎÛ„ Ë ÔËÎÓÊÂÌËÈ ‚ êÓÒÒËË Ë ëçÉ – åÄêóÖçäé
ëÂ„ÂÈ Çfl˜ÂÒÎ‡‚Ó‚Ë˜
çÓÏËÌ‡ˆËfl: «á‡ ‚˚ÒÓÍËÂ ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ‚ Ó·Î‡ÒÚË ‡Á‡·ÓÚÍË Ë ‚ÌÂ‰ÂÌËfl
ÔÓÂÍÚ‡ «ëËÒÚÂÏ‡ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË (OSS) ‰Îfl ÓÔÂ‡ÚÓ‡ ÏÓ-
·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË «ÅÂÎÓÛÒÒÍ‡fl ÒÂÚ¸ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ» (ÅÂëí)»
ñÂÌÚ ‡Á‡·ÓÚÍË, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘ËÈ Â‡ÎËÁ‡ˆË˛ ÌÓ‚˚ı ÔÓ„‡ÏÏ Ë ÒÓ‚-
ÂÏÂÌÌ˚ı ÔËÎÓÊÂÌËÈ ‰Îfl ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ Ë ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì˚ı Á‡Í‡Á˜ËÍÓ‚, Ì‡-
ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„Â Ë Á‡ÌflÚ ËÁÛ˜ÂÌËÂÏ ÔÓ·ÎÂÏ, Ò ÍÓÚÓ˚ÏË ÒÚ‡Î-
ÍË‚‡˛ÚÒfl ÍÛÔÌ˚Â ÓÔÂ‡ÚÓ˚ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË. ñÂÌÚÓÏ ‡Á‡·ÓÚ‡Ì‡ ÛÌËÍ‡Î¸Ì‡fl ÔÓ„‡Ï-
Ï‡, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘‡fl Â¯‡Ú¸ ÏÌÓ„ËÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ë ·ÓÎÂÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÂÒÛÒ˚ ÓÔÂ-
‡ÚÓÓ‚ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË

éÄé «ÇÓÎ„‡íÂÎÂÍÓÏ»
ÉÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ – éåÖãúóÖçäé ëÂ„ÂÈ Ç‡ÎÂ¸Â‚Ë˜
çÓÏËÌ‡ˆËfl: «á‡ ‚˚‰‡˛˘ËÂÒfl ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚-
ÎÂÌËfl ‚˚ÒÓÍÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„ Ò‚flÁË»
ùÚÓ ÍÛÔÌÂÈ¯ËÈ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚È ÓÔÂ‡ÚÓ èË‚ÓÎÊÒÍÓ„Ó
îé. èÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎË ÛÒÎÛ„ ÍÓÏÔ‡ÌËË – 4,8 ÏÎÌ ‡·ÓÌÂÌÚÓ‚ ÙËÍÒËÓ-
‚‡ÌÌÓÈ Ò‚flÁË Ë 3 ÏÎÌ ‡·ÓÌÂÌÚÓ‚ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË. äÓÏÔ‡ÌËfl ÔÂ-
‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÛÒÎÛ„Ë ‚˚ÒÓÍÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡. ëËÒÚÂÏ‡ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ ÍÓÏ-
Ô‡ÌËË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏÛ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÛ àëé 9001. 
ëÂ„Ó‰Ìfl ‚ «ÇÓÎ„‡íÂÎÂÍÓÏ» ÔËÂÁÊ‡˛Ú ËÁ ÏÌÓ„Ëı ÏÂÊÂ„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Îfl-
˛˘Ëı ÛÒÎÛ„Ë Ò‚flÁË, ‰Îfl Ó·ÏÂÌ‡ ÓÔ˚ÚÓÏ Ë ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl Ò‚ÓÂÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË

«äÓÏÔ‡ÌËfl í‡ÌÒíÂÎÂÍÓÏ»
èÂÁË‰ÂÌÚ – ãàèÄíéÇ ëÂ„ÂÈ ÇÎ‡‰ËÏËÓ‚Ë˜
çÓÏËÌ‡ˆËfl: «á‡ ‚˚‰‡˛˘ËÂÒfl ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚-
ÎÂÌËfl ‚˚ÒÓÍÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„ Ò‚flÁË»
äÓÏÔ‡ÌËfl ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡ÚËÛÂÚ Ë Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÂÚ ÍÛÔÌÂÈ¯Û˛
‚ÓÎÓÍÓÌÌÓ-ÓÔÚË˜ÂÒÍÛ˛ ÒÂÚ¸ Ò‚flÁË ÔÓÚflÊÂÌÌÓÒÚ¸˛ ·ÓÎÂÂ 50 Ú˚Ò.
ÍÏ, ÌÓ Ë ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ‚˚ÒÓÍÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÛÒÎÛ„Ë, ËÏÂÂÚ ëåä,
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Û˛ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏÛ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÛ àëé 9001

éÄé «çË‰‡Ì ëÓÍË»
ÉÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ – üçéÇëäàâ ÄÌ‰ÂÈ ÇÎ‡‰ËÏËÓ‚Ë˜
çÓÏËÌ‡ˆËfl: «á‡ ‚˚‰‡˛˘ËÂÒfl ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ‚˚ÒÓÍÓ-
Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÓÍÓ‚ÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË»
äÓÏÔ‡ÌËfl ÔËÁÌ‡Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚Ï ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÓÏ ÇÓÓÛÊÂÌÌ˚ı ëËÎ êî. 
Ç 2007 „. éÄé «çË‰‡Ì ëÓÍË» Ì‡„‡Ê‰ÂÌÓ áÓÎÓÚÓÈ ÏÂ‰‡Î¸˛ îÓÌ‰‡ Á‡˘Ë-
Ú˚ Ô‡‚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ. ëåä ÍÓÏÔ‡ÌËË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏÛ ÒÚ‡Ì-
‰‡ÚÛ àëé 9001
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ç‡Û˜Ì˚È ˆÂÌÚ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ˝ÍÓÎÓ„ËË ÇÓÒÚÓ˜ÌÓ-ëË·ËÒÍÓ„Ó Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ ëË·ËÒÍÓ„Ó
ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÄÍ‡‰ÂÏËË åÂ‰ËˆËÌÒÍËı ç‡ÛÍ
ÑËÂÍÚÓ – äéãÖëçàäéÇÄ ã˛·Ó‚¸ àÎ¸ËÌË˜Ì‡
çÓÏËÌ‡ˆËfl: «á‡ ‚˚‰‡˛˘ËÂÒfl ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ‚ Ó·Î‡ÒÚË Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËfl Ë ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ Ì‡ÛÍË»
ç‡Û˜Ì˚È ˆÂÌÚ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ ‚ àÍÛÚÒÍÂ. ùÚÓ Ò‡‚ÌËÚÂÎ¸ÌÓ ÏÓÎÓ‰ÓÂ Û˜ÂÊ‰ÂÌËÂ, ÌÓ ‚ Â„Ó ÒÓÒÚ‡‚Â
‡·ÓÚ‡˛Ú ·ÓÎÂÂ 120 ‰ÓÍÚÓÓ‚ Ë Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÓ‚ Ì‡ÛÍ. ñÂÌÚ ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ÚÂı ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚ Ë ÙËÎË‡ÎÓ‚.
ì˜ÂÊ‰ÂÌËÂ fl‚ÎflÂÚÒfl Ë ÔËÁÌ‡ÌÓ ‚Â‰Û˘ËÏ ‚ ÒÚ‡ÌÂ ˆÂÌÚÓÏ ÔÓ ÔÒËıÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ Ô‡ÚÓÎÓ„ËË ‰ÂÚÂÈ.
á‰ÂÒ¸ ‡Á‡·ÓÚ‡Ì˚ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÔÓ ˝ÚÓÏÛ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌË˛. ñÂÌÚ ¯ËÓÍÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚ ÒÓ-
‚ÂÏÂÌÌ˚Â ËÌÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÔË ÎÂ˜ÂÌËË ÔÓ ‡ÁÎË˜Ì˚ı Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËÈ

ééé «Ä‚ÂÌÚËÌ»
ÉÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ – åÄíÇÖâäé è‡‚ÂÎ ÖÙËÏÓ‚Ë˜
çÓÏËÌ‡ˆËfl: «á‡ ‚˚‰‡˛˘ËÂÒfl ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ‚ Ó·Î‡ÒÚË ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ‰Îfl ÔÓ-
ÒÚÓÂÌËfl ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì˚ı ÒËÒÚÂÏ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌËfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëfl»
äÓÏÔ‡ÌËfl Ì‡„‡Ê‰‡ÂÚÒfl Á‡ ‡Á‡·ÓÚÍÛ Ë ‚ÌÂ‰ÂÌËÂ Î‡·Ó‡ÚÓÌÓ-ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ,
ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÚÛ‰‡ Ë ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ÂÒÛÒÓ‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ

ééé «êÂÁÓÌËÚ»
ÉÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ – äìóÖêüÇõâ ÄÌ‰ÂÈ àÎ¸Ë˜
çÓÏËÌ‡ˆËfl: «á‡ ‚˚ÒÓÍËÂ ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ‚ Ó·Î‡ÒÚË ‡Á‡·ÓÚÍË Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÔÂ˜‡ÚÌ˚ı ÔÎ‡Ú»
äÓÏÔ‡ÌËfl Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ÎË‰ËÛ˛˘ÂÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ÓÒÒËÈÒÍÓÏ ˚ÌÍÂ ˝ÎÂÍÚÓÌËÍË ‚ Ó·Î‡ÒÚË ‡Á-
‡·ÓÚÍË Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÔÂ˜‡ÚÌ˚ı ÔÎ‡Ú. ëËÒÚÂÏ‡ ÍÓÌÚÓÎfl Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ‚
Í‡Ú˜‡È¯ËÂ ÒÓÍË ‚˚‚Ó‰ËÚ¸ Ì‡ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È Ë ÏËÓ‚ÓÈ ˚ÌÍË ÌÓ‚ÂÈ¯ËÂ ‚˚ÒÓÍÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜-
Ì˚Â ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚Â ÔÓ‰ÛÍÚ˚. èÓ ÓˆÂÌÍ‡Ï ˝ÍÒÔÂÚÓ‚, ÍÓÏÔ‡ÌËfl ÔÓÒÚÓËÎ‡ Ò‡ÏÓÂ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓÂ
Ë ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÂ˜‡ÚÌ˚ı ÔÎ‡Ú, ‚˚ÒÓÍÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÍÓÚÓ˚ı ÔËÁÌ‡ÌÓ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËÏË
Ú˚Òfl˜‡ÏË ÓÒÒËÈÒÍËı ÔÂ‰ÔËflÚËÈ-ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ  ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË ‚ êÓÒÒËË

èÓ·Â‰ËÚÂÎË ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÔÂÏËË «ãË‰Â ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË» 2007 „Ó‰‡
éÄé «ìêÄãëÇüáúàçîéêå» 
ÉÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ – ìîàåäàç ÄÌ‡ÚÓ-
ÎËÈ üÍÓ‚ÎÂ‚Ë˜
çÓÏËÌ‡ˆËfl: «ãË‰Â ‚ Ó·Î‡ÒÚË Ò‚flÁË Ë ÚÂÎÂ-
ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ» 
(‚ Í‡ÚÂ„ÓËË «äÛÔÌ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl»)
éÄé «ìêÄãëÇüáúàçîéêå» – ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„
ì‡Î¸ÒÍÓ„Ó Â„ËÓÌ‡: ÓÍÓÎÓ 4 ÏÎÌ ‡·ÓÌÂÌ-
ÚÓ‚ ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌÓÈ Ò‚flÁË, ÓÍÓÎÓ 5 ÏÎÌ ‡·Ó-
ÌÂÌÚÓ‚ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ GSM.
äÓÏÔ‡ÌËfl ‚ÌÂÒÂÌ‡ ‚ ÂÈÚËÌ„ 100 ÍÛÔÌÂÈ¯Ëı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ÇÓÒ-
ÚÓ˜ÌÓÈ Ö‚ÓÔ˚ Ë Á‡ÌËÏ‡ÂÚ 47-Â ÏÂÒÚÓ. ï‡‡ÍÚÂÌ˚Ï ‰Îfl ÍÓÏ-
Ô‡ÌËË fl‚ÎflÂÚÒfl ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ËÏÂÂÚ Ò‡ÏÛ˛ ‚˚ÒÓÍÛ˛ ÔÓËÁ‚Ó‰Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÚÛ‰‡ ÒÂ‰Ë Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, ÒÂ‰Ë ÒÂÏË
åêä, ‡·ÓÚ‡˛˘Ëı Ì‡ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÏ ˚ÌÍÂ êî. ùÍÓ-
ÌÓÏË˜ÂÒÍËÂ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË éÄé «ìêÄãëÇüáúàçîéêå» ÔÓ ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÚÛ‰‡ ‚ 1,5–2,5 ‡Á‡ ‚˚¯Â, ˜ÂÏ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜-
Ì˚Â ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË ‰Û„Ëı ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚, ‡·ÓÚ‡˛˘Ëı Ì‡ ˚ÌÍÂ
êÓÒÒËË

éÄé «åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡fl ëÓÚÓ‚‡fl ë‚flÁ¸»
ÉÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ – äêÄÇóÖçäé äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚Ë˜ 
çÓÏËÌ‡ˆËfl: «ãË‰Â ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚ı ÛÒÎÛ„ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË»
äÓÏÔ‡ÌËfl ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÛÒÎÛ„Ë ‚˚ÒÓÍÓÒÍÓÓÒÚÌÓ„Ó ÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡ ‚ àÌÚÂ-
ÌÂÚ Ë ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÚÂÚ¸Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl. ÉÎ‡‚Ì‡fl ÓÚÎË˜ËÚÂÎ¸Ì‡fl ˜ÂÚ‡ åëë Á‡ÍÎ˛-
˜‡ÂÚÒfl ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÛÒÎÛ„Ë ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË ‚ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÂ, ÍÓÚÓ˚È ·ÂÁÓÔ‡-
ÒÂÌ ‰Îfl Á‰ÓÓ‚¸fl Î˛‰ÂÈ

éÄé «ÄëÇí»
ÉÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ – îÖÑìãéÇÄ àËÌ‡ ÇËÎËÒÓ‚Ì‡
çÓÏËÌ‡ˆËfl: «ãË‰Â ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ‚˚ÒÓÍÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì˚ı ÛÒÎÛ„ Ò‚flÁË» 
(‚ Í‡ÚÂ„ÓËË «å‡Î˚È Ë ÒÂ‰ÌËÈ ·ËÁÌÂÒ êÓÒÒËË»)
äÓÏÔ‡ÌËfl ËÏÂÂÚ ÏÓ˘ÌÛ˛ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÛ˛ ·‡ÁÛ, ÍÓÚÓ‡fl ÒÎÛÊËÚ ÓÒÌÓ‚ÓÈ ‰Îfl ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ËÌÌÓ‚‡-
ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı Â¯ÂÌËÈ Ë Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÔÓÂÍÚÓ‚ ‚ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏ Ë ‰Û„Ëı Â„ËÓÌ‡ı êÓÒ-
ÒËË. ìÒÎÛ„Ë ÍÓÏÔ‡ÌËË Û‰Ó‚ÎÂÚ‚Ófl˛Ú Ò‡Ï˚Ï ÊÂÒÚÍËÏ ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ, ÔÂ‰˙fl‚ÎflÂÏ˚Ï ÒÂ„Ó‰Ìfl Ì‡ ‚˚ÒÓÍÓ-
ÍÓÌÍÛÂÌÚÌÓÏ ˚ÌÍÂ
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éÄé «ï‡È íÂÍÌÓÎÓ‰ÊË íÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍÂÈ¯ÌÁ»
ÉÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ – ÇéãéÑàç ÇÎ‡‰ËÏË ÇËÍÚÓÓ‚Ë˜
çÓÏËÌ‡ˆËfl: «ãË‰Â ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ÛÒÎÛ„ ÒËÒÚÂÏÌÓÈ ËÌÚÂ„‡ˆËË»
äÓÏÔ‡ÌËfl ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ Â¯ÂÌËfl, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘ËÂ ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ ˝ÙÙÂÍÚË‚-
ÌÓÒÚ¸ ‡·ÓÚ˚ ÔÂ‰ÔËflÚËÈ Ì‡ ÓÒÒËÈÒÍÓÏ ˚ÌÍÂ

îÉìè «Ççàñ ëåÇ»
ÑËÂÍÚÓ – ëäéÅÖãÖÇ ÑÏËÚËÈ éÎÂ„Ó‚Ë˜
çÓÏËÌ‡ˆËfl: «ãË‰Â ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËË Ò˚¸fl, Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ‚Â˘ÂÒÚ‚ Ë ÔÓ‰ÛÍˆËË
‡„ÓÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡»
ñÂÌÚ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ÎË‰ËÛ˛˘ËÂ ÔÓÁËˆËË ‚ Ó·Î‡ÒÚË ‡Á‡·ÓÚÍË, Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËfl Ë „‡ÏÓÌËÁ‡ˆËË
ÌÓÏ‡ÚË‚ÌÓÈ ·‡Á˚ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍˆË˛ Ë ÏÂÚÓ‰˚ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ

áÄé «ùê-íÂÎÂÍÓÏ ïÓÎ‰ËÌ„»
ÉÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ – ëÖåÖêàäéÇ ÄÌ‰ÂÈ çËÍÓÎ‡Â‚Ë˜
çÓÏËÌ‡ˆËfl: «ãË‰Â ‚ Ó·Î‡ÒÚË Ò‚flÁË Ë ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ»
ïÓÎ‰ËÌ„ fl‚ÎflÂÚÒfl ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ, ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÛ˛˘ÂÈÒfl Ì‡ ÓÍ‡Á‡ÌËË ¯ËÓÍÓ„Ó ÒÔÂÍÚ‡
ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„ ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì˚Ï Ë ˜‡ÒÚÌ˚Ï ÍÎËÂÌÚ‡Ï. äÓÏÔ‡ÌËfl ÒÓÁ‰‡ÂÚ ‚ „ÓÓ‰‡ı
êÓÒÒËË ÏÛÎ¸ÚËÒÂ‚ËÒÌ˚Â Í‡·ÂÎ¸Ì˚Â ÒÂÚË, ÓÍ‡Á˚‚‡fl ‚ Â„ËÓÌ‡ı Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÛÒÎÛ„Ë Ò‚flÁË Ì‡ ÓÒ-
ÌÓ‚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË «ÓÔÚËÍ‡ ‚ ‰ÓÏ»

áÄé «ùÎÂÍÚÓÌÌ˚È ÄıË‚»
èÂÁË‰ÂÌÚ – ÅÄãÄçÑûä ëÂ„ÂÈ Ç‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜
çÓÏËÌ‡ˆËfl: «ãË‰Â ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÒÓÁ‰‡ÌËfl ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÂÒÛÒÓ‚»
äÓÔÓ‡ˆËfl fl‚ÎflÂÚÒfl ‚Â‰Û˘ÂÈ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ ÔÓ ÒÓÁ‰‡ÌË˛ Ë Ì‡ÔÓÎÌÂÌË˛ ·ÓÎ¸¯Ëı Ë
Ò‚Âı·ÓÎ¸¯Ëı ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÂÒÛÒÓ‚. Ç ÍÓÔÓ‡ˆËË ÒÓÁ‰‡Ì ÍÛÔÌÂÈ¯ËÈ ‚ Ö‚ÓÔÂ ÔÓËÁ-
‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ˆÂÌÚ ÔÓ ÔÂÂ‚Ó‰Û Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ‚ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚È ‚Ë‰, ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û
·‡Á ‰‡ÌÌ˚ı Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ ‰Îfl Ó·˘Â„‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó Ë ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ‚Â‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÌÓ-
„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl

Ç ÂÂÒÚ «100 ÎÛ˜¯Ëı ÍÎËÂÌÚÓÓËÂÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ 2007 „Ó‰‡» ‚ÍÎ˛˜ÂÌÓ

áÄé «ùê-íÂÎÂÍÓÏ ïÓÎ‰ËÌ„»
ÉÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ – ëÖåÖêàäéÇ ÄÌ‰ÂÈ çËÍÓÎ‡Â‚Ë˜
äÓÏÔ‡ÌËfl ‚ıÓ‰ËÚ ‚ «·ÓÎ¸¯Û˛ ˜ÂÚ‚ÂÍÛ» ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ ÔÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Û
‡·ÓÌÂÌÚÓ‚ Í‡·ÂÎ¸ÌÓ„Ó ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl Ë ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡ ‚
àÌÚÂÌÂÚ. «ùê-íÂÎÂÍÓÏ ïÓÎ‰ËÌ„» ¯ËÓÍÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÏÂ-
ÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÓÎÌÓ Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸ ËÌÚÂÂÒ˚
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ
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Ç˚Ò¯ÂÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ì‡„‡‰ÓÈ «áÓÎÓÚÓÈ ÁÌ‡Í» ‚ 2007 „Ó‰Û ÓÚÏÂ˜ÂÌ˚

ÅìãÉÄä ÇÎ‡‰ËÏË ÅÓËÒÓ‚Ë˜ – ÏËÌËÒÚ Ò‚flÁË êÓÒÒËÈ-
ÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË ‚ ÔÂËÓ‰ Ò 1990 ÔÓ 1997 „Ó‰˚
«á‡ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‚ÍÎ‡‰ ‚ Â‡ÎËÁ‡ˆË˛ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓÎËÚË-
ÍË ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ»
íÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚È ˚ÌÓÍ fl‚ÎflÂÚÒfl Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‡Á‚Ë‚‡˛-
˘ËÏÒfl ‚ ÒÚ‡ÌÂ. à ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ ˝ÚÓ Ò‚flÁ‡ÌÓ Ò ÚÂÏË Â¯ÂÌËflÏË,
ÍÓÚÓ˚Â ·˚ÎË ÔËÌflÚ˚ ‚ ÔÂËÓ‰ 1990–1997 „„. ùÚË Â¯Â-
ÌËfl ÔÓÁ‚ÓÎËÎË ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÓ‚Û˛ ÒÚÛÍÚÛÛ ÚÂÎÂ-
ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ˚ÌÍ‡, ÔÓÁ‚ÓÎËÎË ÓÚÓÈÚË ÓÚ ÔËÌˆËÔ‡
ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËfl Ë ÒÓÁ‰‡Ú¸ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÂÌÚ‡-
·ÂÎ¸Ì˚È ˚ÌÓÍ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„ Ò‚flÁË. 

ÅìÉÄÖçäé Ç‡ÎÂËÈ çËÍÓÎ‡Â‚Ë˜ – ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ‡„ÂÌÚÒÚ‚‡ Ò‚flÁË
«á‡ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‚ÍÎ‡‰ ‚ Â‡ÎËÁ‡ˆË˛ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË Ë ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË

ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ ‚ ÒÙÂÂ Ò‚flÁË Ë ËÌÙÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË ‚ ÔÂËÓ‰ Ò 2000 ÔÓ 2007 „Ó‰˚»
íÛ‰ÌÓ ÔÂÂÓˆÂÌËÚ¸ ÚÛ ÓÎ¸, ÍÓÚÓÛ˛ Ë„‡˛Ú ‚ ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ êÓÒÒËË Ì‡‰ÁÓÌ˚Â Ë ÍÓÌÚÓÎ¸Ì˚Â Ó„‡-
Ì˚. ë‡‚ÌËÚÂÎ¸Ì˚È ‡Ì‡ÎËÁ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ì‡‰ÁÓÌ˚ı Ó„‡ÌÓ‚ ÔÓÍ‡Á‡Î, Í‡ÍÓÈ ‚˚ÒÓÍËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸ Ò
2000 ÔÓ 2007 „„. ·˚Î ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ ÔË ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËË ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ú‡ÍÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, Í‡Í êÓÒ-
Ò‚flÁ¸Ì‡‰ÁÓ

Ééãéåéãáàç ÄÌ‡ÚÓÎËÈ çËÍÓÎ‡Â‚Ë˜ – Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎfl îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ‡ÌÚËÏÓ-
ÌÓÔÓÎ¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚
«á‡ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‚ÍÎ‡‰ ‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛ ‡ÌÚËÏÓÌÓÔÓÎ¸ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ë ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸-
ÒÚ‚‡»
îÄë ‚ıÓ‰ËÚ ‚ «ÏËÓ‚Û˛ ÚË‰ˆ‡ÚÍÛ» Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ ‡·ÓÚ‡˛˘Ëı Ó„‡ÌÓ‚ ÔÓ Â„ÛÎËÓ‚‡-
ÌË˛ ‡ÌÚËÏÓÌÓÔÓÎ¸ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. Ä.ç. ÉÓÎÓÏÓÎÁËÌ ‚ÌÂÒ Ë ‚ÌÓÒËÚ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‚ÍÎ‡‰ ‚
‡Á‚ËÚËÂ ˝ÚÓÈ ÒÙÂ˚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÚÓÔÎË‚ÌÓ-˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡, Ú‡ÌÒÔÓÚ‡, Ò‚flÁË Ë ‰Û„Ëı
ÒÂ„ÏÂÌÚÓ‚ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË

äéãÖëçàäéÇ ëÂ„ÂÈ à‚‡ÌÓ‚Ë˜ – Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ èÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎfl äÓÏËÚÂÚ‡ ÉÓÒ‰ÛÏ˚ êÓÒÒËË ÔÓ Ó·-
‡ÁÓ‚‡ÌË˛ Ë Ì‡ÛÍÂ
«á‡ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‚ÍÎ‡‰ ‚ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ ÒÙÂÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl Ë Ì‡-
ÛÍË»
èË ‡ÍÚË‚ÌÓÏ Û˜‡ÒÚËË ë.à. äÓÎÂÒÌËÍÓ‚‡ ‚Â‰ÂÚÒfl ·ÓÎ¸¯‡fl Á‡ÍÓÌÓÚ‚Ó˜ÂÒÍ‡fl ‡·ÓÚ‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚË Ì‡-
ÛÍË Ë ËÌÌÓ‚‡ˆËÈ. ë.à. äÓÎÂÒÌËÍÓ‚ fl‚ÎflÂÚÒfl Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÓÏ Ë ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ˜ÂÚ˚Âı ˝ÍÒÔÂÚÌ˚ı ÒÓ-
‚ÂÚÓ‚ ÉÓÒ‰ÛÏ˚ ÔÓ ÔÓ·ÎÂÏ‡Ï Ì‡ÛÍË, Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl Ë ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË.

ãÛ˜¯ËÈ ËÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ÔÓÂÍÚ 2007 „Ó‰‡
ç‡ ÔÓ¯Â‰¯ÂÏ 1 ÌÓfl·fl 2007„. ‚ «èÂÁË‰ÂÌÚ-éÚÂÎÂ» åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏ ÍÓÌ-
„ÂÒÒÂ «åÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ ÛÒÔÂ¯ÌÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡» ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Ï ÑËÔÎÓÏÓÏ Á‡ ÎÛ˜¯ËÈ
ËÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ÔÓÂÍÚ 2007 „. ‚ ÊÛÌ‡ÎÂ «ÇÖä äÄóÖëíÇÄ» åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ‡Í‡-
‰ÂÏËfl ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ·ËÁÌÂÒ‡ Ì‡„‡‰ËÎ‡

îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÛÌËÚ‡ÌÓÂ ÔÂ‰ÔËflÚËÂ «èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË»
êÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ËÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡ – ëõêñéÇ à„Ó¸ ÄÍ‡‰¸Â‚Ë˜
êÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÑËÂÍˆËË Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ò‚flÁÂÈ Ë ÏÂ‰Ë‡Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl – ÉêàÉéêÖçäé 
ëÂ„ÂÈ ÄÌ‡ÚÓÎ¸Â‚Ë˜
àÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ÔÓÂÍÚ «èÓ˜Ú‡ ÏÂÌflÂÚÒfl Í ÎÛ˜¯ÂÏÛ» flÍÓ ÓÚ‡ÁËÎ ‰ËÌ‡ÏËÍÛ ÔÓËÒıÓ‰fl˘Ëı
Ì‡ ÔÂ‰ÔËflÚËË ÔÓÁËÚË‚Ì˚ı ÔÓˆÂÒÒÓ‚ Ë ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Î ÙÓÏËÓ‚‡ÌË˛ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
ËÏË‰Ê‡ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÔÓ˜ÚÓ‚Ó„Ó ÓÔÂ‡ÚÓ‡.
å˚ ÔÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ îÉìè «èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË», ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ÍÓÚÓÓ„Ó, ÔÓ ÏÌÂÌË˛ ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ
ÊÛÌ‡Î‡, ÒÚ‡ÎË ÎÛ˜¯ÂÈ ÒÂËÂÈ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËÈ ÚÂÍÛ˘Â„Ó „Ó‰‡ ‚ ÓÚ‡ÒÎÂ‚ÓÏ ÊÛÌ‡ÎÂ «ÇÖä
äÄóÖëíÇÄ»
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12 ÌÓfl·fl в г. Аста-
на (Республика Казахстан)
председатель Совета РСС,
министр информацион-
ных технологий и связи
Российской Федерации
Л.Д. Рейман провел 38-е
заседание Совета глав Ад-
министраций связи Регио-
нального содружества в
области связи (Совет
РСС). 

В заседании приняли
участие делегации полно-
правных членов РСС – Ад-
министраций связи (АС)
Республик Азербайджана,
Армении, Беларуси, Казах-
стана, Кыргызии, Молдо-
вы, Российской Федера-
ции, Таджикистана, Тур-
кменистана, Узбекистана,
Украины и наблюдателей
РСС – Латвийской Респуб-
лики, Республики Слове-
ния, АО «Эсттелеком» и
«Эстпочта» Эстонской
Республики, МОКС «Ин-
терспутник», а также пред-
ставители Исполнительно-
го комитета СНГ, Совета
Межпарламентской Ас-
самблеи СНГ, АС Респуб-
лик Болгарии, Венгрии и
почтовой корпорации
«Ителла Групп» Финлян-
дии.

9 ÌÓfl·fl под пред-
седательством министра
информационных техно-
логий и связи РФ Л.Д. Рей-
мана состоялось очеред-
ное заседание коллегии
Мининформсвязи России.

На повестку дня были
вынесены два вопроса: об
опыте реализации положе-
ния главы 8 Федерального
закона «О связи» операто-
рами универсальных услуг
связи; о вопросах образо-
вания в сфере ИКТ.

8 ÌÓfl·fl в г. Бухаре-
ст (Румыния) состоялась
IX сессия Межправитель-
ственной российско-ру-
мынской комиссии по эко-

номическому и научно-тех-
ническому сотрудничеству.

Российскую делегацию
возглавил министр инфор-
мационных технологий и
связи РФ Л.Д. Рейман. Ру-
мынскую – министр эконо-
мики и финансов Румы-
нии В. Восганян.

В заседании комиссии
приняли участие предста-
вители органов государст-
венной власти России и
Румынии.

В ходе заседания были
обсуждены перспективы
торгово-экономического
сотрудничества между
Россией и Румынией в об-
ласти инфокоммуника-
ций, промышленности,
энергетики, транспорта,
военной техники, сельско-
го хозяйства и некоторых
других сферах.

7 ÌÓfl·fl Правитель-
ственной комиссией по
развитию телерадиовеща-
ния принята Концепция
развития телерадиовеща-
ния в Российской Федера-
ции на 2008–2015 годы.

В заседании Прави-
тельственной комиссии,
которое состоялось под
председательством перво-
го вице-премьера Прави-
тельства РФ Д.А. Медведе-
ва, принял участие ми-
нистр информационных
технологий и связи РФ
Л.Д. Рейман.

Во вступительном сло-
ве Д.А. Медведев сооб-
щил, что документ описы-
вает переход к цифровому
телевидению, учитывает
необходимость вхождения
России в мировое инфор-
мационное пространство
при сохранении нацио-
нальных традиций. Он
также отметил, что в бли-
жайшие полгода необхо-
димо будет подготовить
федеральную целевую
программу по реализации
этой концепции.

«Переход на цифру –
это революция телевиде-
ния, она должна принести
в каждый дом комфорт и
удобства, прочно связать
единое информационное
поле страны», – подчерк-
нул первый вице-премьер.

6 ÌÓfl·fl Председа-
телем Правительства РФ
В.А. Зубковым было под-
писано постановление №
758 о государственной ак-
кредитации организаций,
осуществляющих деятель-
ность в области информа-
ционных технологий.

В целях реализации Фе-
дерального закона от 27
июля 2006 г. № 144-ФЗ «О
внесении изменений в
часть вторую Налогового
кодекса РФ в части созда-
ния благоприятных усло-
вий налогообложения для
налогоплательщиков, осу-
ществляющих деятель-
ность в области информа-
ционных технологий, а так-
же внесения других измене-
ний, направленных на по-
вышение эффективности
налоговой системы» 
Мининформсвязи России
разработало и представило
в Правительство РФ про-
ект постановления Прави-
тельства Российской Феде-
рации «О государственной
аккредитации организа-
ций, осуществляющих дея-
тельность в области инфор-
мационных технологий».

Госаккредитация про-
водится с целью эффек-
тивной государственной
поддержки предприятий
отрасли информацион-
ных технологий в РФ, а
также обеспечения мони-
торинга ее развития.

Положение устанавли-
вает порядок подачи доку-
ментов для проведения го-
сударственной аккредита-
ции, их рассмотрения и
выдачи свидетельств о го-
саккредитации.

6 ÌÓfl·fl Л.Д. Рей-
ман принял участие во
встрече Председателя
Правительства Россий-
ской Федерации В.А. Зуб-
кова с Премьером государ-
ственного совета КНР
Вэнь Цзябао.

В ходе встречи обсуж-
дался широкий круг воп-
росов, касающихся сотруд-
ничества России и Китая
в торгово-экономической,
научно-технической, гума-
нитарной и других сфе-
рах.

Л.Д. Рейман выступил с
докладом о российско-ки-
тайском сотрудничестве в
области информационных
технологий и связи. Ми-
нистр сообщил, что админи-
страции связи обеих стран
успешно взаимодействуют
по таким направлениям, как
мобильная связь, пригра-
ничная координация радио-
частот, а также спутниковая
и почтовая связь. 

Министр отметил по-
ложительную динамику со-
трудничества по модерни-
зации и строительству ли-
ний связи между Россией
и Китаем, достигнутую
благодаря целенаправлен-
ной и активной работе
российских и китайских
операторов. 

В настоящее время за-
вершено строительство
оптико-волоконных ли-
ний связи между г. Благо-
вещенск и г. Хэйхэ, а так-
же между г. Хабаровск и г.
Фуюан. 

По словам Л.Д. Рейма-
на, пропускная способ-
ность линий связи между
двумя странами увеличи-
лась, и достигнут сущест-
венный прогресс в подго-
товке к трансляции теле-
визионного сигнала с
Олимпийских игр в 2008 г.
в Пекине. 

Кроме того, в текущем
году был реализован про-
ект по организации Ин-
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тернет-пиринга между
ОАО «Ростелеком» и
«Чайна ТелеКом».

Также, в июле 2007 г.
ФГУП «Почта России» и
группа компаний «Почта
Китая» подписали Согла-
шение об обмене элек-
тронными денежными пе-
реводами с использовани-
ем Международной фи-
нансовой системы IFS.

Вместе с тем, Л.Д. Рей-
ман подчеркнул, что, не-
смотря на достигнутые до-
говоренности, вопрос о
выходе российских опера-
торов на китайский ры-
нок услуг подвижной свя-
зи остается открытым.

26 ÓÍÚfl·fl ми-
нистр информационных
технологий и связи РФ
Л.Д. Рейман выступил на
пленарном заседании Все-
российской студенческой
научно-практической кон-
ференции «Информаци-
онные технологии в мире
коммуникаций».

Конференция прохо-
дила при поддержке Ми-
нинформсвязи России и
Минобрнауки России в
рамках Международной
выставки-форума «Инфо-
Ком-2007». Ее организато-
рами выступили Центр
развития информацион-
ного общества (РИО-
Центр), Фонд «Новые
перспективы», Москов-
ский технический универ-
ситет связи и информати-
ки (МТУСИ).

В мероприятии приня-
ли участие свыше 100 де-
легатов, прошедших пред-
варительный конкурсный
отбор, из более 30 регио-
нов России.

В приветственном сло-
ве Л.Д. Рейман отметил,
что сегодня все страны
мира активно занимаются
внедрением информаци-
онных технологий и от
эффективности решения
этой задачи зависит даль-
нейшее благосостояние
каждой страны.

Основным мероприя-
тием конференции стало
подведение итогов и на-
граждение победителей
ежегодного открытого
конкурса «Компьютерный
всеобуч».

26 ÓÍÚfl·fl ми-
нистр информационных

технологий и связи РФ
Л.Д. Рейман встретился с
министром информации и
связи Республики Корея
Ю Ён Хван.

В ходе встречи были
затронуты актуальные во-
просы сотрудничества
двух стран в области ин-
фокоммуникационных
технологий.

В частности, стороны
обсудили перспективы со-
трудничества ведущих рос-
сийских и корейских науч-
но-исследовательских ин-
ститутов в области инфо-
коммуникационных разра-
боток, а также вопросы
использования новых тех-
нологий беспроводного
широкополосного доступа
к сети Интернет и разви-
тия сетей связи третьего
поколения.

В ходе обсуждения
Л.Д. Рейман и Ю Ён Хван
достигли договоренности
о подписании Меморанду-
ма о взаимопонимании в
области ИКТ между Рос-
сией и Кореей.

22 ÓÍÚfl·fl в Москве
под эгидой Мининформ-
связи России состоялась
Всероссийская конферен-
ция «Взаимодействие опе-
раторов в условиях недис-
криминационного доступа
к рынку связи».

В работе конференции
приняли участие предста-
вители федеральных орга-
нов государственной вла-
сти, некоммерческих орга-
низаций, топ-менеджеры
телекоммуникационных
компаний.

Во вступительном сло-
ве заместитель министра
информационных техно-
логий и связи РФ Б.Д. Ан-
тонюк отметил, что в на-
стоящее время Минин-
формсвязи России разра-

батывает дополнения в
нормативную правовую
базу отрасли связи по не-
дискриминационному до-
ступу к рынку связи.
«Данное решение проди-
ктовано существенным
количеством обращений,
поступающих от операто-
ров связи в Мининформ-
связи России, Россвязь, а
также Россвязьохранкуль-
туры, по вопросам равно-
го доступа к инфраструк-
туре связи и установле-
ния равных цен за ис-
пользование объектов ин-
фраструктуры для всех
участников рынка», – ска-
зал Б.Д. Антонюк. По его
словам, дальнейшее эф-
фективное развитие рын-
ка услуг связи невозмож-
но без создания правово-
го механизма регулирова-
ния недискриминацион-
ного доступа к инфра-
структуре связи.

11 Ë 12 ÓÍÚfl·fl
в Сочи проходила 
7-я международная конфе-
ренция «Нормативно-пра-
вовое регулирование ис-
пользования радиочастот-
ного спектра – «Спектр-
2007».

«Спектр-2007» прово-
дится Министерством ин-
формационных техноло-
гий и связи РФ, Россвязь-
охранкультуры и Федераль-
ным агентством связи.

В обращении минист-
ра информационных тех-
нологий и связи РФ Л.Д.
Реймана к участникам и
гостям говорилось, что в
2007 г. Государственная ко-
миссия по радиочастотам
приняла ряд важных ре-
шений об упрощении регу-
ляторного режима в от-
дельных полосах радиоча-
стот для использования в
России спутниковых и на-

земных радиослужб. Это
создает благоприятные ус-
ловия для участников
рынка и повышает про-
зрачность государственно-
го регулирования.

10 ÓÍÚfl·fl ми-
нистр информационных
технологий и связи РФ
Л.Д. Рейман принял уча-
стие в совещании на тему:
«Государственная под-
держка развития произ-
водства телекоммуникаци-
онного оборудования и
микроэлектроники в Рос-
сии», которое состоялось
под председательством
первого заместителя
Председателя Правитель-
ства РФ С.Б. Иванова.

Открывая совещание,
С.Б. Иванов подчеркнул,
что динамичное экономи-
ческое развитие любого
государства возможно
только при условии созда-
ния современной инфор-
мационно-телекоммуника-
ционной инфраструктуры. 

Л.Д. Рейман в своем
выступлении сообщил,
что за последние годы в
области ИКТ произошли
кардинальные изменения.
Сегодня гражданам на-
шей страны доступны все
современные телекомму-
никационные услуги. Рос-
сийские операторы связи
не только расширяют
спектр услуг на внутрен-
нем рынке, но и успешно
осваивают рынки стран
ближнего зарубежья. Од-
нако для увеличения тем-
пов роста требуется ак-
тивная государственная
поддержка по реализации
крупных проектов, напра-
вленных на рост промыш-
ленного потенциала на-
шей страны. 

Министр отметил, что
только целенаправленная
государственная политика
приведет к интенсивному
развитию промышленно-
сти ИКТ, что позволит в
свою очередь России стать
полноправным партнером
на глобальном рынке высо-
котехнологичного произ-
водства и преодолеть
сырьевую зависимость.

С.Б. Иванов и 
Л.Д. Рейман также осмот-
рели экспозицию выстав-
ки телекоммуникационно-
го оборудования, произво-
димого в России. 
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Как пояснил нашему корреспонденту первый замес-
титель председателя Комитета ГД по кредитным органи-
зациям и финансовым рынкам è‡‚ÂÎ åÂ‰‚Â‰Â‚, законо-
проект регулирует порядок осуществления сделок ком-
мерческих банков, которые не относятся к банковским
операциям. В действующей редакции закона «О валют-
ном регулировании и валютном контроле» не отражено
в полной мере регулирование иных (чем банковские)
операций кредитных организаций, осуществляемых 
в иностранной валюте (в частности, в отношении дове-
рительного управления). Таким образом, физическое ли-
цо – резидент вправе передавать иностранную валюту 
в доверительное управление иностранному банку, но не
может передавать его российскому банку, что создает не-
конкурентные преимущества для иностранных банков.

– Получилось как в скверном анекдоте, – комментиру-
ет Павел Алексеевич. – Иностранец, находящийся в Рос-
сии, не мог заплатить в нашем банке в долларах за про-
живание в гостинице, а россиянин в свой отечественный
банк мог внести на счет в доверительное управление
только в рублях. Спрашивается, почему такая дискрими-

нация? Соответствующие поправки, внесенные в статью
9 закона «О валютном регулировании и валютном конт-
роле», решат эту проблему. В то же время принятие зако-
нопроекта создаст равные условия для конкуренции ино-
странных и отечественных банков. Он разрешит россия-
нам передавать валюту в доверительное управление оте-
чественным банкам. По мнению экспертов, в доверитель-
ном управлении иностранных банков может находиться
порядка миллиарда долларов наших соотечественников.
Нет сомнения, что поправки будут приняты очень быст-
ро, поскольку их поддерживают и ЦБ, и правительство. 
А то, насколько после принятия законопроекта граждане
станут активно передавать деньги в иностранной валюте
в доверительное управление отечественным банкирам,
покажет время. Сегодня сложилась тенденция передавать
деньги в доверительное управление в рублях, потому что
крепнет национальная валюта по отношению к евро или
доллару. Но как бы не складывался курс валют, у россиян
должно быть право выбора, чтобы грамотно распоря-
диться своими сбережениями.

Ç‡ÒËÎËÈ íÂÒÍÓ‚  
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«У нас очень много раздражающей уличной рекла-
мы. Я считаю, что необходимо разгрузить центр Моск-
вы от ее избытка, в первую очередь от обилия перетя-
жек», – отметил Ю. Лужков. Мэр считает, что порой они
могут быть помехами друг другу. 

«Даже сами рекламодатели отмечают, что перетяж-
ки, которые находятся на расстоянии друг от друга в
пятидесяти метрах, мешают друг другу и перекрывают
одну рекламу другой», – отметил столичный градона-
чальник. – Меры, которые мы приняли по уменьшению
количества рекламы в центре города, оказались дейст-
венными, но недостаточными», – добавил Юрий Михай-
лович. По его мнению, центр города следует «разгру-
зить» от перетяжек над дорогами.

«Специалисты по рекламе должны понимать, что
размещение перетяжек через каждые 50 метров – это
дезавуирование всего рекламного пространства», –
отметил Ю. Лужков. Мэр Москвы выступил также за
сокращение рекламы на телевидении. Он посетовал,
что в последнее время смотреть кинофильмы по те-
левизору из-за рекламы стало практически невозмож-
но. «Если идет фильм, в особенности на второстепен-
ных каналах, в него наталкивают столько рекламы,
что невозможно смотреть. Реклама превращается в
антирекламу», – подчеркнул градоначальник.

Ю. Лужков добавил также, что по результатам ис-
следований, 56% россиян недовольны рекламой на
телевидении, 65% раздражает реклама, которую опу-
скают в почтовые ящики, еще 29% населения не нра-
вится внешняя реклама на улицах. Председатель Ко-
митета рекламы, информации и оформления столи-
цы Владимир Макаров, представляя программу, отме-
тил, что территория Москвы будет постепенно осво-
бождаться от наружной рекламы. «Мы запланирова-
ли комплекс мер по полному освобождению террито-
рии Москвы от наружной рекламы», – рассказал он 
в ходе своего доклада о Городской целевой програм-

ме развития рекламы, информации и оформления
города Москвы на 2008–2010 годы. «В центре города
уже выведены или заменены все рекламные конст-
рукции площадью свыше 10 квадратных метров», –
сказал он.  

В России в целом начинается замедление темпов ро-
ста рекламного рынка. Если в целом по стране в теку-
щем году эти темпы составляют 26%, то в 2010 г. они
снизятся до 16%. Доля Москвы при этом сократится с
50% в текущем году до 46,5% в 2010 г., а темпы роста на-
ружной рекламы в Москве уменьшатся ориентировочно
с 23 до 12%.

Оборот рекламного рынка в России к 2010 г.
достигнет 14 млрд долл., а оборот наружной рекла-
мы в Москве составит более 1 млрд долл. К этому
же времени рынок наружной рекламы Москвы бу-
дет отличаться от современного большей долей
высокотехнологичных конструкций и «уличной ме-
бели». Реклама на улицах города будет распределе-
на более равномерно. В программе указывается,
что реклама будет носить социальный характер, от
нее будут освобождены исторические архитектур-
ные памятники, и она не должна заслонять дорож-
ные знаки.

В ходе обсуждения вопроса о Городской целевой
программе развития рекламы, информации и оформле-
ния города на 2008–2010 годы на заседании столично-
го правительства мэр Москвы Юрий Лужков высказал
предположение, что в Москве может появиться терри-
тория, свободная от всевозможной рекламы. «Я счи-
таю, что в Москве можно сформировать зону, свобод-
ную от рекламы, – это будет зона наподобие природо-
охранных», – пояснил Лужков. Он также согласился с
тем, что от различной рекламы следует освободить ис-
торические объекты Москвы и памятники архитекту-
ры и культуры.

èÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ Ç‡ÒËÎËÈ íÂÒÍÓ‚
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Á‡Ú¸ Ò‚ÓÂ ÏÌÂÌËÂ ÔÓ ÔÓ‰Ìfl-
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ак известно, любое радиоэлек-
тронное средство (РЭС) или
высокочастотное устройст-

во/высокочастотная установка (ВЧУ)
использует радиочастотный спектр.
Известно также и то, что, в соответст-
вии с Федеральным законом «О свя-
зи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ, право на
его использование предоставляется
посредством выделения полос радио-
частот и присвоения (назначения) ра-
диочастот или радиочастотных кана-
лов. Без соответствующего разреше-
ния их использование не допускается.

Для рассмотрения вопроса о воз-
можности выделении полос радио-
частот для РЭС или ВЧУ принятия
соответствующего решения опера-
тором должна быть представлена в
Государственную комиссию по ра-
диочастотам (ГКРЧ) соответствую-
щая радиочастотная заявка. Эта за-
явка включает в себя набор преду-
смотренных действующим «Поло-
жением о порядке рассмотрения ма-
териалов, проведения экспертизы и
принятия решения о выделении по-
лос радиочастот для радиоэлек-
тронных средств и высокочастот-
ных устройств» документов, в том
числе и «Карточку тактико-техниче-
ских данных» (ТТД) РЭС или «Пе-
речень основных технических дан-
ных высокочастотного устройства
(установки)».

Понятно, что карточки ТТД
должны прилагаться к заявке на вы-
деление полос радиочастот для
РЭС, а перечень основных техниче-
ских данных – к заявке на выделе-
ние полос радиочастот для ВЧУ.
Эти же карточки (перечень) впос-
ледствии должны быть приложены
также и к решению ГКРЧ (если оно
будет положительным).

Практика показывает, что при
составлении и оформлении радио-
частотной заявки наибольшую слож-
ность вызывает заполнение именно
карточек ТТД РЭС. И это несмотря
на то, что существует соответствую-
щая инструкция, помогающая запол-

нять карточки ТТД («Инструкция
по заполнению бланка формы № 1
«Тактико-технические данные
РЭС»). Однако следует заметить,
что никаких сложностей при запол-
нении перечня основных техниче-
ских данных ВЧУ нет (даже при от-
сутствии каких-либо инструкций по
его заполнению).

éÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË Á‡ÔÓÎÌÂÌËfl 
Í‡ÚÓ˜ÂÍ ííÑ

С какими же проблемами сталки-
вается заявитель при заполнении
карточек ТТД? Остановимся на не-
которых из них.

1 á‡fl‚ËÚÂÎ˛ ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡ ·˚‚‡ÂÚ
flÒÌÓ, Í‡ÍËÂ ËÏÂÌÌÓ ÂÍ‚ËÁËÚ˚ Í‡-
ÚÓ˜ÍË ííÑ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ÔÓÎÌflÚ¸

Известно, что в повседневной де-
ятельности функционирует огромное
количество всевозможных типов
РЭС различного назначения (мобиль-
ные радиотелефоны, телевизионные
и звуковые вещательные передатчи-
ки, радиорелейные станции, станции
спутниковой связи, навигационные
радиолокационные станции, метео-
рологические радиозонды, радио-
станции сухопутной подвижной свя-
зи и др.). В то же время карточка ТТД
является универсальной для всех ти-
пов РЭС. А это означает, что не все
реквизиты карточки могут быть за-
полнены для конкретного типа РЭС.
К примеру, если радиочастотная заяв-
ка составляется для радиовещатель-
ного или телевизионного передатчи-
ка, то все реквизиты раздела 5 кар-
точки ТТД («Характеристики радио-
приемника») для данного случая бу-
дут лишними.

Другой пример: при заполнении
карточки ТТД для какого-либо мало-
мощного РЭС (устройства охранной
сигнализации автомобилей, радио-
управляемые детские игрушки, аппа-
ратура радиочастотной идентифика-
ции и т.п.) вряд ли нужно заполнять
реквизит 6.12 («Точность наведе-
ния, град.»). Точно также вызывает
сомнение необходимость заполне-
ния для этого случая реквизита 4.13
(«Макс. спектр. плотн. м-ти,
дБВт/Гц»).

2 ç‡ÎË˜ËÂ ‚ Í‡ÚÓ˜Í‡ı ííÑ Â-
Í‚ËÁËÚÓ‚, ÌÂ ËÏÂ˛˘Ëı ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl 
Í ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡Ï (Ú‡ÍÚËÍÓ-ÚÂıÌË˜Â-
ÒÍËÏ ‰‡ÌÌ˚Ï) êùë

Бланк карточки ТТД имеет боль-
шое количество реквизитов. При
этом в процессе ее заполнения пре-
дусматривается еще и наличие лис-
тов дополнения к ней.

Казалось бы, все реквизиты кар-
точки действительно необходимы.
Но это только на первый взгляд. На
самом же деле в карточках ТТД РЭС
приведены реквизиты, не имеющие
непосредственного отношения к ха-

рактеристикам этих РЭС (хотя
бланк карточки называется, как
можно заметить, «тактико-техниче-
ские данные»).

Анализируя карточку ТТД РЭС,
можно заметить, что с тактико-тех-
ническими характеристиками РЭС
никак не связаны такие реквизиты,
как 1.4 («Место установки РЭС»), 1.6
(«Район использования»), 1.7
(«Пользователь РЭС»), 1.9 («Необ-
ходимость регистрации в МСЭ»).
Действительно, как, например, мо-
жет повлиять на характеристики
РЭС заполнение реквизита обозна-
ченного как «Пользователь РЭС»?
Или заполнение таких реквизитов,
как «Район использования» или
«Необходимость регистрации в
МСЭ»? Думается, что все эти дан-
ные должны находить отражение в
тексте решения ГКРЧ, а не в карточ-
ках ТТД. Понятно, что карточка
ТТД является составной и неотъем-
лемой частью решения Комиссии и
сама по себе отдельно не обладает
никакой разрешительной силой. По-
этому перенос подобной информа-
ции из карточек ТТД в текст реше-
ния ГКРЧ является вполне обосно-
ванным.

Помимо этого в карточках ТТД
присутствуют реквизиты, которые
на современном этапе, по всей види-
мости, утратили актуальность и так-
же, как и в предыдущем случае, не
имеют непосредственного отноше-
ния к характеристикам РЭС. Это та-
кие реквизиты, как «Представляет-
ся для …», «На этапе …» и «В допол-
нение к …». Эти реквизиты располо-
жены в правой верхней части кар-
точки ТТД и не имеют собственных
номеров. Если задуматься над смыс-
лом этих реквизитов или обратить-
ся к уже упомянутой выше «Инструк-
ции …», то получается, что все эти
упомянутые данные уже изложены
либо в заявочных материалах, либо
в тексте решения ГКРЧ.

Сомнение вызывает также необ-
ходимость наличия и заполнения в
карточке ТТД реквизита 03 («Номер
РЧЗ, дата»). Тем более что постоян-
ный срок хранения имеют только
решения ГКРЧ, в то время как РЧЗ
(радиочастотные заявки) по истече-
нии определенных установленных
сроков хранения могут быть уничто-
жены. Таким образом, в реквизите
03 постоянно будет существовать
ссылка на уже несуществующий до-
кумент.

Следует также задуматься и над
необходимостью сохранения таких
реквизитов карточки ТТД, как рек-
визиты 01 («Регистр. № решения,
дата») и 02 («Код»), которые запол-
няются не заявителем, а радиочас-
тотным органом. Поясним, почему
эти реквизиты нет необходимости
сохранять.

çÓfl·¸ 2007 „. 19

ä
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Как известно, карточку ТТД на
то или иное РЭС заполняет заяви-
тель. Он же заверяет ее своей под-
писью и печатью (реквизит 9.1). За-
полненная и заверенная карточка
после этого становится тем докумен-
том, за который заявитель несет
полную ответственность. К тому же
соответствующими нормативно-пра-
вовыми документами подтверждено,
что ответственность за правиль-
ность оформления заявочных мате-
риалов, а также полноту и достовер-
ность представляемых в Комиссию
данных несет заявитель. Следова-
тельно, подписанная карточка ТТД
является полновесным документом
заявителя, в который после подпи-
сания нельзя вносить никаких ис-
правлений, изменений или дополне-
ний.

3 çÂÓ‰ÌÓÁÌ‡˜ÌÓÒÚ¸ ÔÓÌËÏ‡ÌËfl
ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ Í Á‡ÔÓÎÌÂÌË˛ ÂÍ‚ËÁË-
ÚÓ‚ Í‡ÚÓ˜ÍË ííÑ

В ряде случаев у заявителя возни-
кают трудности в заполнении тех
или иных реквизитов из-за неодно-
значного понимания требований со-
ответствующей «Инструкции…
Взять, к примеру, простой случай:
заполнение реквизита «Тип пере-
стройки частоты» (п. 4.3 карточки
ТТД).

«Инструкция…» гласит, что в
этом пункте «указывается способ пе-
рестройки частоты при работе в
штатном режиме, а именно: дис-
кретный, плавный, без перестрой-
ки; и метод перестройки: ручной,
адаптивный, программный. В слу-
чае специальных способов автома-
тизированной или автоматической
перестройки частоты на листе до-
полнений указывают основные ха-
рактеристики системы перестрой-
ки частоты».

Разобраться неспециалисту в об-
ласти ЭМС при заполнении даже
этого пункта довольно сложно. Ес-
ли, например, заполняется карточка
ТТД на устройство автомобильной
охранной сигнализации диапазона
433 МГц, то в пункте 4.3 можно, ви-
димо, записать слова «без пере-
стройки». А вот если необходимо за-
полнить, скажем, карточку ТТД на
радиорелейную станцию прямой ви-
димости (РРС) диапазона 15 ГГц (ко-
торую планируется применить на
вполне конкретной трассе), то у зая-
вителя появляются сомнения. С од-
ной стороны, эта РРС имеет опреде-
ленный частотный план (в соответ-
ствии с Рекомендацией F.636 МСЭ-
Р) и конкретный шаг сетки частот.
Следовательно, она является пере-
страиваемой и в карточке ТТД сле-
дует указать эти параметры пере-
стройки частоты. Кстати, в приве-
денном в «Инструкции…» примере
по заполнению карточки ТТД на

РРС прямой видимости в пункте 4.3
так и указано: «дискретная, автома-
тизированная». С другой стороны,
радиорелейные станции устанавли-
ваются на конкретной трассе, ис-
пользуют конкретные частоты и в
штатном режиме никогда (или, по
крайней мере, в течение многих
лет) перестраиваться не будут. Что
же в таком случае заявитель должен
указать в п. 4.3?

То же самое можно сказать отно-
сительно и некоторых других пунк-
тов, например, п. 4.5 («Краткая ха-
рактеристика класса излучения»).

Согласно «Инструкции…», в этом
пункте дается краткая словесная ха-
рактеристика приведенного в п. 4.4
класса излучения и, при необходи-
мости уточнения типа модуляции,
дополнительно приводится ее аб-
бревиатура. В то же время в одном
из приводимых в «Инструкции…»
примеров заполнения карточки
ТТД на одно из РЭС в данном пунк-
те записано просто: «ФМ-4». Однако
это вовсе не характеризует класс из-
лучения; такая запись информирует
о типе модуляции и, скорее всего,
она должна быть внесена в п. 4.14
(«Параметры модуляции»).

В другом же примере заполне-
ния п. 4.5, приведенном в «Инструк-
ции…», действительно приведена
характеристика класса излучения:
при классе излучения 250KF3EGN
дается такая характеристика, как
«ЧМ-монофоническое вещание без
уплотнения».

Таким образом, даже из этих
простых примеров становится по-
нятно, что разные исполнители од-
ну и ту же карточку ТТД могут за-
полнить по-разному.

4 ç‡ÎË˜ËÂ ÔË Á‡ÔÓÎÌÂÌËË
Í‡ÚÓ˜ÍË ííÑ ËÁ·˚ÚÓ˜Ì˚ı ‰ÓÔÓÎÌË-
ÚÂÎ¸Ì˚ı ÛÒÎÓ‚Ì˚ı Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËÈ, ÔË-
ÏÂÌflÂÏ˚ı Ì‡fl‰Û Ò ÓÒÌÓ‚Ì˚ÏË ÒÎÓ-
‚ÂÒÌ˚ÏË Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËflÏË

При заполнении отдельных ре-
квизитов карточек ТТД в ряде слу-
чаев «Инструкция…», наряду со
словесным описанием, требует и

условное обозначение реквизитов.
Для этого в «Инструкции…» при-
водится соответствующий словарь
данных обозначений. То есть зая-
витель должен найти в нем и подо-
брать близкое по значению услов-
ное обозначение РЭС. Например,
при заполнении реквизита 1.3
(«Тип и характер РЭС») в карточке
ТТД на РРС прямой видимости,
кроме словесного описания, долж-
но быть указано условное обозна-
чение – FXR. Точно такая же про-
цедура проделывается и для других
типов РЭС. Для тех типов, к кото-
рым невозможно подобрать соот-
ветствующие условные обозначе-
ния, применяются условные обо-
значения, принятые для «прочих
РЭС». Например, в случае, если к
какому-то типу РЭС фиксирован-
ной службы невозможно подоб-
рать из словаря условное обозначе-
ние, то применяется реквизит
«прочие РЭС фиксированной
службы» и выбирается условное
обозначение – FXZ.

Вообще следует задуматься, нужны
ли эти условные обозначения при за-
полнении карточек ТТД? Ведь с каж-
дым днем появляются все новые и но-
вые средства. И довольно часто для
каждого из них будет сложно подоб-
рать условное обозначение. Напри-
мер, какое обозначение применить к
такому РЭС, как домашняя метеостан-
ция? Или к таким широко распростра-
ненным РЭС, как «Bluetooth»? Или к
РЭС радиочастотной идентифика-
ции? Подобных примеров можно
привести много, и заявитель все чаще
вынужден будет применять реквизит
«прочие РЭС» одной из радиослужб. 
В результате может получиться так,
что «прочих РЭС» станет очень мно-
го. Напрашивается вопрос: стоит ли в
карточках ТТД сохранять всевозмож-
ные подобного типа условные обозна-
чения?

Между прочим, с появлением но-
вейших радиотехнологий может слу-
читься так, что некоторые реквизи-
ты карточки ТТД вообще будет слож-
но заполнить. Например, виды излу-
чений сигнала могут оказаться на-
столько сложными, что п. 4.4 карточ-
ки ТТД («Класс излучения») запол-
нить будет весьма затруднительно.

5 ìÒÚ‡ÂÎ‡ «àÌÒÚÛÍˆËfl ÔÓ Á‡-
ÔÓÎÌÂÌË˛ ·Î‡ÌÍ‡ ÙÓÏ˚ ‹ 1 «í‡ÍÚË-
ÍÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ‰‡ÌÌ˚Â êùë»

Разработка «Инструкции…» бы-
ла начата в 1997 г., а утверждена
ГКРЧ в 1998 г. С тех пор документ
ни разу не корректировался. Более
того, за столь длительный период
его применения многое в нем уже
устарело и не отвечает реалиям се-
годняшнего дня (кстати, бланк кар-
точки ТТД был разработан еще
раньше примерно лет на пять).

20



êÖÉìãàêéÇÄçàÖ | è‡‚Ó‚˚Â ÒÚ‡ÌËˆ˚

Ряд требований «Инструкции…»
сегодня очень сложно выполнить.
Например, документом предусмот-
рено, чтобы вместе с бумажной вер-
сией бланка формы № 1 в радиочас-
тотной заявке представлялась также
и электронная версия на дискетах
3,5’. Однако сегодня некоторые ви-
ды современной электронно-вычис-
лительной техники уже не предусма-
тривают работу с такими дискетами.
Таким образом, вскоре выполнить
требования «Инструкции…» в этой
части будет весьма сложно.

Кроме того, в «Инструкции…»
упоминаются структуры, которых в
настоящее время просто не сущест-
вует (например, в Приложении «А»
упоминается такая министерская
структура как УРТЧР, то есть под-
разделение Государственного коми-
тета РФ по телекоммуникациям,
прекратившая свое существование в
феврале 2000 г.). Есть и другие при-
меры, на которые сегодня уже нель-
зя ориентироваться (один из них
приведен в главе II для пункта 01).

Вдобавок ко всему в «Инструк-
ции…» существуют требования, ко-
торые на настоящий момент, дума-
ется, уже устарели. Так, например,
согласно «Инструкция…», недопус-
тимо в пункте 1.1 («Шифр РЭС») на-
писание шифров нескольких РЭС.
Однако на практике все чаще случа-
ется так, что многие РЭС обладают
одними и теми же характеристика-
ми, но при этом имеют разное на-
звание. То есть с точки зрения ЭМС
все эти РЭС совершенно одинако-
вы, но называются по-разному из-за
их сервисных, эксплуатационных
либо конструктивных особенно-
стей. Причем они никак не могут
повлиять на параметры ЭМС (на-
пример, бесшнуровые телефонные
аппараты, радиосредства охранной
автомобильной сигнализации, РЭС
типа «Караоке» и многие другие).
Обычно таких РЭС заявляется одно-
временно очень много (иногда коли-
чество типов этих РЭС доходит до
нескольких десятков). При этом кар-
точки ТТД должны представляться
в ГКРЧ в 9 экземплярах на каждый
тип РЭС. И если это количество эк-
земпляров умножить на количество
заявляемых типов РЭС, то получит-
ся довольно внушительная цифра
совершенно одинаковых карточек,
что, естественно, вряд ли будет спо-
собствовать улучшению качества ра-
боты.

6 Ç˚‚Ó‰˚ Ë ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËfl
Исходя из приведенного выше

анализа сразу напрашиваются как
минимум два вывода. Во-первых, не-
обходимо усовершенствовать бланк
карточки ТТД и, во-вторых, следует
произвести корректировку вышеука-
занной «Инструкции…».

Что же можно было бы предло-
жить по усовершенствованию блан-
ка карточки ТТД с целью упроще-
ния его заполнения? Для начала сле-
довало бы удалить все дополнитель-
ные условные обозначения, преду-
смотренные словарем «Инструк-
ции…», что позволит заявителю со-
кратить время оформления радио-
частотной заявки и избавит его от
сомнений при подборе условных
обозначений. Разумеется, при этом
не следует путать условные обозна-
чения, предусмотренные словарем
«Инструкции…», с общепринятыми
обязательными условными обозна-
чениями (такими, например, как
«класс излучения»).

Из бланка карточки ТТД РЭС
следовало бы исключить и не отно-
сящиеся к техническим характери-
стикам реквизиты:
�пункт 01 «Регистр. № решения,

дата»;
�пункт 02 «Код»;
�пункт 03 «Номер РЧЗ, дата»;
�колонка 3: «Представляется для

…»; «На этапе …»; «В дополнение
к …»;

�пункт 1.4 «Место установки
РЭС»;

�пункт 1.6 «Район использова-
ния»;

�пункт 1.7 «Пользователь РЭС»;
�пункт 1.9 «Необходимость реги-

страции в МСЭ».
Кроме того, следует по-иному

взглянуть и на наличие некоторых
реквизитов, относящихся к техниче-
ским параметрам РЭС. Нужен ли та-
кой реквизит, как п. 4.5 («Краткая
характеристика класса излучения»),
если в карточке ТТД есть п. 4.4
(«Класс излучения») и пункт 3.6
(«Краткая характеристика режима.
Тип передачи»)? Известно же, что
заявители в п. 4.5 записывают, как
правило, нечто вроде «QPSK». Поэ-
тому ничего нового данный пункт
не добавит.

Также не добавит никакой новой
информации п. 8 карточек ТТД
(«Меры по обеспечению помехоза-
щищенности и обеспечению ЭМС»).
Как правило, заявители этот пункт
тоже заполняют формально. Точно

также нет смысла сохранять в кар-
точке ТТД реквизит 4.15 («Тип вы-
ходного прибора»). Ввиду того что в
радиочастотных заявках преоблада-
ет в основном импортная техника и
заявитель в большинстве случаев не
имеет точных данных, два этих рек-
визита не могут быть заполнены с
достаточной достоверностью.

Таким образом, представляется
целесообразным исключить из кар-
точек ТТД следующие реквизиты:
�4.3 «Тип перестройки частоты»;
�4.5 «Краткая характеристика

класса излучения»;
�4.15 «Тип выходного прибора»;
�5.13 «№ и вид настройки гетеро-

дина»;
�5.24 «Эквивалентная шумовая

температура»;
�5.25 «Допустимое увелич. экв.

шум. темпер.»;
�7.2 «Критическая частота АФТ»;
�7.3 «Волновое сопротивление

АФТ»;
�8 «Меры по обеспечению поме-

хозащищенности и обеспечению
ЭМС».
Необходимо, также в карточки

ТТД внести некоторые упроще-
ния (или, точнее, усовершенство-
вания). В частности, вернее было
бы п. 1.1 («Шифр РЭС») озагла-
вить «Название РЭС». Это объяс-
няется тем, что в настоящее вре-
мя радиочастотные заявки пред-
ставляются, по большей части, на
применение импортных РЭС, ко-
торые имеют название, но нет од-
новременного обозначения шиф-
ра и названия. В крайнем случае
п. 1.1 можно озаглавить так: «Наз-
вание/Шифр РЭС», либо «Назва-
ние или Шифр РЭС». Тогда в 
п. 1.2 можно было бы охарактери-
зовать заявляемое РЭС, назвав
пункт как «Тип РЭС». Например,
если в п. 1.1 будет записано
«GlobeStar», то в п. 1.2 можно за-
писать «радиорелейная станция».
В настоящее же время он практи-
чески не заполняется или в нем
ставится прочерк (иными слова-
ми, этот пункт становится лиш-
ним). В результате подобных из-
менений следует подумать, стоит
ли сохраненять пункт 1.3 («Тип и
характер РЭС»).

Кроме всего прочего, в «Инст-
рукции …» необходимо устранить
все имеющиеся опечатки и привес-
ти реальные примеры заполнения
карточек ТТД.

В заключение хотелось бы от-
метить, что поднятая в данной
статье проблема имеет немаловаж-
ное значение при решении вопро-
сов использования частотного ре-
сурса различными РЭС, поэтому
хотелось бы пригласить специали-
стов обсудить ее на страницах
журнала «Век качества».
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àÚÓ„Ë ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÙÓÛÏ‡, ÔÓÒ‚fl-
˘ÂÌÌÓ„Ó ÇÒÂÏËÌÓÏÛ ‰Ì˛ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ë Ö‚Ó-
ÔÂÈÒÍÓÈ ÌÂ‰ÂÎÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡, ·˚ÎË ÔÓ‰‚Â‰ÂÌ˚
Ì‡ Á‡Í˚ÚËË ÏÂÓÔËflÚËfl 8 ÌÓfl·fl. 
Ç ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍËÈ ÙÓÛÏ «ãÛ˜-
¯ËÈ ÓÔ˚Ú – ‰Îfl ÎÛ˜¯ÂÈ ÊËÁÌË», ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ-
Ì˚È ÇÒÂÏËÌÓÏÛ ‰Ì˛ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ‚ ‡ÏÍ‡ı
Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ ÌÂ‰ÂÎË Í‡˜ÂÒÚ‚‡, ÔÓ¯ÂÎ Ò 6
ÔÓ 8 ÌÓfl·fl ‚ ‚ „ÓÓ‰Â-„ÂÓÂ ÇÓÎ„Ó„‡‰Â,
‡ ‰Îfl Û˜‡ÒÚËfl ‚ ÌÂÏ Ò˙Âı‡ÎËÒ¸ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë-
ÚÂÎË Ì‡ÛÍË, ·ËÁÌÂÒ‡, ‚Î‡ÒÚË ËÁ 150 Â„ËÓ-
ÌÓ‚ êÓÒÒËË. é„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡ÏË ÏÂÓÔËflÚËfl
‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÒÚ‡ÎË: ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËfl èÂÁË-
‰ÂÌÚ‡ êî, êÓÒÒËÈÒÍËÈ ÒÓ˛Á ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌË-
ÍÓ‚ Ë ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎÂÈ (êëèè), íÓ„Ó‚Ó-
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ‡fl Ô‡Î‡Ú‡ êî (íèè), Ö‚ÓÔÂÈ-
ÒÍ‡fl Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl Í‡˜ÂÒÚ‚‡, ‡‰ÏËÌËÒÚ‡-
ˆËfl ÇÓÎ„Ó„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ÇÓÎ„Ó„‡‰-
ÒÍ‡fl íèè Ë ‰Û„ËÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÚÛÍÚÛ Ë ·ËÁÌÂÒ-˝ÎËÚ˚.

èÎÂÌ‡ÌÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ Ò‚ÓËÏ ‚˚ÒÚÛÔ-
ÎÂÌËÂÏ ÓÚÍ˚Î ÉÎ‡‚‡ Ä‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË
ÇÓÎ„Ó„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ç.ä. å‡ÍÒ˛Ú‡,
‡ÒÒÍ‡Á‡‚¯ËÈ ÒÓ·‡‚¯ËÏÒfl Ó ÚÓÏ, Í‡-
ÍËÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÓÒÛ-
˘ÂÒÚ‚Îfl˛ÚÒfl ‚ Ó·Î‡ÒÚË.

èÂÁË‰ÂÌÚ ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡-
ˆËË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ (Çéä) É.è. ÇÓÓÌËÌ ÓÚÏÂ-
ÚËÎ, ˜ÚÓ ÏÌÓ„ËÂ ‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
„Ó‚ÓflÚ Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl Í‡-
˜ÂÒÚ‚‡ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË, ÌÓ Â-
‡Î¸Ì˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚˚ÈÚË
Ì‡ ‡‚Ì˚Â Ò ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ÏË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂ-
ÎflÏË ÔÓÁËˆËË, ÌÂ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡˛Ú. àÏÂÌ-
ÌÓ ÒÂÈ˜‡Ò, Ì‡ ÔÓÓ„Â ‚ÒÚÛÔÎÂÌËfl êÓÒÒËË
‚ Çíé Ë ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÈ ËÌÚÂ„‡ˆËË ÓÒÒËÈ-
ÒÍÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË ‚ ÏËÓ‚Û˛ ‚‡ÊÌÓ ‰ÂÎ‡Ú¸
ÒÚ‡‚ÍÛ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó.

äÓÏÂ ÚÓ„Ó, É.è. ÇÓÓÌËÌ ÔËÁ‚‡Î ‰ÓÍ-
Î‡‰˜ËÍÓ‚ ÔÓÒ‚fl˘‡Ú¸ Ò‚ÓË ÒÓÓ·˘ÂÌËfl ÚÂÏ
ÔÓ·ÎÂÏ‡Ï, ÍÓÚÓ˚Â ÒÂÈ˜‡Ò ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ‚
êÓÒÒËË, ‡ Ëı, ÔÓ ÏÌÂÌË˛ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ Çéä,
‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ ÌÂÏ‡ÎÓ. à Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ó·‡-
ÁÓ‚‡ÌËfl, Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÓÍ‡Á‡ÌËfl ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËı
ÛÒÎÛ„ ÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÊÂÎ‡Ú¸ ÎÛ˜¯Â„Ó. Ç‡ÊÌ‡
ÚÂÏ‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ë ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ËÏÂÌÌÓ ÛÍÓ‚Ó‰Ë-
ÚÂÎË ÔËÌËÏ‡˛Ú ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Â¯ÂÌËfl.
àÁ ‚ÒÂ„Ó ˝ÚÓ„Ó ÒÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚÒfl Í‡˜ÂÒÚ‚Ó
ÊËÁÌË Í‡Ê‰Ó„Ó ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.

àÏÂÌÌÓ ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ˚ Â-
¯ËÎË ÔÓ‚ÂÒÚË ÍÓÌÙÂÂÌˆËË, ÍÓÚÓ˚Â
ÔÓÁ‚ÓÎËÎË ·˚ ‚ ËÚÓ„Â ‚ÒÂÒÚÓÓÌÌÂ ‡Ò-
ÒÏÓÚÂÚ¸ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÊËÁÌË Î˛‰ÂÈ. ÇÂ‰Û-
˘ËÏË Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËÈ ÒÚ‡ÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ, ÓÔ˚ÚÌ˚Â
‚‡˜Ë, ÂÍÚÓ˚ ‚ÛÁÓ‚.

îÓÛÏ ÔÓÍ‡Á‡Î, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚‡ÊÌ‡
‡·ÓÚ‡ ÔÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Û ‚ Â„ËÓÌ‡ı. ìÊÂ ‚ÚÓ-
ÓÈ ‡Á ÇÒÂÏËÌ˚È ‰ÂÌ¸ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ‚ êÓÒ-
ÒËË ÔÓıÓ‰ËÚ ‚ ÔÓ‚ËÌˆËË. èÂ‚˚È ÓÔ˚Ú
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó ÏÂÓÔËflÚËfl
ÒÓÒÚÓflÎÒfl ‚ ë‡‡ÚÓ‚Â Ë ·˚Î ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ
ÔflÚË‰ÂÒflÚËÎÂÚË˛ ÒËÒÚÂÏ˚ ·ÂÁ‰ÂÙÂÍÚÌÓ-
„Ó ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ÔÓ‰ÛÍˆËË.

ÇÓÎ„Ó„‡‰ÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸ – Ó‰ËÌ ËÁ ‚Â-
‰Û˘Ëı Â„ËÓÌÓ‚ ÒÚ‡Ì˚, ÓËÂÌÚËÓ‚‡Ì-

Ì˚È Ì‡ ˝ÍÒÔÓÚ, ˜ÚÓ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ
‚ Ò‚ÓÂÏ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËË „Û·ÂÌ‡ÚÓ Ó·Î‡ÒÚË
ç.ä. å‡ÍÒ˛Ú‡. Ç èÓ‚ÓÎÊ¸Â ‚Â‰ÛÚ ‡ÍÚË‚-
ÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ èÓ‚ÓÎÊÒÍËÈ ÍÎÛ· Í‡˜ÂÒÚ‚‡,
ÇÓÎ„Ó„‡‰ÒÍ‡fl íÓ„Ó‚Ó-ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ‡fl
Ô‡Î‡Ú‡. à ˝ÚÓ Â˘Â ‡Á ÔÓ‰˜ÂÍË‚‡ÂÚ, Ì‡-
ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚‡ÊÌÓ ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸ Ó·˘ÂÓÒÒËÈ-
ÒÍÓÂ ‰‚ËÊÂÌËÂ Á‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ̃ ÂÂÁ ‡·ÓÚÛ ‚
Â„ËÓÌ‡ı.

ÇÒÂ Û˜‡ÒÚÌËÍË ÓÚÏÂÚËÎË, ˜ÚÓ ‚ÓÔÓ-
Ò˚, Á‡ÚÓÌÛÚ˚Â Ì‡ ÙÓÛÏÂ, Í‡ÈÌÂ ‚‡Ê-
Ì˚, Ë ‚ÂÏÂÌË, ÓÚ‚Â‰ÂÌÌÓ„Ó ‰Îfl Ó·ÒÛÊ‰Â-
ÌËfl, ÔÓÒÚÓ ÌÂ ı‚‡Ú‡ÂÚ, Ó‰Ì‡ÍÓ ÙÓÛÏ
‰‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Î˛‰flÏ, Á‡ÌËÏ‡˛˘ËÏÒfl
‚ÓÔÓÒ‡ÏË Í‡˜ÂÒÚ‚‡, Û‚Ë‰ÂÚ¸ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËfl ‰Îfl ‡·ÓÚ˚.

www.stq.ru

«àÌÚÂÔÓÎËÚÂı-2007» Á‡‚Â-
¯ËÎ Ò‚Ó˛ ‡·ÓÚÛ

á‡‚Â¯ËÎ‡ Ò‚Ó˛ ‡·ÓÚÛ 11 åÂÊ‰Û-
Ì‡Ó‰Ì‡fl ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ ÒÂ‰ÒÚ‚ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ «àÌÚÂÔÓÎË-
ÚÂı-2007». é„‡ÌËÁ‡ÚÓ˚ ‚˚ÒÚ‡‚ÍË – åË-
ÌËÒÚÂÒÚ‚Ó ‚ÌÛÚÂÌÌËı ‰ÂÎ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ
îÂ‰Â‡ˆËË, îÂ‰Â‡Î¸Ì‡fl ÒÎÛÊ·‡ ÔÓ ‚Ó-
ÂÌÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏÛ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Û êÓÒ-
ÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË. ìÒÚÓËÚÂÎ¸ – éÇä
«ÅËÁÓÌ».

Ç ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ ÔËÌflÎË Û˜‡ÒÚËÂ Ò‚˚¯Â
400 ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ËÁ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ 20 Â„ËÓÌÓ‚
êÓÒÒËË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÚ‡Ì ·ÎËÊÌÂ„Ó Ë ‰‡Î¸-
ÌÂ„Ó Á‡Û·ÂÊ¸fl. 

Ç ˜ËÒÎÂ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ‚˚-
ÒÚ‡‚ÍË ·˚ÎË: Volkswagen (ÉÂÏ‡ÌËfl),
Spectronic Denmark A/S (Ñ‡ÌËfl),
TrastSpan Communications (àÁ‡ËÎ¸),
NIGHTSEARCHER (ÄÌ„ÎËfl), Technomate
Manufactory Ltd (äËÚ‡È), Photonis-DEP
(ÉÓÎÎ‡Ì‰Ëfl), SIM Security Electronic
System (ÉÂÏ‡ÌËfl), NAJIPAS CO (à‡Ì),
Proengin (î‡ÌˆËfl) Ë ‰. 

Ç ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ «àÌÚÂÔÓÎË-
ÚÂı» ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Î‡Ò¸ ÓÒÓ·ÂÌÌ˚Ï ‚ÌËÏ‡ÌË-
ÂÏ ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ Ë ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚, ‡ ÂÂ
ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚ¸ Ë ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ÓÚÏÂÚËÎ Ì‡
ˆÂÂÏÓÌËË ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÚÍ˚ÚËfl åË-
ÌËÒÚ ‚ÌÛÚÂÌÌËı ‰ÂÎ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â-
‡ˆËË ê.É. çÛ„‡ÎËÂ‚.

Ç ‡ÏÍ‡ı «àÌÚÂÔÓÎËÚÂı-2007» ÔÓ-
¯Î‡ XI åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ ÔÓÎË-
ˆÂÈÒÍÓÈ Ë ‚ÓÂÌÌÓÈ ÚÂıÌËÍË, ÒÓÒÚÓfl˘‡fl
ËÁ Ú‡ÍËı ‡Á‰ÂÎÓ‚, Í‡Í: ëÂ‰ÒÚ‚‡ ‡ÍÚË‚-
ÌÓÈ Ó·ÓÓÌ˚ Ë ·ÓÌÂÁ‡˘ËÚ˚; ÇÓÂÌÌ‡fl
ÚÂıÌËÍ‡; ëÂ‰ÒÚ‚‡ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ÓÔÂ‡-
ÚË‚ÌÓ-ÓÁ˚ÒÍÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË; ÑÓÒÏÓÚ-
Ó‚ÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ; äËÏËÌ‡ÎËÒÚË˜Â-
ÒÍ‡fl ÚÂıÌËÍ‡; èÓÚË‚Ó‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÚÂıÌË˜Â-

ÒÍËÏ ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ï ‡Á‚Â‰ÍË; ëÂ‰ÒÚ‚‡ ÔÓ-
‚Â‰ÂÌËfl ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÏÂÓ-
ÔËflÚËÈ; ëÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚Â
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ë ‰.

ç‡ IX ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌÓÈ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ
ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÒÂ‰ÒÚ‚ Óı‡Ì˚ Ë Ó·ÂÒÔÂ˜Â-
ÌËfl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË „‡ÌËˆ˚ «É‡ÌËˆ‡»
·˚ÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÔÓ„‡ÌË˜-
ÌÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎfl, ÍÓÏÔÎÂÍÒ˚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı
ÒÂ‰ÒÚ‚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ë ÒËÒÚÂÏ˚ ÊËÁÌÂ-
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ÔÓ„‡ÌË˜Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚, ÒËÒ-
ÚÂÏ˚ Ì‡·Î˛‰ÂÌËfl, Ò‚flÁË, ÔÂÂ‰‡˜Ë ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËË Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË, ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Óı‡Ì˚ „‡ÌËˆ˚ Ë ‰. 

ÅÓÎ¸¯ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ «àÌ-
ÚÂÔÓÎËÚÂı-2007» ‚˚Á‚‡ÎË IV ÒÔÂˆË‡ÎË-
ÁËÓ‚‡ÌÌ‡fl ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ„Ó Ó·Ó-
Û‰Ó‚‡ÌËfl Ë ÌÓ‚˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ «ùÍÒ-
ÚÂÌÌ‡fl ÏÂ‰ËˆËÌ‡», ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÔÂˆË‡ÎË-
ÁËÓ‚‡ÌÌ‡fl ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ «í‡ÏÓÊÌfl».

Ç ˝ÚÓÏ „Ó‰Û «àÌÚÂÔÓÎËÚÂı» ÔÂ‰ÒÚ‡-
‚ËÎ ‡Ò¯ËÂÌÌÛ˛ ‰ÂÎÓ‚Û˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ –
«ÄÌÚËÚÂÓ. äÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È ÔÓ‰ıÓ‰»,
Ó·˙Â‰ËÌË‚¯Û˛ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı
ÍÓÌÙÂÂÌˆËÈ Ë ÒÂÏËÌ‡Ó‚. ÇÔÂ‚˚Â ÔÓ-
¯Î‡ VII ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍ‡fl ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl «àÌ-
‰ÛÒÚËfl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË êÓÒÒËË. èÂÒÔÂÍ-
ÚË‚˚, ÚÂÌ‰ÂÌˆËË, ÔÓ·ÎÂÏ˚», Ó„‡ÌËÁÓ-
‚‡ÌÌ‡fl «ãË„ÓÈ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎÂÈ Ë Û-
ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÔÂ‰ÔËflÚËÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË»
ÔË ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ äÓÏËÚÂÚ‡ ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÈ ÑÛÏ˚ ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, íÓ„Ó‚Ó-èÓ-
Ï˚¯ÎÂÌÌÓÈ è‡Î‡Ú˚ êî, ùÍÒÔÂÚÌÓ„Ó ÒÓ-
‚ÂÚ‡ äÓÏËÚÂÚ‡ ÉÑ îë êî ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ-
ÒÚË.

Ç ‡ÏÍ‡ı «àÌÚÂÔÓÎËÚÂı-2007» Ì‡
ÔÓÎË„ÓÌÂ éÑéç ÇÌÛÚÂÌÌËı ‚ÓÈÒÍ åÇÑ
êÓÒÒËË ‚ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ÔÓ¯ÎË
ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸Ì˚Â Ú‡ÍÚËÍÓ-ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â Á‡-
ÌflÚËfl éåéç ÉìÇÑ åÓÒÍ‚˚ Ë éåëç
ÉìÇÑ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË. ç‡ Û˜ÂÌËflı
·˚ÎË ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Ì˚ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl
ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ ÔÓ ÓÒ‚Ó·Ó-
Ê‰ÂÌË˛ Á‡ÎÓÊÌËÍÓ‚ ËÁ ‡‚ÚÓ·ÛÒ‡, ÔÂÒÂ-
˜ÂÌË˛ „ÛÔÔÓ‚˚ı Ì‡Û¯ÂÌËÈ Ó·˘ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓfl‰Í‡ ÔË ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÌÂ-
Ò‡ÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÏËÚËÌ„‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ
¯ÚÛÏ Á‰‡ÌËfl, ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËÂ Á‡ÎÓÊÌË-

ÍÓ‚ Ë Á‡‰ÂÊ‡ÌËÂ (ÎËÍ‚Ë‰‡ˆËfl) ‚ÓÓÛ-
ÊÂÌÌ˚ı ÔÂÒÚÛÔÌËÍÓ‚. ÇÌËÏ‡ÌË˛ ÔË-
„Î‡¯ÂÌÌ˚ı ·˚ÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ Ë ÔÓÍ‡-
Á‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËfl ÔÓ ÛÍÓÔ‡¯ÌÓÏÛ
·Ó˛. 

Ç ‡ÏÍ‡ı ‚˚ÒÚ‡‚ÍË «àÌÚÂÔÓÎËÚÂı»
·˚Î ÔÓ‚Â‰ÂÌ Ë fl‰ ÍÓÌÍÛÒÌ˚ı ÏÂÓ-
ÔËflÚËÈ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÓÚÍ˚Ú˚È ÍÓÌÍÛÒ-
ÚÂÒÚ ÒËÒÚÂÏ Ò˜ËÚ˚‚‡ÌËfl Ë ‡ÒÔÓÁÌ‡‚‡-
ÌËfl ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ÌÓÏÂÓ‚. 

www.interpolitex.ru

ïêéçàäÄ | Ç˚ÒÚ‡‚ÍË



Организации, принявшие решение сертифицировать 
свои системы менеджмента, приглашаем к сотрудничеству

123423, Москва, Народного Ополчения, 32
Тел/факс (495) 192-8579, 192-8453

E-mail: qs@interecoms.ru
http://www.qs.ru

Центр сертификации систем качества
«ИНТЕРЭКОМС»

ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ:

ëÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡
Í‡˜ÂÒÚ‚‡ 
(ëåä) Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ 
ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓ‚ 
àëé ÒÂËË 9000
(Ééëí ê àëé ÒÂËË 9000): 

‚ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ëËÒÚÂÏÂ 
ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË Ééëí ê 
‚ ÌÂÏÂˆÍÓÈ ëËÒÚÂÏÂ 
‡ÍÍÂ‰ËÚ‡ˆËË DAR/TGA 
‚ ëËÒÚÂÏÂ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË
«àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» 
‚ ëËÒÚÂÏÂ 
ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË Äåääí

ëÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ÒËÒÚÂÏ 
˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ 
Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ àëé 14001
(Ééëí ê àëé 14001):

ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÛ˛ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ëåä 
Ë ÒËÒÚÂÏ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ 
Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÛ˛ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ëåä 
‚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÒËÒÚÂÏ‡ı ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË 

ëÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ÒËÒÚÂÏ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ë Óı‡Ì˚ ÚÛ‰‡
Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ OHSAS 18001 Ë Ééëí 12.0.006
ëÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ÒËÒÚÂÏ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË
Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ SA 8000
àÒÔ˚Ú‡ÌËfl Ä‚ÚÓÏ‡ÚËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ ‡Ò˜ÂÚ‡ ‚ ëËÒÚÂÏÂ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË
ÒÂ‰ÒÚ‚ Ò‚flÁË îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ‡„ÂÌÚÒÚ‚‡ Ò‚flÁË

В настоящее время ЦССК
«Интерэкомс»

сертифицировал более 200
компаний, 

среди которых Алкатель, РТКомм, 
ТрансТелеКом, ВолгаТелеком, NEC
Нева Коммуникационные системы,

Самарская кабельная компания,
Гипросвязь Самара, СМАРТС,

Нидан-Соки, ISKRATEL, Elta-R,
АШАН, Стройтрансгаз и др.

10 ÎÂÚ ÛÒÔÂ¯ÌÓÈ
‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË

ISO 9001
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îËÎÓÒÓÙËfl Í‡˜ÂÒÚ‚‡
Качество – это неотъемлемая

часть продукции, имеющая особое
значение в предпринимательской
деятельности. Не секрет, что компа-
ния может «выжить» в конкурент-
ной среде, производя только качест-
венный товар. Каждый знает, что
потребитель отдает предпочтение
товару высокого качества. 

В отличие от философского оп-
ределения качества, которое рас-
пространяется на материальный
мир и охватывает всю совокуп-
ность свойств продукции, приводи-
мое в действующих нормативно-ме-
тодических документах определе-
ние качества как совокупности
свойств и характеристик изделия
или услуги, относящихся к его спо-
собности удовлетворять установ-
ленные или предполагаемые по-
требности, ориентировано только
на его применение по отношению к
продукции.

Показатели качества продукции
носят относительный характер, по-
скольку:
� установленные и предполагае-

мые потребности могут со вре-
менем меняться: то, что вчера
нас удовлетворяло, сегодня мо-
жет быть неприемлемым; 

�понятие качества может быть
применено к любому этапу или
ряду этапов «спирали качества»,

что также приводит к его отно-
сительности; 

�относительный характер носит
и понятие «уровень качества
продукции», которое использует-
ся для количественной характе-
ристики качества и значение ко-
торого определяется путем срав-
нения показателей качества оце-
ниваемой продукции с показате-
лями качества базового образца. 
Вот почему при создании систем

качества необходимо исходить из
поставленных целей и конкретизи-
ровать понятие качества, а также
обязательно учитывать требования
общества.

çÂÏÌÓ„Ó Ó ÍÓÏÔ‡ÌËË
История «УЗО-Электро» нача-

лась в 1996 г. За 11 лет напряженной
работы из компании, занимающейся
дистрибуцией низковольтного обо-
рудования, «УЗО-Электро» превра-
тилась в динамично развивающийся
холдинг, хорошо зарекомендовав-
ший себя как на российском рынке,
так и за рубежом. 

ЗАО «УЗО-Электро» – инжини-
ринговая и торгово-производствен-
ная компания, занимающаяся изго-
товлением и поставкой оборудова-
ния практически во все регионы
России и за рубеж, разработкой оп-
тимальных технических решений,
генподрядными работами в области

электроэнергетики. ЗАО «УЗО-Элек-
тро» обладает всеми необходимыми
ресурсами для выполнения работ 
в области энергоснабжения «под
ключ»: собственным проектным и
конструкторским отделами, произ-
водством низковольтных комплект-
ных устройств (НКУ) и стоек гаран-
тированного питания, изготовлен-
ных на базе комплектующих веду-
щих мировых производителей, отде-
лом технического контроля качест-
ва, монтажным подразделением,
сервисным отделом и учебным цент-
ром для обучения своих сотрудни-
ков и персонала заказчиков.

В состав холдинга входит также
«ЭЗНТ «Скат»  завод по производст-
ву электро- и телекоммуникацион-
ных шкафов, стеллажного оборудова-
ния и других металлоконструкций.

Внедряя в жизнь свои разработ-
ки в области электроснабжения и
систем управления и автоматиза-
ции, компания «УЗО-Электро» ис-
пользует комплектующие ведущих
европейских производителей (АВВ,
Schneider-electric, Siemens, Legrand,
DELTA Energy Systems, TDI,
Sonnensсhein, VOIGT&HAEFFNER,
EMERSON, General Electric, POWER-
WARE и др.), официальными диле-
рами большинства из которых она
являются. 

Наличие мощной производст-
венной базы и высококвалифици-

Ç ÙÂ‚‡ÎÂ 2007 „Ó‰‡ ·˚Î‡ ÛÒÔÂ¯ÌÓ Á‡‚Â¯ÂÌ‡ ÂÒÂÚËÙËÍ‡-

ˆËfl ÒËÒÚÂÏ˚ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ áÄé «ìáé-ùÎÂÍÚÓ»

Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡

àëé 9000, ˜ÚÓ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎÓ ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÒÓÁ‰‡ÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚

Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ë ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡ÎËÁÏ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËË

Ñ.ë. èéíÄèéÇ, 
Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ éíä Ë ä áÄé «ìáé-ùÎÂÍÚÓ»

òÍÓÎ‡ ëåä 

ëåä –
áÄãéÉ ìëèÖïÄ äéåèÄçàà
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ÅÎÓÍ-ÒıÂÏ‡ ‡Î„ÓËÚÏ‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ‚ÌÛÚÂÌÌËı ÔÓ‚ÂÓÍ (‡Û‰ËÚÓ‚) ëåä 

Информация и записи Действие Ответственный 
исполнитель

èÎ‡Ì ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ‚ÌÛÚÂÌÌËı 
‡Û‰ËÚÓ‚

ç‡˜‡ÎÓ

îÓÏËÓ‚‡ÌËÂ „ÛÔÔ˚ ‡Û‰ËÚÓÓ‚ ‰Îfl ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl 
‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ‡Û‰ËÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡, Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ êÉÄ

ç‡˜‡Î¸ÌËÍ éíä Ë ä

ç‡˜‡Î¸ÌËÍ éíä Ë ä, ÛÍÓ‚Ó‰Ë-
ÚÂÎ¸ „ÛÔÔ˚ ‡Û‰ËÚÓÓ‚, ÛÍÓ‚Ó-
‰ËÚÂÎ¸ ÔÓ‚ÂflÂÏÓ„Ó ÔÓ‰‡Á‰Â-

ÎÂÌËfl

ÉÛÔÔ‡ ‡Û‰ËÚÓÓ‚

êÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ „ÛÔÔ˚ ‡Û‰ËÚÓÓ‚

ÉÛÔÔ‡ ‡Û‰ËÚÓÓ‚, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
ÔÓ‚ÂflÂÏÓ„Ó ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËfl

êÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ „ÛÔÔ˚ ‡Û‰ËÚÓÓ‚,
„ÛÔÔ‡ ‡Û‰ËÚÓÓ‚

èÓ‚ÂflÂÏÓÂ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÂ

ç‡˜‡Î¸ÌËÍ éíä Ë ä, 
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ „ÛÔÔ˚ ‡Û‰ËÚÓÓ‚,

„ÛÔÔ‡ ‡Û‰ËÚÓÓ‚

ÉÛÔÔ‡ ‡Û‰ËÚÓÓ‚, ÒÓÚÛ‰ÌËÍË
ÔÓ‚ÂflÂÏÓ„Ó ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËfl

ÉÛÔÔ‡ ‡Û‰ËÚÓÓ‚

ÉÛÔÔ‡ ‡Û‰ËÚÓÓ‚

ê‡Á‡·ÓÚÍ‡ Ë ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl 
‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ‡Û‰ËÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡

èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ‡·Ó˜Ëı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ‡Û‰ËÚ‡ 
Í‡˜ÂÒÚ‚‡

èÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÂ Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËÂ ÔÓ‚ÂflÂÏÓ„Ó 
ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËfl

èÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÒÓ‚Â˘‡ÌËfl ‚ ÔÓ‚ÂflÂÏÓÏ
ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËË

ë·Ó Ë ÔÓ‚ÂÍ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ‚ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËË

êÂ„ËÒÚ‡ˆËfl ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚, ‡Ì‡ÎËÁ Ë ÓˆÂÌÍ‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓÈ 
ËÌÙÓÏ‡ˆËË

èÓ‚Â‰ÂÌËÂ ËÚÓ„Ó‚Ó„Ó ÒÓ‚Â˘‡ÌËfl Ò ÔÓ‚ÂflÂÏ˚Ï ÔÓ‰‡Á-
‰ÂÎÂÌËÂÏ

ëÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ éÚ˜ÂÚ‡ Ó ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ı ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ‡Û‰ËÚ‡ 
Í‡˜ÂÒÚ‚‡

Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÍÓÂÍÚËÛ˛˘Ëı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ

ÄÌ‡ÎËÁ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ‡Û‰ËÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡

äÓÌÂˆ

çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl 
‚ÌÂÔÎ‡ÌÓ‚Ó„Ó ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ‡Û‰ËÚ‡

ëåä

èËÍ‡Á (‡ÒÔÓflÊÂÌËÂ) 
Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËË ‚ÌÛÚÂÌÌËı 

‡Û‰ËÚÓÓ‚ ëåä

èÓ„‡ÏÏ‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl 
‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ‡Û‰ËÚ‡ ëåä

ãËÒÚ˚ ‡Û‰ËÚ‡

ì‚Â‰ÓÏÎÂÌËÂ Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËË 
‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ‡Û‰ËÚ‡ ëåä

ÑÓÍÛÏÂÌÚ˚ ëåä

á‡ÔËÒË Ó Í‡˜ÂÒÚ‚Â

á‡ÔÓÎÌÂÌËÂ ãËÒÚ‡ ‡Û‰ËÚ‡

éÚ˜ÂÚ ÔÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó
‡Û‰ËÚ‡ ëåä

ÅÎ‡ÌÍ Â„ËÒÚ‡ˆËË ÌÂÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÈ
Ò ÓÚÏÂÚÍÓÈ Ó ‚˚ÔÓÎÌÂÌËË äÑ Ë èÑ

èÎ‡Ì ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó 
‡Û‰ËÚ‡ ëåä Ò ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ 

ÓÚÏÂÚÍÓÈ

Ñ‡ÌÌ˚Â ‰Îfl ‡Ì‡ÎËÁ‡ ëåä 
ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡



åÖíéÑéãéÉàü | åÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ Í‡˜ÂÒÚ‚‡

ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 6

рованных специалистов позволяет
холдингу решать задачи любой
сложности, предоставляя свою
продукцию и услуги клиентам, сре-
ди которых Московский Кремль,
МИД России, МПС, Мосэнерго, Ро-
стелеком, МТС, Мегафон, Вымпел-
ком, Газпром, Nestle, BP и другие
компании.

Для создания максимального
комфорта в работе своим клиентам
холдинг «УЗО-Электро» в конце
2005 г. создал три торговых дома:
«Центральный», «Царицынский»,
«Варшавский». 

В начале 2006 г. в Москве был
введен в эксплуатацию торгово-про-
изводственный комплекс, на базе
которого сосредоточены большин-
ство подразделений холдинга: Тор-
говый дом «Царицынский», техни-
ческий департамент (производст-
венные цеха, отдел КТО, ОТК),
складской комплекс, автохозяйство.
Расположение на одной территории
всех этих подразделений, а также
поставщика корпусов для электро-
шкафов ЭЗНТ «СКАТ» позволило
сократить время прохождения зака-
зов, уменьшить транспортные рас-
ходы и, как следствие, цену на свою
продукцию. 

ëåä «ìáé-ùÎÂÍÚÓ»
Рассматривая систему качества

как совокупность организационных
структур, методик и ресурсов, необ-
ходимых для осуществления общего
руководства качеством, следует от-
метить ее «внутрифирменную» на-
правленность. Она является состав-
ной частью системы управления
компанией и создает у руководства
и потребителя уверенность в том,
что продукция соответствует устано-
вленным требованиям к ее качеству.
При этом масштаб системы качества

соответствует задачам компании в
области качества (политики компа-
нии в области качества).

Система качества документиро-
вана в такой степени, чтобы ее мож-
но было легко актуализировать и
контролировать в компании. К при-
меру, каждый процесс в стандартах
и рабочих инструкциях компании
описан и адаптирован к деятельно-
сти тех или иных исполнителей для
лучшего понимания и
представления возло-
женных на них функ-
ций и задач.

В формировании и
описании процессов
всегда принимают уча-
стие непосредствен-
ные исполнители. На-
чалом для описания
процессов служит со-
ставление блок-схемы
процесса. Пример та-
кой блок-схемы алго-
ритма проведения вну-
тренних проверок (ау-
дитов) СМК представ-
лен на рисунке.

При разработке
системы следует об-
ращать внимание на
решение трех основ-
ных задач: обеспечение
качества, управление качеством и
улучшение качества. Эти задачи
могут быть решены с использова-
нием различных методов и прин-
ципов управления.

Бесспорно, что для достижения
стабильно высоких результатов ра-
боты необходима четко функциони-
рующая, результативная система ка-
чества, отвечающая потребностям
рынка. Без такой системы компания
«УЗО-Электро» не смогла бы занять
устойчивое положение в современ-

ной бизнес-среде, отличающейся
жесткой конкуренцией, высокой на-
сыщенностью рынка товарами, же-
сткими требованиями к их безопас-
ности и изменчивостью спроса по-
требителей.

СМК – это основа адаптации
компании к таким характеристи-
кам рынка. Опыт показал, что по-
нимание руководством и специали-
стами сути принципов менеджмен-
та качества, опора на них в повсе-
дневной работе – залог успешной
деятельности.

СМК систематизирует и регу-
лирует все виды деятельности
компании. Она направлена на до-
стижение результатов в соответ-
ствии с целями в области качест-
ва, чтобы удовлетворять потреб-
ности, ожидания и требования за-
интересованных сторон в процес-
сах деятельности компании. Кро-
ме того, она является общей мо-
делью обеспечения качества про-
цессов компании, в том числе
процессов жизненного цикла про-
дукции.

Хотелось бы также отметить,
что после внедрения СМК объемы
выпускаемой продукции увеличи-
лись на 56%, количество реклама-
ций на ее качество уменьшилось
на 78%.

В заключение следует отме-
тить, что наличие в компании

«УЗО-Электро» сертифицирован-
ной системы качества дает серьез-
ные преимущества при получении
заказов, обеспечивает снижение
риска юридической ответственно-
сти за качество продукции и позво-
ляет перейти от концепции произ-
водительности к концепции «эф-
фективной производительности»,
согласно которой производитель-
ным считается лишь труд, потра-
ченный на изготовление качест-
венной продукции.

26

ÉÎ‡‚Ì˚È ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚È ˘ËÚ 
ÌËÁÍÓ„Ó Ì‡ÔflÊÂÌËfl (0,4 ÍÇ) Ì‡ ÚÓÍ 5000 Ä

ëËÒÚÂÏ‡ ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl 
S94R Electro FR48-2000-8



«åÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó 
ÚÂÚ¸Â„Ó Ú˚Òfl˜ÂÎÂÚËfl»

X ˛·ËÎÂÈÌ˚È åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÍÓÌ„ÂÒÒ

íÂÏ‡ÚËÍ‡ ÍÓÌ„ÂÒÒ‡
åÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÛÒÎÛ„ 
çÓÏ‡ÚË‚Ì˚Â ‡ÍÚ˚, ÍÓÌÚÓÎ¸ 
Ë Ì‡‰ÁÓ
î‡ÍÚÓ˚ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ó„Ó ‡Á‚ËÚËfl Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
àÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÒËÒÚÂÏ˚ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡
ùÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ
åÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ 
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
ëÂÚËÙËÍ‡ˆËfl: ÌÓ‚˚Â ÏÂÚÓ‰˚
ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡fl, ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡fl, 
·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡fl Ë ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡fl 
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸

ÉÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚È ÒÔÓÌÒÓ

àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÒÔÓÌÒÓ˚
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E-mail: education@interecoms.ru , kurs@ibqi.ru 
Internet: www.interecoms.ru , www.makb.ru , www.amkkt.ru
www.ibqi.ru/congress2008/

åÓÒÍ‚‡, ÓÚÂÎ¸ «ê˝‰ËÒÒÓÌ ëÄë ëÎ‡‚flÌÒÍ‡fl» 
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éÒÌÓ‚Ì˚ÂÓ„‡ÌËÁ‡ÚÓ˚
îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÂ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó ÔÓ 
ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏÛ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌË˛ 
Ë ÏÂÚÓÎÓ„ËË

ÄÒÒÓˆË‡ˆËfl «åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È
ÍÓÌ„ÂÒÒ Í‡˜ÂÒÚ‚‡
ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ»

çàà «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»

åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ËÌÒÚËÚÛÚ
Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ·ËÁÌÂÒ‡

åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ‡Í‡‰ÂÏËfl
ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚‡
·ËÁÌÂÒ‡

Ö‚ÓÔÂÈÒÍ‡fl Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl
Í‡˜ÂÒÚ‚‡



íÂÓËfl…
Методы менеджмента, как

ключевые факторы успеха бизне-
са, представил в своем докладе
Ю.И. Мхитарян – генеральный
директор Группы компаний «Ин-
терэкомс». Конкурентоспособ-
ность компаний определяет кон-
курентоспособность страны. Поэ-
тому в развитых странах мира го-
сударство является своеобразным
катализатором развития бизнеса.
Одной из причин процветания
стран при этом является эффек-
тивная система управления:
«Применение современных тех-

нологий менеджмента может поз-
волить увеличить национальный
доход от 2 до 5 раз», – подчеркнул
Ю.И. Мхитарян.

Показателем качественных изме-
нений культуры управления и труда
в России сегодня является примене-
ние ИСО серии 9000 и других стан-
дартов.

О перспективах технического ре-
гулирования, национальной и регио-

нальной практике рассказал участни-
кам конференции Е.Р. Петросян – за-
меститель руководителя Федераль-
ного агентства по техническому ре-
гулированию и метрологии. В докла-
де говорилось об изменениях в сфе-
ре технического регулирования, о
разрабатываемых документах в этой
области, принятых соглашениях на
уровне СНГ и Евразийского эконо-
мического сообщества.

Подчеркивая необходимость со-
вершенствования менеджмента, 
Е.Р. Петросян рассказал о таких ин-
струментах, как ИСО Фитнес, CAF-
модель, модель СИГМА и др.

Д и р е к т о р
«Центра сертифи-
кации систем ка-
чества «Интерэ-
комс» И.В. Твер-
ская посвятила
свое выступление
такому актуально-
му аспекту ме-
неджмента, как
управление изме-
нениями в орга-
низации. Приво-
дя принци-
пы управ-
ления про-
цессом из-

менений, И.В. Тверская отме-
тила, что основным принци-
пом является принцип вовле-
ченности участников измене-
ний. В докладе была приведе-
на модель управления изме-
нениями «EASIER», которая
используется для анализа
стратегии и применима в си-
туации любой сложности,
связанной с изменениями.

…Ë Ô‡ÍÚËÍ‡
Опытом в совершенствовании

систем управления поделились с
участниками конференции предста-
вители ряда российских компаний.

Директор департамента качества
и бизнес-процессов ОАО
«РТКомм.РУ» И.С. Борисенков рас-
сказал об используемых в компании
методах совершенствования систе-
мы менеджмента качества. ОАО
«РТКомм.РУ» имеет сертифициро-
ванную СМК (в системах сертифика-
ции ГОСТ Р и DAR, Германия), уча-
ствует в конкурсах по качеству. Сре-
ди ближайших целей компании в об-
ласти качества – дальнейшее разви-
тие информационной системы каче-
ства, разработка и внедрение ключе-
вых показателей деятельности каж-
дого подразделения, совершенство-
вание методик и др.

За основу организации системы
менеджмента ЗАО «Самарская опти-
ческая кабельная компания» были
приняты требования международно-
го стандарта ИСО 9001. В выступле-
нии генерального директора СОКК
А.И. Вырыпаева было отмечено: 
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ÑÎfl ÛÒÔÂ¯ÌÓ„Ó ‚Â‰ÂÌËfl ·ËÁÌÂÒ‡ ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ ‚‡ÊÌÓ ‚Ë‰ÂÚ¸ ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ Â„Ó ‡Á‚ËÚËfl ÛÊÂ ÒÂ„Ó‰Ìfl.
à Á‰ÂÒ¸ ÌÂÓˆÂÌËÏ˚ ÓÔ˚Ú ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ‚ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËË ÒËÒÚÂÏ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, Â‡Î¸Ì˚Â ÂÁÛÎ¸Ú‡-
Ú˚ ‡ÔÓ·‡ˆËË ÌÓ‚˚ı ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓ‚ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡. Ç ˆÂÎflı ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÓÒÒËÈÒÍËÏ ÍÓÏÔ‡ÌËflÏ ‚ ÔÓ-
‚˚¯ÂÌËË ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ‚ ‡ÏÍ‡ı ÉÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡ «êÓÒÒËË – ÌÓ‚ÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÓÒÚ‡»
·˚Î‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌ‡ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl «ëÚ‡ÚÂ„Ëfl Ë Ô‡ÍÚËÍ‡ ÛÒÔÂ¯ÌÓ„Ó ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡»,
Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ‡fl åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Ï ËÌÒÚËÚÛÚÓÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ·ËÁÌÂÒ‡ (15–22 ÒÂÌÚfl·fl 2007 „., ÉÂˆËfl).

ëÚ‡ÚÂ„Ëfl Ë Ô‡ÍÚËÍ‡ 
ÛÒÔÂ¯ÌÓ„Ó ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡



«В стандартах ИСО серии 9000 зало-
жен системообразующий принцип
эффективного бизнеса для органи-
зации успешной деятельности на-
шей компании на рынке… В своей
деятельности мы следуем стратегии
тотального качества – это унифици-
рованный, интегрированный и сис-
тематический подход к управлению
качеством». Докладчик подробно ос-
тановился на вопросах управления
маркетингом в компании.

Взгляд на IT, как услугу, изложил
в своем докладе генеральный дирек-
тор ООО «АВЕНТИН» П.Е. Матвей-
ко: «IT как услуга характеризуется
двумя ключевыми моментами: уров-

нем вовлечения сервис-провайдера
в бизнес-процессы заказчика, уров-
нем доступа бизнес-провайдера к
бизнес-процессу заказчика».

Директор по качеству ЗАО «Са-
марская кабельная компания» В.Н.
Родионов рассказал участникам об
интегрированной системе качества
компании, которая базируется на
стандартах ИСО серии 9000, ИСО
серии 14000 и ИСО/ТУ 16949. Раз-
витием данной системы являются:
Система сбалансированных показа-
телей (ССП), Бережливое производ-

ство и OHSAS 18000.
К.Г. Власюк – заме-

ститель директора по
развитию бизнеса
ОАО «Уралсвязьин-
форм», – рассказал в
своем докладе об СМК
компании, подчерк-
нув: «Услуга является
результатом процесса,
качество которого оп-
ределяет качество ус-
луги. Поэтому нужно
заложить в процессы
«высокие» показатели
качества. В выступле-
нии были представле-
ны наработки компа-
нии в области качест-
ва, матрица основных
процессов, методика
контроля качества ус-
луг компании и др.

Мотивацию, как
путь к эффективному
управлению организа-
цией, представил в
своем докладе гене-
ральный директор
ОАО «Пензенский ар-
матурный завод» А.И. Дмитриев:
«Если не решена проблема мотива-
ции, попытки повысить эффектив-
ность управления всегда приводят к
обратному эффекту… Если мы будем
игнорировать интересы человека,
неизбежно получим от него мини-
мум того, на что он способен».

На конференции были подробно
освещены проблемы повышения
конкурентоспособности и внедре-
ния новых технологий менеджмен-
та. Обсуждение данных вопросов

выходило за рамки учебной аудито-
рии, перемещаясь в сферу неофици-
ального общения. По отзывам участ-
ников конференции, полученная ин-
формация оказалась очень содержа-
тельной и актуальной, как, впрочем,
и предусмотренная организаторами
культурная программа. Участники
посетили Святой Афон, побывали в
загадочных  «парящих» монастырях
Метеоры, приобщились к культурно-
му наследию греческих народов.

å‡ÚÂË‡Î ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÖÎÂÌÓÈ Ç‡ÎÂÌÚ
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В этом году МИКБ впервые вы-
ступил организатором конкурса
InterConferenceFoto, проводимого
среди участников конференций, се-
минаров и других зарубежных меро-
приятий института. И уже на состо-
явшемся 1 ноября 2007 г. Междуна-
родном конгрессе «Менеджмент ус-
пешного бизнеса» конкурсная ко-
миссия подвела итоги первого фо-
токонкурса, который был объявлен
среди участников Международной
конференции в Греции.

«За высокое качество представ-
ленных на конкурс фоторабот, ори-
гинальный ракурс кадров и художе-
ственный вкус» специальным при-
зом «Фотоаппарат» награжден Иван
Борисенков – директор Департа-
мента качества и бизнес-процессов
ОАО «РТКомм.РУ».

Представляем несколько его работ.

30

InterConferenceFoto
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Éèäë – 40 ÎÂÚ!
4 ÌÓfl·fl 2007 „. ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ¸ 40

ÎÂÚ ÓÒÒËÈÒÍÓÏÛ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ
ÓÔÂ‡ÚÓÛ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË îÉìè
«äÓÒÏË˜ÂÒÍ‡fl Ò‚flÁ¸» (Éèäë). àÒÚÓËfl
ÔÂ‰ÔËflÚËfl ÌÂ‡Á˚‚ÌÓ Ò‚flÁ‡Ì‡ Ò ÒÓ-
Á‰‡ÌËÂÏ Ë ‡Á‚ËÚËÂÏ ÒËÒÚÂÏ ÒÔÛÚÌËÍÓ-
‚ÓÈ Ò‚flÁË ‚ ÒÚ‡ÌÂ. Ç 1967 „. ˜ÂÂÁ
ÒÔÛÚÌËÍË «åÓÎÌËfl-1» ·˚ÎË Ó„‡ÌËÁÓ‚‡-
Ì˚ ÔÂ‚˚Â Í‡Ì‡Î˚ Ò‚flÁË ÏÂÊ‰Û åÓÒÍ-
‚ÓÈ Ë Ñ‡Î¸ÌËÏ ÇÓÒÚÓÍÓÏ, ëË·Ë¸˛,
ëÂ‰ÌÂÈ ÄÁËÂÈ. ç‡˜‡Î‡Ò¸ Â„ÛÎflÌ‡fl
Ú‡ÌÒÎflˆËfl ÔÓ„‡ÏÏ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÚÂ-
ÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl Ì‡ „ÓÓ‰‡ ëË·ËË Ë Ñ‡Î¸ÌÂ-
„Ó ÇÓÒÚÓÍ‡, ·˚Î‡ ÒÓÁ‰‡Ì‡ ÔÂ‚‡fl ‚ ÏË-
Â ÒËÒÚÂÏ‡ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËfl ÚÂÎÂ‡‰ËÓ-
ÔÓ„‡ÏÏ «é·ËÚ‡». ë ˝ÚÓ„Ó ÁÌ‡ÍÓ‚Ó„Ó
ÒÓ·˚ÚËfl ‚Â‰ÂÚ Ò‚Ó˛ ËÒÚÓË˛ Éèäë, ÍÓ-
ÚÓÓÂ ÒÂ„Ó‰Ìfl ‚ıÓ‰ËÚ ‚ ‰ÂÒflÚÍÛ ÍÛÔ-
ÌÂÈ¯Ëı ÒÔÛÚÌËÍÓ‚˚ı ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ ÏË‡
Ë ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÛÒÎÛ„Ë ‚ 35 ÒÚ‡Ì‡ı. 

ëÔÛÚÌËÍË «åÓÎÌËfl» Ì‡ ‚˚ÒÓÍÓ˝Î-
ÎËÔÚË˜ÂÒÍÓÈ Ó·ËÚÂ ÔÓÁ‚ÓÎËÎË Ó·ÂÒÔÂ-
˜ËÚ¸ Ò‚flÁ¸˛ Ò‡Ï˚Â Û‰‡ÎÂÌÌ˚Â Â„ËÓÌ˚
ÒÚ‡Ì˚: óÛÍÓÚÍÛ, ä‡Ï˜‡ÚÍÛ, äÛËÎ˚,
ë‡ı‡ÎËÌ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÂ‚ÂÌ˚Â ÚÂËÚÓ-
ËË ÒÚ‡Ì˚. Ç 1970-ı „„. Éèäë Ó„‡ÌË-
ÁÓ‚‡Ì˚ ÔÂ‚˚Â Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎË-
ÌËË Ò‚flÁË ÏÂÊ‰Û åÓÒÍ‚ÓÈ Ë ÍÎ˛˜Â‚˚ÏË
ÒÚÓÎËˆ‡ÏË ÏË‡. êÂ‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚Ï ÒÓ-
·˚ÚËÂÏ ÒÚ‡Î Á‡ÔÛÒÍ ‚ 1976 „. ÔÂ‚Ó„Ó
‚ ÏËÂ ÒÔÛÚÌËÍ‡ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÚÂ-
ÎÂ‚ËÁËÓÌÌÓ„Ó ‚Â˘‡ÌËfl «ùÍ‡Ì», ÍÓÚÓ-

˚È ÔÓÁ‚ÓÎËÎ ÔËÌËÏ‡Ú¸ ÚÂÎÂ- Ë ‡‰ËÓ-
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÊËÚÂÎflÏ ‡ÈÓÌÓ‚ ÒÓ ÒÎÓÊ-
Ì˚ÏË ÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÏË Ë „ÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍË-
ÏË ÛÒÎÓ‚ËflÏË, ÒÚÓËÚÂÎflÏ ÅÄå‡, ÌÂÙ-
ÚflÌËÍ‡Ï Ë „‡ÁÓ‚ËÍ‡Ï ëË·ËË, ÒÛ‰‡Ï
ëÂ‚ÂÌÓ„Ó ÏÓÒÍÓ„Ó ÔÛÚË. ëÔÂˆË‡ÎË-
ÒÚ˚ Éèäë Ó·ÂÒÔÂ˜ËÎË Ú‡ÌÒÎflˆËË ÏÓÒ-
ÍÓ‚ÒÍËı éÎËÏÔËÈÒÍËı Ë„ 1980 „. Ì‡
‚ÒÂ Â„ËÓÌ˚ ÏË‡ ÓÚ ÄÚÎ‡ÌÚËÍË ‰Ó íË-
ıÓ„Ó ÓÍÂ‡Ì‡ Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÌÓ‚ÂÈ-
¯Ëı ‰Îfl ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ÍÓÒÏË˜ÂÒÍËı ‡Ô-
Ô‡‡ÚÓ‚ ÒÂËË «ÉÓËÁÓÌÚ».

èÓÒÎÂ ‚˚ıÓ‰‡ ‚ 2004 „. Ì‡ ÏÂÊ‰Û-
Ì‡Ó‰Ì˚È ˚ÌÓÍ Ò ÛÒÎÛ„‡ÏË Ì‡ ·‡ÁÂ
ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ ÒÂËË «ùÍÒÔÂÒÒ-Äå» Éèäë
Á‡‚ÓÂ‚‡ÎÓ ÔÓ˜ÌÓÂ ÏÂÒÚÓ ‚ ‰ÂÒflÚÍÂ
ÍÛÔÌÂÈ¯Ëı ÒÔÛÚÌËÍÓ‚˚ı ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚
ÏË‡. èËÓËÚÂÚÌ˚Ï Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂÏ
‰Îfl ÔÂ‰ÔËflÚËfl ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ‡Á‚ËÚËÂ ÒÂ-
ÚË ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ-
‰Â‡ˆËË Ò ˆÂÎ¸˛ ÒÓÁ‰‡ÌËfl Ì‡ ÚÂËÚÓ-
ËË ÒÚ‡Ì˚ Â‰ËÌÓ„Ó ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó
ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡. 

êÂ‰‡ÍˆËÓÌÌ˚È ÒÓ‚ÂÚ ÊÛÌ‡Î‡ «ÇÂÍ
Í‡˜ÂÒÚ‚‡» ÔËÒÓÂ‰ËÌflÂÚÒfl ÍÓ ‚ÒÂÏ
ÔÓÁ‰‡‚ÎÂÌËflÏ  ‚ ‡‰ÂÒ îÉìè «äÓÒ-
ÏË˜ÂÒÍ‡fl Ò‚flÁ¸» ‚ Ò‚flÁË Ò 40-ÎÂÚÌËÏ
˛·ËÎÂÂÏ.

ÜÂÎ‡ÂÏ ‚ÒÂÏÛ ÍÓÎÎÂÍÚË‚Û îÉìè
«äÓÒÏË˜ÂÒÍ‡fl Ò‚flÁ¸» Â‡ÎËÁ‡ˆËË Ì‡-
ÏÂ˜ÂÌÌ˚ı ÔÎ‡ÌÓ‚, ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó ‰ËÌ‡-
ÏË˜ÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl Ë Ú‚Ó˜ÂÒÍËı Û‰‡˜!

www.rscc.ru

á‡‚Â¯ÂÌ ÔÓÂÍÚ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË-
Á‡ˆËË ÛÔ‡‚Îfl˛˘ÂÈ ÍÓÏÔ‡-
ÌËË «êÓ‚ÌÓ‡ÁÓÚ»

äÓÏÔ‡ÌËfl «ä‚‡Á‡-åËÍÓ» Á‡‚Â-
¯ËÎ‡ ÔÓÂÍÚ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË ééé
«êÓ‚ÌÓ‡ÁÓÚ» – ÍÛÔÌÂÈ¯Â„Ó Ì‡ ìÍ‡Ë-
ÌÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl ÏËÌÂ‡Î¸Ì˚ı Û‰Ó·-
ÂÌËÈ Ë ‡‰ËÔËÌÓ‚ÓÈ ÍËÒÎÓÚ˚. Ç ‡ÏÍ‡ı
ÔÓÂÍÚ‡ ‚ ÍËÂ‚ÒÍÓÏ ÓÙËÒÂ ıÓÎ‰ËÌ„‡
·˚Î‡ ‚ÌÂ‰ÂÌ‡ ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌ‡fl ÒËÒ-
ÚÂÏ‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÂÒÛÒ‡ÏË ÔÂ‰ÔË-
flÚËfl – Oracle E-Business Suite.

ç‡ ÔÂ‚ÓÏ ˝Ú‡ÔÂ ·˚ÎÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌÓ
ÔÂ‰ÔÓÂÍÚÌÓÂ Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ, ÔÓ ÂÁÛÎ¸-
Ú‡Ú‡Ï ÍÓÚÓÓ„Ó Â¯ÂÌÓ ‚ÌÂ‰ËÚ¸ Ì‡
ÔÂ‰ÔËflÚËË «êÓ‚ÌÓ‡ÁÓÚ» ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÏÓ-
‰ÛÎË ÒËÒÚÂÏ˚ Oracle E-Business Suite:
«îËÌ‡ÌÒ˚», «ë·˚Ú» Ë «á‡Ô‡Ò˚».

èÓÒÎÂ ÔÂÂ‰‡˜Ë ‚ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÛ˛
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛, ‚ÌÂ‰ÂÌÌ‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ Ó·ÂÒ-
ÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆË˛ Ú‡ÍËı ÍÎ˛˜Â‚˚ı
·ËÁÌÂÒ-ÔÓˆÂÒÒÓ‚ ÔÂ‰ÔËflÚËfl, Í‡Í: ˆÂ-
ÌÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ; ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËÂ, ÔÓ„ÌÓÁ
Ë Â‡ÎËÁ‡ˆËfl Á‡ÍÛÔÓÍ, ÔÓ‰‡Ê Ë ‰‚ËÊÂ-
ÌËfl ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚; ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÒÍÎ‡‰-
ÒÍËÏ ıÓÁflÈÒÚ‚ÓÏ, ÓÚ„ÛÁÍÓÈ, ÌÓÏÂÌÍÎ‡ÚÛ-
Ì˚Ï ÒÔ‡‚Ó˜ÌËÍÓÏ, ‰Â·ËÚÓÒÍÓÈ Ë ÍÂ‰Ë-
ÚÓÒÍÓÈ Á‡‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚflÏË; Ó·‡·ÓÚÍ‡
·‡ÌÍÓ‚ÒÍÓÈ ‚˚ÔËÒÍË Ë ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ÓÔÂ‡-
ÚË‚ÌÓÈ ÓÚ˜ÂÚÌÓÒÚË. èË ˝ÚÓÏ ÒËÒÚÂÏ‡ ÒÓ-
‰ÂÊËÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ËÌÒÚÛÏÂÌÚ˚ ‰Îfl
ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl „ÎÛ·ÓÍÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡ ‰‡ÌÌ˚ı.

www.kvazar-micro.com

ïêéçàäÄ | çÓ‚ÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÌËÈ
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ервой среди многих других ус-
луг в IP-сети на текущий мо-
мент является IP-телефония.

В течение последних пяти лет опера-
торы связи занимались переводом
своих телефонных сетей с техноло-
гии временного уплотнения на тех-
нологию IP-телефонии (VoIP). По
данным аналитической компании
iLucas, опубликованным в феврале
2007 г., международный VoIP-трафик
в 2006 г. составил 82,6 млрд минут,
тогда как внутренний (междугород-
ный) трафик этой же службы за тот
же период достиг 686,7 млрд минут.
По оценкам iLucas, в 2006 г. 40% все-
го международного трафика во всем
мире было передано с помощью ус-
луг IP-телефонии.

Чтобы обеспечить пользовате-
лям VoIP и другие, еще более высо-
кодоходные мультимедийные услу-

ги, базирующиеся на IP-протоколе,
на всем тракте связи поставщики ус-
луг должны взаимодействовать че-
рез несколько сетей с различными
сетевыми системами сигнализации
и протоколами. При этом может
возникнуть необходимость исполь-
зования различных бизнес-моделей
взаимодействия с партнерами по
бизнесу и даже привлечения новых
партнеров.

ëÚ‡Ì‰‡ÚËÁÓ‚‡ÌÌ˚Â 
ÏÂÊÒÂÚÂ‚˚Â ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl

На начальном этапе развития ор-
ганизация международной услуги
VoIP осуществлялась посредством
установки специальных шлюзов,
включаемых на трансграничных уз-
лах для сопряжения с телефонной
сетью общего пользования (ТфОП).
Сегодня при пропуске значитель-

ных объемов трафика VoIP не имеет
смысла перекодировать речь на гра-
нице между IP- и TDM-сетями в тех
случаях, когда необходимо сопряже-
ние между ними. Действительно, ка-
чество любой услуги резко снижает-
ся при многократном перекодирова-
нии передаваемой информации из
одного формата в другой, осуществ-
ляемого при организации тракта
связи по несовместимым сетям. Все
чаще операторы передают VoIP-тра-
фик непосредственно своим партне-
рам в исходном формате.

Несмотря на все явные преиму-
щества услуги VoIP, они могут ока-
заться сведенными к нулю из-за
сложности использования на реаль-
ных сетях несовместимых техноло-
гических стандартов и интерфей-
сов.

В TDM-технологии цифровой ре-
чевой сигнал со скоростью 
64 кбит/с имеет формат и интер-
фейс определенного стандарта, а у
сигнального протокола SS7, стандар-
тизованного уже сравнительно дав-
но, есть даже несколько националь-
ных версий. Стратегии внедрения
услуги VoIP и протокола SIP (Session
Initiation Protocol) у разных опера-
торов могут существенно различать-
ся. Действительно, внедряя сигналь-
ный протокол SIP, в основе которо-
го лежит система сигнализации для
службы VoIP, оператор должен рас-
смотреть более 28 запросов, требую-
щих обязательных разъяснений, и
более 100 активных спецификаций 
с различной степенью обязательно-
сти. В результате учета операторами
указанных требований и специфика-
ций стандарта SIP могут появляться
различные версии этого протокола.

ùÙÙÂÍÚË‚Ì˚Â ÏÂÊÒÂÚÂ‚˚Â 
ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl

Для обеспечения межсетевых со-
единений и защиты передаваемой
информации в точке сопряжения на
сети устанавливаются пограничные
контроллеры сессий (SBC). Они ре-
шают проблему правильной адреса-
ции при несовместимых сетевых
протоколах путем преобразования
сигнальных протоколов, включая
оба первичных протокола SIP и
Н.323 и существующие варианты ка-
ждого из них.

Благодаря своему особому поло-
жению на границе сети SBC они мо-
гут обеспечивать и многие другие
функции, например, мониторинг ка-
чества обслуживания, ввод дополни-
тельных ресурсов сети, маршрутиза-
ция сессий.

Трудности, связанные с поиском
оптимальных решений проблемы
межсетевого соединения, иногда по-
ложительно влияют на рыночное по-
ложение оператора. Представители
компании iBasis утверждают, что 10

Ç ÓÒÌÓ‚Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó Ì‡ ÒÛ‰ ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ Ï‡ÚÂË‡Î‡ – ÒÚ‡Ú¸fl
‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË Next Tone, ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌ‡fl ‚ ÊÛÌ‡-
ÎÂ «Global Telecom Business». éÌ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ ÔÓ·ÎÂÏÛ Ó·ÂÒ-
ÔÂ˜ÂÌËfl ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó Ú‡ÙËÍ‡ ÛÒÎÛ„Ë VoIP ÔË ÔÂÂ‰‡˜Â ÂÂ
ÔÓ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËÏ ÒÂÚflÏ Ò ‡ÁÎË˜Ì˚ÏË ÒÂÚÂ‚˚ÏË ÔÓÚÓÍÓÎ‡ÏË. 
ä‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍË ÛÒÎÛ„ ‰ÓÒÚË„‡˛Ú Ú‡ÍÓ„Ó ˝Ú‡Ô‡ ‡Á‚ËÚËfl
Ò‚ÓÂ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡, ÍÓ„‰‡ ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸
¯ËÓÍËÈ ÔÂÂ˜ÂÌ¸ ÛÒÎÛ„, ·‡ÁËÛ˛˘ËıÒfl Ì‡ IP-ÔÓÚÓÍÓÎÂ, ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ·ËÁÌÂÒ-ÏÓ‰ÂÎË Ë ‚ÌÂ‰flÚ¸ ÌÓ‚˚Â ÚÂıÌÓ-
ÎÓ„ËË, ÓÌË ÒÚ‡ÎÍË‚‡˛ÚÒfl Ò ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍËÏË ÔÓ·ÎÂ-
Ï‡ÏË, ÍÓÚÓ˚Â ‡‚ÚÓ ÛÒÎÓ‚ÌÓ Ì‡Á˚‚‡ÂÚ ÔÓ·ÎÂÏ‡ÏË ÒÂÚÂ‚ÓÈ
ÏÌÓ„ÓÏÂÌÓÒÚË
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лет назад, когда их компания начина-
ла осваивать VoIP, для них существо-
вала только одна крупная проблема,
а именно – взаимодействие с посто-
янно расширяющейся мультивендор-
ной сетью. За счет технологии пря-
мого взаимодействия с партнерами
и приобретенного опыта компания
смогла превратить указанную проб-
лему в конкурентное преимущество.

ëÓÍ‡˘ÂÌËÂ Á‡Ú‡Ú
Связь по услуге VoIP обеспечивает

также сокращение капитальных за-
трат на транспортное оборудование
за счет более эффективного исполь-
зования групповых трактов связи.
При традиционном TDM-соединении
типовой коэффициент использова-
ния первичного 30-канального груп-
пового тракта, применяемого на меж-
сетевых связях, может составлять ме-
нее 30%. Только в периоды пиковой
нагрузки количество каналов, заня-
тых в 30-канальной первичной груп-
пе, может составлять 24. При исполь-
зовании службы IP-телефонии для ме-
ждународной связи входящий и исхо-
дящий трафик может проходить че-
рез общий IP-порт. Коэффициент ис-
пользования этого порта значитель-
но выше, чем у цифрового группово-
го тракта за счет пакетного уплотне-
ния и мультиплексирования трафика
от многих направлений связи. В ре-
зультате коэффициент использова-
ния группового VoIP-тракта может до-
стигать 70–80%. Кроме того, за счет
лучшего использования полосы про-
пускания каналов и трактов на IP-се-
тях оператор может избежать капи-
тальных затрат, связанных с недоис-
пользованием производительности
софтсвитча и медиапортов.

Сетевая архитектура, ориенти-
рованная на услугу VoIP, позволяет
использовать модульный принцип
построения сети из дискретных се-
тевых компонентов, что позволяет
осуществлять поэтапное и более
экономичное развитие операторско-
го бизнеса. При возрастании трафи-
ка требуется большее количество
портов на стыке с другими сетями,
для того чтобы обработать медий-
ную и сигнальную информацию от
большего количества пользовате-
лей. Однако функциональное ядро
сети может оставаться неизменным,
что позволяет дополнительно эко-
номить на капитальных затратах.

Переход на VoIP дает возмож-
ность операторам сократить и экс-
плуатационные затраты. При вне-
дрении общей опорной сети, бази-
рующейся на IP-протоколе, опера-
тивное обслуживание по всем видам
услуг протекает с присущей пакет-
ным сетям гибкостью и при мень-
шем количестве функций и парамет-
ров, которые необходимо отслежи-
вать при эксплуатации.

Ñ‚ÛıÒÚÓÓÌÌËÂ Ë ÏÌÓ„ÓÒÚÓÓÌÌËÂ
ÏÂÊÒÂÚÂ‚˚Â ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl

Еще одним важным преимущест-
вом использования VoIP на межсете-
вых соединениях является гибкость
организации пунктов сопряжения,
позволяющая операторам перехо-
дить с двухстороннего типа соедине-
ний к многостороннему. До либера-
лизации мировых телекоммуникаци-
онных рынков межсетевые связи
имели двухсторонний характер, и
они осуществлялись на основании
международных соглашений, заклю-
чаемых между государствами и адми-

нистрациями связи. Эти соглашения
выполняли функцию документа, ус-
танавливающего и регулирующего
условия совместного телекоммуни-
кационного бизнеса двух стран в об-
ласти международной связи.

Конкуренция стала оказывать да-
вление на двухсторонние договорен-
ности, прежде всего, в той их части,
которая касается тарифов. Сектор
телекоммуникационного рынка, за-
нимающийся оптовой продажей ка-
налов и трактов связи, также стре-
мится нарушить традиционный алго-
ритм двухсторонних межсетевых свя-
зей, предлагая простейшие решения
межсетевых соединений с помощью
прямых каналов TDM (от точки к
точке), которые к тому же предельно
упрощают соглашения по межсетево-
му транспорту.

С внедрением услуги VoIP опера-
торы могут продолжать использо-
вать межсетевые соединения на
двухсторонней основе как со свои-
ми партнерами – операторами круп-
нейших сетей, так и с инфраструк-
турными оптовиками. Практически
неизменными остаются принципы
заключения соглашений операторов
с регулирующими органами о тари-
фах на услуги VoIP. В любом случае
они смогут получить дополнитель-
ный доход от межсетевых соедине-
ний по услуге VoIP, а их бизнес ста-
нет более эффективным благодаря
агрегации трафика.

Тем не менее, в отличие от тех-
нологии ТDM, IP-протокол позволя-
ет объединить на одной сети все ви-
ды служб, поэтому пограничный IP-
узел предельно просто соединяется
с пограничными узлами других IP-
сетей. Кроме того, телефония в тех-
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«àÌÒÔÂÍˆËÓÌÌ˚È ÍÓÌÚÓÎ¸
ÔÓÈ‰ÂÌ ÛÒÔÂ¯ÌÓ»

«àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» – ÓÒÒËÈÒÍÓ-„ÂÏ‡ÌÒÍËÈ
Ó„‡Ì ÔÓ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÚËÊ‰˚ ‚ „Ó‰ ÛÒ-
ÔÂ¯ÌÓ ÔÓıÓ‰ËÚ ËÌÒÔÂÍˆËÓÌÌ˚È ÍÓÌÚ-
ÓÎ¸. ëÂÚËÙËÍ‡Ú˚ ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»,
ÔËÁÌ‡˛ÚÒfl ‚ Ö‚ÓÔÂ Ë ‚Ó ‚ÒÂÏ ÏËÂ

10 ÓÍÚfl·fl 2007 „. «ñÂÌÚ ÒÂÚË-
ÙËÍ‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ «àÌÚÂ˝-
ÍÓÏÒ» (‰‡ÎÂÂ – ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»)
ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÔÓ¯ÂÎ ÔÓˆÂ‰ÛÛ ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ-
„Ó ËÌÒÔÂÍˆËÓÌÌÓ„Ó ‡Û‰ËÚ‡ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚
ÌÂÏÂˆÍÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ DAR/TGA.

ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» fl‚ÎflÂÚÒfl Ó‰-
ÌÓÈ ËÁ ÔÂ‚˚ı ÓÒÒËÈÒÍËı Ó„‡ÌËÁ‡-
ˆËÈ, ÔÓ¯Â‰¯ÂÈ ‡ÍÍÂ‰ËÚ‡ˆË˛ çÂÏÂˆ-
ÍÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ ÔÓ ‡ÍÍÂ‰ËÚ‡ˆËË (DAR).
èÓÎÛ˜ÂÌÌ‡fl ‡ÍÍÂ‰ËÚ‡ˆËfl ‰‡ÂÚ ñëëä
«àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» Ô‡‚Ó ‚˚‰‡‚‡Ú¸ ÒÂÚË-
ÙËÍ‡Ú˚ Ò ÎÓ„ÓÚËÔÓÏ DAR Ë IAF (åÂÊ‰Û-
Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó ÙÓÛÏ‡ ÔÓ ‡ÍÍÂ‰ËÚ‡ˆËË).

ëÂÚËÙËÍ‡Ú˚ «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» Ò ÎÓ„ÓÚË-
ÔÓÏ DAR Ë IAF ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ÓÒÒËÈÒÍËÏ
ÔÂ‰ÔËflÚËflÏ ÔÓ‚˚¯‡Ú¸ Ò‚ÓÈ ËÏË‰Ê Ì‡
‚ÌÛÚÂÌÌÂÏ Ë ‚ÌÂ¯ÌÂÏ ˚ÌÍ‡ı, ÔËÌËÏ‡Ú¸
Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÚÂÌ‰Â‡ı, ‰ÓÒÚÓÈÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚-
ÎflÚ¸ Ò‚Ó˛ ÔÓ‰ÛÍˆË˛ Ì‡ ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ı, Á‡-
ÍÎ˛˜‡Ú¸ ‚˚„Ó‰Ì˚Â ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ Ò ÓÚÂ˜ÂÒÚ-
‚ÂÌÌ˚ÏË Ë Á‡Û·ÂÊÌ˚ÏË Á‡Í‡Á˜ËÍ‡ÏË.

ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» ‡ÍÍÂ‰ËÚÓ‚‡Ì
TGA ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ó„‡Ì‡ ÔÓ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË
ÒËÒÚÂÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ‚ çÂÏÂˆÍÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ ‡Í-
ÍÂ‰ËÚ‡ˆËË DAR/TGA, ÔÓ¯ÂÎ ÔÂÂ‡ÍÍÂ-
‰ËÚ‡ˆË˛ ‚ 2006 „. (‡ÚÚÂÒÚ‡Ú ‡ÍÍÂ‰ËÚ‡ˆËË
‹ TGA ZM 09 99 00 ÓÚ 19.07.2006 „.) 

TGA GmbH – „ÓÎÓ‚Ì‡fl Ó„‡ÌËÁ‡-
ˆËfl ÔÓ ‡ÍÍÂ‰ËÚ‡ˆËË, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ‡fl

‚Ó î‡ÌÍÙÛÚÂ-Ì‡-å‡ÈÌÂ, fl‚ÎflÂÚÒfl ‚
ÉÂÏ‡ÌËË Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ñÂÌÚÓÏ DAR
ÔÓ ‡ÍÍÂ‰ËÚ‡ˆËË Ó„‡ÌÓ‚ ÔÓ ÒÂÚËÙË-
Í‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡.

DAR ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ Â‰ËÌÛ˛ ÔË-
ÁÌ‡ÌÌÛ˛ ‚Ó ÏÌÓ„Ëı ÒÚ‡Ì‡ı ÏË‡ ÒËÒÚÂÏÛ
‡ÍÍÂ‰ËÚ‡ˆËË. ç‡fl‰Û Ò ñëëä «àÌÚÂ˝-
ÍÓÏÒ» ‚ ëËÒÚÂÏÂ DAR ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ó„‡ÌÓ‚
ÔÓ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ‡ÍÍÂ-
‰ËÚÓ‚‡Ì˚ Ú‡ÍËÂ Ó„‡Ì˚ Í‡Í: DQS, BVQI,
EUROCAT, LLOYDS Register, TUV Cert Ë ‰.

çÂÏÂˆÍÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ DAR/TGA ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎflÎ ‚ êÓÒÒËË ‡Û‰ËÚÓ TGA ‰ÓÍÚÓ
åfiÎÎÂ. ä‡Í ÓÚÏÂÚËÎË ‰ÓÍÚÓ åfiÎÎÂ
Ë ‰ËÂÍÚÓ ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» à.Ç.
í‚ÂÒÍ‡fl, ËÌÒÔÂÍˆËÓÌÌ˚È ÍÓÌÚÓÎ¸
ÔÓÈ‰ÂÌ ÛÒÔÂ¯ÌÓ.

Ç Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ÂÏfl ñëëä «àÌÚÂ˝-
ÍÓÏÒ» ÒÂÚËÙËˆËÓ‚‡Î ‚ ÒËÒÚÂÏÂ DAR
ÓÍÓÎÓ 30 ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, ÒÂ‰Ë ÍÓÚÓ˚ı:
«Alcatel», «äÓÏÔ‡ÌËfl í‡ÌÒíÂÎÂäÓÏ»,
«êíäÓÏÏ.êì», «ÑË‡„ÌÓÒÚË˜ÂÒÍËÂ ÒËÒÚÂ-
Ï˚» Ë ‰.
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нологии VoIP дает возможность ис-
пользовать различные бизнес-моде-
ли организации взаимодействия ме-
жду операторами различных сетей.
В операторской среде принято счи-
тать, что межсетевые соединения,
организуемые для обеспечения меж-
дународной связи, должны соответ-
ствовать или превышать соотноше-
ние 80/20. Оно означает, что опера-
торы передают основной объем сво-
его трафика (приблизительно 80%)
по прямым соединениям со своими
крупнейшими коммерческими парт-
нерами, которые могут представ-
лять только 20% всех глобальных
операторов связи. Такие межсете-
вые соединения должны осуществ-
ляться путем заключения прямых
соглашений между взаимодействую-
щими операторами.

Оставшиеся 20% трафика, пред-
назначенного для более широкого
круга глобальных операторов, могут
быть направлены «третьей сторо-
не», то есть оптовым поставщикам
международных линий связи, кото-
рые предоставляют физические ка-
налы и имеют соглашения с боль-
шим количеством операторов связи
во многих странах.

Для оптимальной организации
службы IP-телефонии используются
обе бизнес-модели взаимодействия
между операторами, реализуемые
по вышеуказанным принципам на
каждом межсетевом узле.

В качестве иллюстрации к ис-
пользованию различных моделей
межсетевых соединений по услуге
VoIP автор статьи приводит выска-
зывание вице-президента по марке-
тингу компании VSNL International
Джозефа Бэка: «В течение шести
лет большая часть нашего трафика
по услуге VoIP осуществлялась че-
рез международных операторов –
оптовиков, предоставляющих фи-
зические линии и групповые трак-
ты для связи с отдаленными рай-
онами. Однако в последнее время
наши прямые двухсторонние со-
единения с традиционными опера-
торами начинают очень быстро
смещаться в сторону трафика VoIP.

èËËÌ„
Некоторые телекоммуникаци-

онные эксперты называют любой
тип VoIP-соединения «пирингом»
(peering), понимая под этим новым
термином организацию тракта свя-
зи между двумя равнозначными по-
ставщиками услуг IP-телефонии.
Однако другие специалисты в обла-
сти сетевых технологий в своих
публикациях дают более точное оп-
ределение термину «пиринг». В от-
чете компании Heavy Reading,
опубликованном в августе 2006 г.,
«VoIP-пирингу» дается следующее
определение: «VoIP-пиринг» – тер-

мин, относящийся к организации
соединения между исходящим и
входящим поставщиками услуги в
целях успешного проведения и за-
вершения бесшовной сессии между
абонентами их сетей. Ресурсы
третьей стороны – передающее и
коммутационное оборудование, ба-
зы данных и т.д. – могут быть ис-
пользованы для обеспечения сес-
сий, однако юридически они не
привязаны к поставщикам услуги и
могут быть предметом оптовой
продажи по окончании соглашения
об их использовании».

С тех пор как сетевое обеспече-
ние службы VoIP стало более гиб-
ким, чем сетевое обеспечение со-
единений по TDM-каналам, операто-
ры отмечают, что оно оказывается
еще и более экономичным для обме-
на трафиком между ними. В связи 
с этим «третья сторона» смогла вы-
делиться в самостоятельного «игро-
ка» рынка услуг VoIP, которого те-
перь принято называть «операто-
ром пиринг-платформы». К компа-
ниям такого рода относятся, в част-
ности, Arbinet, Stealty
Communications, Voice Peering
Fabrica и XConnect, которые обеспе-
чивают различные услуги по органи-
зации многосторонней взаимосвязи
между операторами. Предоставляе-
мые ими услуги включают физиче-
ское оборудование для передачи
сигналов взаимодействия между
операторами и собственно средства
передачи информации, правовое
обеспечение, предусматривающее
бесплатный или платный пиринг, 
а также услугу маршрутизации с ис-
пользованием базы данных общего
пользования или базы данных тра-
диционной ТфОП.

Когда многосторонний пиринг
не может быть назначен для боль-
шого объема операторского трафи-
ка, его имеет смысл сделать для не-
которой его части.

ìÒÎÛ„Ë ·Û‰Û˘Â„Ó
Операторы стремятся освоить

VoIP-соединения не столько ради
поддержки реально существующего
трафика IP-телефонии, сколько ра-
ди того, чтобы подготовить почву
для внедрения будущих услуг. VoIP
является первым приложением на
пути к общей для всех видов услуг
IP-инфраструктуре. Однако перед
поставщиками услуг стоит задача
внедрения широкого перечня теле-
коммуникационных сервисов в соот-
ветствии с все более разнообразны-
ми запросами пользователей, техно-
логическими инновациями и по-
требностью общества в повсеместно
доступных услугах связи. Услуги фи-
ксированной связи могут быть по-
полнены технологиями, которые
можно объединить под общим на-

званием «обеспечивающие новый
стиль жизни». К ним, в частности,
можно отнести услугу экстренного
обмена сообщениями (IM). Сначала
эта услуга представляла собой разно-
видность текстового «чата» с эффек-
том присутствия, однако поставщи-
ки услуги IM расширили ее возмож-
ности и решили в дальнейшем вклю-
чить в ее агрегированный сервис-
ный перечень телефонию, видео,
передачу файлов, компьютерные иг-
ры и другие услуги.

Мобильные телефоны первона-
чально обеспечивали только переда-
чу речи. Сегодня «мобильники» под-
держивают SMS, мультимедийные
сообщения с передачей неподвиж
с эффектом присутствия, а также та-
кие услуги, как e-mail и электронный
календарь в сочетании с электрон-
ной записной книжкой.

Процессы конвергенции заста-
вят поставщиков услуг мобильной и
фиксированной связи интегриро-
вать свои службы сначала путем вне-
дрения смешанных сервисных паке-
тов услуг и «бесшовной» передачи
вызовов по интегрированной транс-
портной инфраструктуре, а затем,
на последнем этапе конвергенции, –
путем полной интеграции всех сер-
висов.

Более того, наличие функции пе-
редачи речи через службы IM предо-
ставляет возможность доступа к ним
из существующей сети ТфОП и пе-
редачи этой услуги в ТфОП.

Новое качество своего бизнеса
получают и поставщики услуг широ-
кополосной связи. Когда «поверх»
этих услуг будет обеспечена переда-
ча речи, их сети приобретут боль-
шую прозрачность для интегриро-
ванной услуги VoIM.

С ростом сложности различных
сервисных платформ операторы
фиксированных сетей связи оказы-
ваются перед необходимостью до-
полнить свои сетевые платформы
VoIP-технологиями и прямыми меж-
сетевыми IP-трактами. Эта тенден-
ция знаменует собой первый шаг по
внедрению передовых технологий
на развивающихся сетях.

Межсетевые IP-соединения могут
поддерживать как традиционные,
так и новые телемедийные сервисы,
такие как видео, текстовые сообще-
ния, компьютерные игры и т.п. Опе-
раторы должны обладать всеми не-
обходимыми средствами и возмож-
ностями, чтобы обеспечить переда-
чу между собой всего широкого на-
бора перспективных услуг. В этом
случае за ТфОП останется функция
обслуживания абонентов на уровне,
так сказать, «наименьшего общего
знаменателя», то есть традиционной
трехкилогерцовой телефонии.

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÊÛÌ‡Î‡ 
Global Telecom Business

34



èêÄäíàäÄ | àÁ Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚

çÓfl·¸ 2007 „. 35

телекоммуникационной ин-
дустрии конвергенция стала
весьма распространенным и тен-

денциозным термином, часто ассоцииру-
ющимся с такими понятиями, как «от лю-
бого абонента к любому абоненту» или
«независимый от протокола сетевой
транспорт». В то же время под этим тер-
мином понимается интеграция всех
средств передачи информации, коммута-
ции и прикладных устройств в однофор-
матном, пригодном для всех целей «мега-
боксе». Кроме того, конвергенция пред-
полагает использование системы управ-
ления большой сложности, способной
объединить различные сети и создать
гармоничную среду передачи информа-
ции из хаоса различных каналов связи,
имеющего место в современных интегри-
рованных сетях.

Независимо от общепринятого оп-
ределения конвергенции, стороны,
участвующие в этом процессе, как пра-
вило, договариваются о том, что кон-
вергированная сеть должна обладать
способностью эксплуатироваться как
единая взаимосвязанная платформа,
обеспечивающая «бесшовную» достав-
ку новых услуг по всем сетевым топо-
логиям. Кроме того, она должна быть

настолько гибкой, чтобы допускать ис-
пользование новых протоколов и ин-
терфейсов по мере их появления на
рынке. Учитывая вышеуказанные осо-
бенности конвергенции, компания
VPS выработала свой, весьма четкий
взгляд на то, что необходим такой под-
ход к проблеме конвергенции, кото-
рый бы как можно лучше учитывал
ближние, средние и долгосрочные це-
ли ее пользователей.

Ее основная миссия состояла в
том, чтобы конвергировать сети и си-
стемы оперативной поддержки в еди-
ную бесшовную, трансграничную сре-
ду, которая предоставит оптовому
пользователю максимальную возмож-
ность для достижения межсетевого
взаимодействия и использования клю-
чевых сетевых компонентов, приобре-
тенных у различных поставщиков.

èÓ‰ıÓ‰, ËÏÂÌÛÂÏ˚È 
«ÏÂ„‡·ÓÍÒ», ÌÂ fl‚ÎflÂÚÒfl 
ÓÔÚËÏ‡Î¸Ì˚Ï Â¯ÂÌËÂÏ

Концепция комплексного обору-
дования, именуемого «мегабоксом»
и имеющего универсальный интер-
фейс, какое-то время была весьма
популярна в среде специалистов и

активно продвигалась. Однако та-
кой подход и реальная практика ока-
зываются вещами несовместимыми.
Во-первых, если проанализировать
мировую телекоммуникационную
отрасль за последние 10 лет, то лег-
ко убедиться, что она основательно
изменилась. Изменения в требова-
ниях конечных пользователей выну-
дили операторов переходить от се-
тевой среды, где абонентам необхо-
димы их индивидуальные интерфей-
сы, к среде, в которой операторы
могут адаптироваться к широкому
набору протоколов и интерфейсов,
популярных сегодня и могущих поя-
виться в ближайшем будущем.

Это означает, что оборудование
типа «мегабокс» придется часто ме-
нять из-за нестабильных условий се-
тевого управления и интерфейсного
обеспечения. Это только один при-
мер, почему универсальная модель
сети является несостоятельной.

Большинство пользователей так
называемых «электронных домов»
вполне отдают себе отчет в том, что
качественные показатели систем скла-
дываются из показателей целого ряда
индивидуальных компонентов, а об-
щесистемное качество тем ниже, чем
выше многофункциональность систе-
мы или устройства типа «все в одном».

Поскольку прогресс в техноло-
гии происходит в каждой отдельно
взятой области, то система может
адаптироваться к изменениям тре-
бований без коренной реорганиза-
ции всей своей вертикальной струк-
туры. Передающие сети, состоящие
из большого числа однотипного спе-
циализированного оборудования,
обладают преимуществами для всех
сторон, вовлеченных в бизнес.

Производители сетевого обору-
дования могут продолжать работать
по направлению своей компетен-
ции, разрабатывать и внедрять ин-
новации, опираясь, прежде всего,
на свой опыт. В этом случае строгое
следование концепции «мегабокса»
привело бы поставщиков передаю-
щего оборудования к рутинному
бизнесу. Чистый эффект дает толь-
ко компромиссное решение, хотя
оно и противоречит оптимальному
решению. Сфокусировавшись на од-
ной единственной цели, каждая из
компаний-производителей сможет
дистанцироваться от своих конку-
рентов в отношении качества и сто-
имости. В противном случае на
рынке воцарится однородная по-
средственность.

Поставщики услуг (такие, как ком-
пания VPS) могут сочетать и подби-
рать компоненты, чтобы добиться
своей стратегической цели. При
этом, следуя своей бизнес-модели,
они стремятся распределять инвести-
ции среди различных поставщиков
оборудования и одновременно обес-
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‚Ó‰ËÚ ËÒÔ˚Ú‡ÌËfl ÒÂÚË Ò Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏÓÈ ÔÎ‡Ì‡ÌÓÈ ‡ıËÚÂÍÚÛ-
ÓÈ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ë ÍÓÌÚÓÎfl. ä‡ÍÓ‚˚ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË, ‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓÒÚË Ë ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÌÓ‚ÓÈ ÒÂÚË?

Ç
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печивать большую гибкость бизнеса в
погоне за более высоким качеством
услуг. Целевое расходование капита-
ла позволяет такой компании менять
направление деятельности в ответ на
изменение рыночной конъюнктуры,
не прибегая к расходованию средств
сверх предусмотренных проектом ин-
вестиций. Адаптация сетей к услови-
ям нестабильного и изменчивого
рынка является фактором величай-
шей важности для финансового здо-
ровья поставщика услуг.

При обсуждении компонентов
сетевой модели зачастую пренебре-
гают системами оперативного об-
служивания. Действительно, это –
область телекоммуникационного
бизнеса, которая в большинстве се-
тей отражена наименее эффектив-
но. Поставщики услуг обычно за-
ключают контракты с разработчика-
ми систем OSS на системы контро-
ля, учета и поддержки сети посред-
ством внедрения в ее инфраструкту-
ру специализированных компонен-
тов. Добавление в сеть любого до-
полнительного оборудования требу-
ет внесения изменений в системы
OSS с целью достижения необходи-
мого уровня интеграции. Наращива-
ние сети новым оборудованием ча-
ще всего вызвано необходимостью
расширения сетевой функциональ-
ности. Причем оператор полностью
концентрируется на стоимости до-
бавляемого оборудования. На этом
этапе ему трудно оценить затраты
на систему и, конечно, те преимуще-
ства, которые он получит от ее мо-
дернизации. Однако только модер-
низация системы OSS может позво-
лить реализовать новую сетевую
функциональность при наращива-
нии инфраструктурного оборудова-
ния и сетевой интеграции.

Компания VPS отличается исклю-
чительной последовательностью
при внедрении передовых техноло-
гий передачи и эксплуатационной
поддержки, которые уже прошли
стадию промышленной стандартиза-
ции. Опыт компании доказывает,
что выбранный ею путь является
наиболее эффективным с точки зре-
ния достижения единообразия при
интеграции инфраструктурного обо-
рудования с OSS-решениями. В ре-
зультате обеспечивается прибыль-
ность и развитие сетевого бизнеса.

ìÌËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ‡fl ÔÎ‡Ì‡Ì‡fl
ÒËÒÚÂÏ‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl

Таким образом, если «мегабокс»
не является «последним словом», то
как телекоммуникационным компа-
ниям обеспечивать оперативное
взаимодействие? Ответ прост: за
счет унификации планарной архи-
тектуры управления. Унифициро-
ванная планарная архитектура упра-
вления является моделью, по кото-

рой между всеми сетевыми элемен-
тами распределена ответственность
по управлению сетью в целом. Узлы
коммутации и линейная инфрастру-
ктура передают информацию о сво-
ей занятой в эксплуатационном
процессе емкости и производитель-
ности, а также принимают запросы
от пользователей на выделение ка-
налов связи.

Усилиями МСЭ и Оперативной
группы по Интернет-решениям
(IETF) технология GMPLS (General
Multi-Protocol Label Switching) полу-
чила настолько широкое распро-
странение и всеобщее признание,
что превратилась в телекоммуника-
ционную версию «эсперанто».

Распространение протокола MPLS
преимущественно в IP-сетях потребова-
ло использование «мультидоменного»
управления сетью и процессом соеди-
нения, которое функционально реали-
зуется в том и другом случае различны-
ми технологиями. Крупные изменения
должны происходить также в оптиче-
ских транспортных сетях с внедрением 
в их инфраструктуры системы планар-
ного управления.

На этом этапе сетевой модерни-
зации инструментальное и техноло-
гическое отделения компании VPS
объединились для того чтобы про-
двинуть идею планарной системы
управления сетью с помощью суще-
ствующего оборудования на сущест-
вующих системах, базирующихся на
действующих промышленных стан-
дартах. В результате в 2006 г. в Нью-
Йорке начались испытания сети, ос-
нащенной планарной системой уп-
равления, использующей стандарт-
ное оборудование.

С внедрением интеллектуальной
системы контроля и управления се-
тевое оборудование должно отве-
чать за обработку всей сетевой сиг-
нальной информации, включая об-
работку вызовов и маршрутизацию

трафика на всей сети. Система уп-
равляет предоставляемыми сетевы-
ми ресурсами, участвующими в вы-
полнении на сети функций комму-
тации и маршрутизации. В ее функ-
ции входит также переформирова-
ние кросс-соединений и управле-
ние потоком сигнальной информа-
ции между логическими портами
сети. За ней же закреплено управ-
ление информацией, отображаю-
щей состояние той или иной служ-
бы на сети и обеспечение достаточ-
ности ресурсов для ее функциони-
рования. Интеллектуальная систе-
ма OSS также обеспечивает необхо-
димый интерфейс сетевому обору-
дованию, выполняющему транс-
портные функции. Сегодня прото-
кол MPLS и его расширенная вер-
сия GMPLS обеспечивают средства
управления для всего сетевого обо-
рудования, рассматривая его как
единое целое. Опыт компании VPS
показал, что адаптация уже действу-
ющих стандартов на рынке постав-
щиков является самым коротким и
экономичным путем к конвергиро-
ванным сетям.

Внедрение GMPLS в транспорт-
ный уровень открывает возможность
иметь на сети совместимое MPLS-
оборудование, взаимосвязанное с оп-
тическими трактами, которые, фигу-
рально выражаясь, говорят на одном
и том же языке. В результате по од-
ному и тому же каналу связи можно
обеспечивать весь пакет новых услуг,
у которых оборудование уровня I и
уровня II отвечает любым другим до-
полнительным требованиям.

Для иллюстрации такой возмож-
ности представим себе MPLS-сеть, ис-
пытывающую перегрузку выше уста-
новленного порога на коротком про-
межутке времени (см. рисунок) Уро-
вень II MPLS-сети запрашивает до-
полнительную полосу частот у уровня
I сети. В свою очередь уровень I отве-
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чает активацией дополнительных каналов на заданный от-
резок времени, в результате чего условия для перегрузки
сети перестают существовать. Весь процесс перестройки
сети происходит без вмешательства человека.

Этот тип межуровневой сигнализации, базирующей-
ся на реальной ситуации с сетевой нагрузкой, перерас-
пределяет линии связи между уровнями сети, стирая
границы между ними, в результате чего все оборудова-
ние становится частью единой сети. Для получения при-
были от телекоммуникационного бизнеса на такой дина-
мически управляемой оптической транспортной сети
необходима новая модель системы OSS.

Компания VPS провела большую работу по пересмо-
тру роли систем OSS на сети, чтобы использовать в пол-
ной мере возможности разработанной ею планарной ар-
хитектуры оперативного контроля и управления. В про-
шлом сама система OSS должна была обладать «интелле-
ктуальностью», чтобы реагировать на аварийную ситуа-
цию, следить за состоянием электронных схем, вести
учет элементов сети и распределять рабочие процессы.
Чтобы обеспечить планарный принцип управления се-
тью, необходимо интеллектуальность и способность к
быстрой реакции передать непосредственно самой се-
ти. Роль же систем OSS должна состоять преимущест-
венно во взаимодействии с сетью, а не в ее повсемест-
ном контроле. Система должна сама направлять запрос
в тот канал или в ту схемную плату, состояние которых
она хочет определить.

Сеть определяет маршрут, устанавливает кросс-со-
единения, затем направляет в OSS запрос о следующем
шаге, который необходимо выполнить. В ответ OSS
должна сделать инвентаризационную запись в своих ба-
зах данных и распределить документальную информа-
цию всем другим интегрированным в сеть системам
приема заказов и системам биллинга. В данном случае
командная роль OSS заменяется функцией, которую ус-
ловно можно назвать как «распределение ответственно-
сти» или диспетчеризация.

В связи с этим можно сделать вывод, что специали-
сты VPS смогли разработать такую технологию OSS, ко-
торая позволяет перейти от традиционной системы ра-
боты оптической сети к системе планарного оптическо-
го контроля и управления. Кроме того, она предоставля-
ет более широкие возможности развития сети и позво-
ляет оператору занять более высокое положение на бы-
строизменяющемся телекоммуникационном рынке.

Компания VPS проявила большую активность и настой-
чивость при внедрении планарного принципа контроля и
управления на действующих оптических транспортных се-
тях. Результаты испытаний новой ОSS на сети в Нью-Йор-
ке показали, что планарная архитектура оперативного
контроля и обслуживания оптической сети позволяет опе-
ративному персоналу получать традиционный поток сете-
вой эксплуатационной документации, изменив при этом
цикл контроля цепей и каналов с месяцев до минут.

VPS планировала представить на рынок новую службу
OSS, базирующуюся на принципе контроля и оперативно-
го управления сетевыми функциями, уже в III квартале
2007 г. И хотя у операторов, обновляющих свои системы
OSS, имеется большое количество аналогичных предло-
жений от других поставщиков, только у Verizon Partner
Solutions есть полностью завершенная разработка указан-
ной системы, которая может быть поставлена на клиент-
ские сети непосредственно в ближайшее будущем.

Дальнейшие усовершенствования указанной систе-
мы предполагают дополнение ее такими динамически-
ми функциями, как выделение необходимой полосы
частот на арендуемой Ethernet-линии, гибкие схемы
восстановления каналов и трактов, предоставление
оптических VPN.

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÊÛÌ‡Î‡ 
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атализатором развития нового
рынка (рынка мобильного те-
левидения) является быстро

растущий сектор мобильной связи.
Все большую популярность приобре-
тают сети мобильной связи 
третьего поколения, и число подпи-
сок на их услуги уже во многих евро-
пейских странах превышает число
подписок на услуги сетей второго по-
коления. Это, в свою очередь, инспи-
рирует стремление абонентов полу-
чать больше новых услуг и большую
функциональность от своих мобиль-
ных радиотелефонов. С другой сторо-
ны, компании – собственники контен-
та и широковещательные компании
видят в мобильном телевидении но-
вую возможность к расширению при-
сутствия своих брендов в области мо-
бильной связи. Это должно позволить
им наращивать свои пользовательские
базы и соответственно получать боль-
шие доходы. Однако, как будет показа-
но ниже, компании – участники ново-
го бизнеса встречают значительные
трудности при разработке технологий
доставки продукта высокого качества,
создании новых бизнес-моделей и в
процессе стандартизации.

Новые возможности у операто-
ров возникли также благодаря ог-
ромной популярности телевидения
вообще. Практически каждый жи-
тель европейских стран является
собственником телевизионного при-

емника. Кроме того, предполагает-
ся, что в течение последующих 12
месяцев во всем мире будет продан
1 млрд новых радиотелефонов, что
позволит мобильному телевидению
стать действительно технологией
для широких масс населения.

Однако операторы сетей мо-
бильной связи должны будут достав-
лять услугу мобильного телевидения
не по чрезмерно высоким ценам, ас-
социирующимся с ценами на услуги
передачи данных по сетям третьего
поколения, а по вполне приемле-
мым. Широковещательные нало-
женные технологии – такие, как
FLO (Forward-Link-Only) наряду с
конкурирующими стандартами DVB-
H (Digital Video Broadcasting – вер-
сия стандарта DVB-T для мобильно-
го телевещания), ISDB-T (Integrated
Services Digital Broadcasting), DMB
(Digital Media Broadcast) поддержи-
вают доставку высококачественных
потоков видео- и аудио-информации
на массовый рынок при низкой сто-
имости для индивидуального поль-
зователя за 1 бит информации. Тех-
нология FLO обеспечивает, напри-
мер, на типовом европейском UHF-
канале шириной 8 МГц более 30
QVGA линейных видеоканалов, 10
аудиоканалов высокого качества и
сотни минут в день узкоформатного
файлового контента службы
«Clipsat».

ÅËÁÌÂÒ-ÏÓ‰ÂÎ¸ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó 
ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl

Сети на стандартах DBH, DMB и
ISDB-T представляют собой нало-
женные системы для вещания муль-
тимедийных услуг, тогда как техно-
логия FLO обладает тем преимуще-
ством, которое позволяет поддержи-
вать передовые схемы мультиплек-
сирования сервисов, обеспечиваю-
щих большее покрытие при мень-
шем количестве передатчиков и ши-
рокий пакет услуг.

Реальным преимуществом на
рынке может пользоваться лишь ус-
пешно окупаемая ТВ-модель, кото-
рая обеспечивает более широкий
пакет услуг одновременно с широ-
ким пакетом ТВ-каналов, и которая
основана на услуге базового уровня
и дополнительных, «премиальных»,
каналах. Это дает широковещатель-
ной компании возможность полу-
чить более высокую маржу от предо-
ставляемого контента.

Что касается сетевого операто-
ра, то для него меньшие капиталь-
ные затраты (capex) и большая про-
пускная способность каналов пере-
дачи означает, что он может предло-
жить больший пакет ТВ-каналов
пользователям, а это, в свою оче-
редь, ускорит возврат вложенных
средств. Успешная финансовая мо-
дель мобильного ТВ должна обеспе-
чивать компаниям степень рента-
бельности, необходимую для получе-
ния высоких прибылей.

Технология – это только часть
процесса создания бизнес-модели,
но, тем не менее, она относится к
ключевому вопросу, который наибо-
лее часто обсуждался в прошедшем
году при разработке модели мобиль-
ного ТВ. В Корее, например, в тече-
ние 2006 г. было продано более 2 млн
аппаратных T-DMB-платформ с бес-
платным принципом доступа к эфиру
(free-to-air). Несмотря на то что в Ко-
рее количество пользователей успеш-
но увеличивается, доходы от мобиль-
ного ТВ стандарта T-DMB пока оста-
ются ниже прогнозируемых. Кроме
того, построение сети для T-DMB ис-
тощило ресурсы широковещатель-
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ных компаний и компаний-произво-
дителей радиотелефонов, поэтому
быстрый возврат инвестиций про-
должает находиться под вопросом.

Существуют и другие проблемы с
внедрением мобильного ТВ. Напри-
мер, в Финляндии, где компания
Nokia всецело поддерживает стан-
дарт DVB, коммерческая услуга мо-
бильного ТВ полностью еще не реа-
лизована. Препятствием к этому ста-
ли нерешенные вопросы прав на
контент. Основная же проблема за-
ключается в самой бизнес-модели
free-to-air, которая сдерживает от
участия в мобильном ТВ-бизнесе
большинство наиболее крупных иг-
роков в данной области, а,
следовательно, сдерживает и разра-
ботку инновационных услуг.

Одновременно со сложными
процессами внедрения мобильного
ТВ, происходящими в вышеперечис-
ленных странах, в Японии внедре-
ние аналогичной услуги под назва-
нием One-Seg (апрель 2006 г.) также
было сопряжено с рядом проблем.
Эта услуга, базирующаяся на техно-
логии ISDB-T, в настоящее время
предлагается пользователям на ос-
нове все того же принципа free-to-air
по контракту, заключаемому пользо-
вателем с оператором сетей мобиль-
ной связи. Сама природа данной ус-
луги изначально ведет к необходи-
мости подписания телефонного кон-
тракта, а затем как бы к прекраще-
нию его действия после получения
бесплатной ТВ-услуги. Если (как
прогнозируется) мобильное ТВ ста-
нет генератором доходов, то подоб-
ные аномалии должны быть ликви-
дированы.

Существуют и положительные
примеры внедрения услуги мобиль-
ного ТВ. В США компания Verizon
Wireless внедрила приблизительно на
25 заранее выбранных рынках плат-
ную телевизионную услугу 
V-CAST. Ее стоимость составляет 
15 долл. и на начальном этапе пользо-
вателям предлагается восемь каналов
с контентом. Услуга доставляется по
широковещательной сети США –
MediaFLO. Компания MediaFLO, яв-
ляющаяся членом FLO-форума, обе-
щает создать самый крупный в мире
рынок ТВ-услуг. С аналогичным заяв-
лением выступил самый крупный
оператор США – компания AT&T.
Она намерена внедрить услугу мо-
бильного ТВ, базирующуюся на
Media-FLO в конце 2007 г. Предпола-
гается, что все участники внедрения
услуги – поставщики технологии, се-
тевые операторы, владельцы контен-
та и широковещательные компании –
будут получать определенные выгоды
от данного процесса.

Получение лицензии на техноло-
гию можно отнести к числу наибо-
лее критических вопросов, которые

должны быть решены в ближайшие
месяцы. В целом ряде случаев усло-
вия получения лицензий на право
предоставления услуги мобильного
ТВ остаются неясными. Действи-
тельно, компании задают вопрос, ка-
кую сумму они должны платить вла-
дельцам патентов на DVB-H за ис-
пользование этой технологии в сво-
ем бизнесе. До настоящего времени
точных условий приобретения тех-
нологии не существует. Такое поло-
жение озадачивает многие широко-
вещательные компании: они боятся
риска, связанного с тем, что цена за
внедренную технологию станет из-
вестна им позже. Такая неопреде-
ленность с вопросами приобрете-
ния лицензий на мобильное телеви-
дение может существенно отсро-
чить коммерческое внедрение этой
услуги в Европе.

С другой стороны, процесс выда-
чи лицензий на технологию FLO
проходит по строгой программе,
что способствует разработке, произ-
водству и продаже радиотелефонов
FLO, поддерживающих данную тех-
нологию. Программа направлена на
поддержку существующих лицензиа-
тов создания CDMA-чипов в их дея-
тельности по разработке и сбыту
CDMA/FLO-многорежимных радио-
телефонов (CDMA включает техно-
логии CDMA2000 и/или
WCDMA/UMTS). Новые разработ-
ки, проводимые в рамках этой про-
граммы, не предполагают дополни-
тельных отчислений владельцу па-
тента на радиотелефоны техноло-
гии CDMA.

ëÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËfl 
Ë ÒÔÂÍÚ‡Î¸Ì˚È ÂÒÛÒ

Другим чрезвычайно важным во-
просом при попытке внедрения ус-
луг мобильного ТВ является стан-
дартизация. FLO-форум, в состав ко-
торого в настоящее время входят 80
компаний-участников процесса вне-
дрения мобильного ТВ, пытается ус-
коренными темпами решить этот
вопрос. В августе 2006 г. Ассоциаци-
ей телекоммуникационной промыш-
ленности (TIA) была опубликована
спецификация на радиоинтерфейс –
TIA-1099. За ней последовали публи-
кации других спецификаций – TIA-
1102, 1103, 1104, 1120, содержащих
весь необходимый минимум стан-
дартов на характеристики передат-
чиков, радиотелефонов и оборудо-
вания транспортного уровня FLO.
Параллельно «Исследовательская
группа 6» в недавно утвержденных
МСЭ-Р «Новых рекомендациях», от-
носящихся к широковещательным
мультимедийным услугам и прило-
жениям, включила FLO в перечень
базовых технологий с названием
ITU-R Multimedia System M. ETSI
также предпринял усилия в области

стандартизации технологии FLO:
недавно на своем Комитете по проб-
лемам широковещания (ETSI
Broadcast Committee) этот европей-
ский институт утвердил новую Рабо-
чую группу для разработки соответ-
ствующего стандарта.

Стандартизация технологии мо-
бильного телевидения важна как для
мировых, так и для европейских
рынков, и в первую очередь потому,
что она способствует снижению цен
на компоненты и на проводимые
разработки. Кроме того, она сокра-
щает время внедрения на рынке уст-
ройств, а также служит подтвержде-
нием того, что требования операто-
ров признаются первостепенными.
Наконец, стандартизация обеспечи-
вает взаимодействие участников
рынка услуг, снижает эксплуатацион-
ные расходы на оборудование и сер-
вис технологии FLO.

Приобретение компанией
Qualcomm 700 МГц-спектра на аук-
ционе ФКС-49 в 2003 г. (США) дало
возможность в 2007 г. ввести полно-
стью коммерческую услугу мобиль-
ного ТВ, базирующуюся на техноло-
гии FLO. В Европе картина в облас-
ти внедрения мобильного ТВ суще-
ственно отличается от США, а дос-
тупность необходимого радиочас-
тотного спектра будет играть основ-
ную роль при развертывании сис-
тем мобильного ТВ в регионе. Мно-
гие регулирующие организации ев-
ропейского континента прогнозиру-
ют переход от аналоговых систем
ТВ-РВ-вещания к цифровым не ра-
нее 2012 г. И только после этого
предполагается освобождение УВЧ-
спектра для новых широковещатель-
ных услуг. Однако на некоторых
рынках переход к коммерциализа-
ции услуги мобильного ТВ может
произойти намного раньше, в част-
ности, к концу 2008 г. Примером мо-
гут служить аукционы на полосы ча-
стот L-диапазона, планируемые в Ве-
ликобритании и на территории дру-
гих европейских стран уже в следую-
щем году. Гармонизация УВЧ-спект-
ра является катализатором к широ-
кому распространению технологий
мобильного телевидения.

Наряду с вышеперечисленными
проблемами при внедрении мобиль-
ного ТВ есть также трудности чисто
технического и коммерческого ха-
рактера, с которыми придется
столкнуться всем компаниям, участ-
вующим в этом бизнесе. Несмотря
на то что существует много конку-
рирующих технологий, находящих-
ся на этапах коммерческого и пред-
коммерческого внедрения, еще не
выбраны «технологии-победители».
Согласно предварительным дан-
ным, не будет существовать единого
доминирующего стандарта для мо-
бильного широковещания – в каж-
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дом регионе будет своя уникальная
комбинация регулирующих, техно-
логических, деловых и юридиче-
ских условий. Следует отметить,
что в настоящее время многие ком-
пании – члены FLO-форума, кото-
рые ранее заявляли о своей под-
держке других технологий мобиль-
ного широкого вещания, публично
заявили о своей поддержке техно-
логии FLO.

2007 г. и последующие годы ста-
нут критическим временем для мо-
бильного телевидения. Это период,
в течение которого планируется
расширить коммерческое разверты-
вание сетей. Уже в ближайшее вре-
мя будут предложены услуги мобиль-
ного ТВ массовому пользователю
мобильной связи США. Рынок дол-
жен учесть немало нюансов, касаю-
щихся того, каким образом пользо-

ватели используют мобильное теле-
видение, какой тип контента им
предпочтителен, а также какие труд-
ности могут появиться у компаний,
участвующих в бизнесе мобильного
телевидения. Однако в любом слу-
чае мобильное телевидение останет-
ся темой, наиболее часто обсуждае-
мой в ближайшем будущем.

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÊÛÌ‡Î‡ 
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ˆËfl ëË·ËË», ÒÓ·‡‚¯‡fl ÒÔÂˆË‡ÎË-
ÒÚÓ‚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ËÌÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı
ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ, ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Î‡ ‚Á‡-
ËÏÓÒ‚flÁ¸ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ„‡ÏÏÌÓ„Ó Ó·ÂÒ-
ÔÂ˜ÂÌËfl, Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl Ë ÔÓÒÎÂ‰Û˛-
˘Ëı ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡˛˘Ëı ÛÒÎÛ„ Ì‡ ÔËÏÂ-
‡ı ÛÊÂ Â‡ÎËÁÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔÓÂÍÚÓ‚.
ë‚ÓÂÓ·‡ÁÌÓÈ ËÎÎ˛ÒÚ‡ˆËÂÈ ÍÓÌÙÂ-
ÂÌˆËË ÒÚ‡Î‡ ÏËÌË-˝ÍÒÔÓÁËˆËfl, „‰Â ·˚-
ÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ, ÛÒÎÛ-
„Ë, ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ Â¯ÂÌËfl. 

Ç Ò‚ÓÂÏ ÔË‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÒÎÓ‚Â Í
Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï ÍÓÌÙÂÂÌˆËË ‚Ó ‚ÂÏfl ˆÂ-
ÂÏÓÌËË ÓÚÍ˚ÚËfl Ç. ÑÂÂ‚ÌËÌ, Á‡ÏÂÒ-
ÚËÚÂÎ¸ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡ ÉÎ‡‚ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
˝ÍÓÌÓÏËÍË Ë ËÌ‚ÂÒÚËˆËÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË
Í‡fl ÓÚÏÂÚËÎ ‚‡ÊÌÓÒÚ¸ ˝ÚÓ„Ó ÌÓ‚Ó„Ó
ÙÓÏ‡Ú‡ ‡·ÓÚ˚ àí-ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚. í‡Í-
ÊÂ ÓÌ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î Ó· ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Ì‡Ô‡‚-
ÎÂÌËflı ‡·ÓÚ˚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË Í‡fl,
ÒÂ‰Ë ÍÓÚÓ˚ı – ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ËÌÙÓÏ‡ˆË-
ÓÌÌÓ-‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Ó„‡ÌÓ‚
‚Î‡ÒÚË, Â¯ÂÌËÂ Á‡‰‡˜ ‚ Ó·Î‡ÒÚË Ó·‡-
ÁÓ‚‡ÌËfl, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÂ ‚ÌÂ‰Â-
ÌËÂ ÒËÒÚÂÏ˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Á‡Í‡Á‡.

èÓ ÓÍÓÌ˜‡ÌËË ˆÂÂÏÓÌËË ÓÚÍ˚ÚËfl
·˚ÎË ÔÓ‰‚Â‰ÂÌ˚ ËÚÓ„Ë ÍÓÌÍÛÒ‡ àí-
ÔÓÂÍÚÓ‚-2007, ÍÓÚÓ˚È ÔÓ¯ÂÎ ÔÓ
‰‚ÛÏ ÌÓÏËÌ‡ˆËflÏ – «ãÛ˜¯ËÈ ÔÓÂÍÚ ‚
Â„ËÓÌÂ» Ë «ãÛ˜¯ËÈ ÔÓÂÍÚ ‚ Â„ËÓÌÂ
ÓÚ ÔÓÍÓÎÂÌËfl Next». 

Ç ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ àí-ÓÚ‡Ò-
ÎË ËÁ åÓÒÍ‚˚, çÓ‚ÓÒË·ËÒÍ‡, Å‡Ì‡Û-
Î‡ ‡ÒÒÍ‡Á‡ÎË Ó· ÛÒÎÛ„‡ı Ò‚flÁË Ë Ó·Ó-
Û‰Ó‚‡ÌËË, ÛÒÎÛ„‡ı ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌÓÈ
ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË Ì‡ ·‡ÁÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË
VSAT, Ó ÒÚ‡ÚÂ„ËË ‡ÌÚË‚ËÛÒÌÓÈ Á‡˘Ë-
Ú˚, ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌËË ÔÓÔÛÎflÌ˚ı ÔÓ-
„‡ÏÏÌ˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚: 1C, Microsoft, É‡-
‡ÌÚ Ë äÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚ+. 

8 ÌÓfl·fl ‰ÓÍÎ‡‰˚ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÍÓÌ-
ÙÂÂÌˆËË ·˚ÎË ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ˚ ÒÓ‚ÂÏÂÌ-
Ì˚Ï ÚÂıÌÓÎÓ„ËflÏ ‰Îfl Ì‡˜ËÌ‡˛˘Â„Ó
·ËÁÌÂÒ‡, ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌÓÈ ÒÂÚË ÍÓÏÔ‡-
ÌËË «É‡Î˝ÍÒ», ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÏÛ ÓÙËÒÛ Ò
ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚Ï ÔÓ‰ıÓ‰ÓÏ Í Â¯ÂÌË˛ ·ËÁ-
ÌÂÒ Á‡‰‡˜ ‚ Ó·Î‡ÒÚË Ò‚flÁË Ë ‰. áÄé
«ûëëë» (íå «Skylink») ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎ‡
ÌÓ‚ËÌÍÛ Ì‡ ˚ÌÍÂ ÄÎÚ‡ÈÒÍÓ„Ó Í‡fl –

‚˚ÒÓÍÓÒÍÓÓÒÚÌÓÈ ÏÓ·ËÎ¸Ì˚È àÌÚÂ-
ÌÂÚ. äÓÏÔ‡ÌËfl «ÑË‡ÎËÌÍÅ‡Ì‡ÛÎ», ÍÓ-
ÚÓ‡fl ÔÓfl‚ËÎ‡Ò¸ Ì‡ ˚ÌÍÂ ÄÎÚ‡ÈÒÍÓ„Ó
Í‡fl ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ‰‡‚ÌÓ, ‚˚ÒÚ‡‚ËÎ‡ IP-box
– ÔÓ‰ÛÍÚ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ‡·ÓÌÂÌÚÛ ı‡ÌËÚ¸
ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ ‚ ‚ËÚÛ‡Î¸ÌÓÏ ·ÓÍÒÂ (Ò
‡Ì„Î. – ÍÓÓ·Í‡), ËÁÏÂÌflÚ¸ ÂÂ Ë ÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡Ú¸Òfl Â˛ Ò ÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó ÚÂÎÂÙÓÌ‡. 

ç‡ ÒÚÂÌ‰‡ı Ô‡ÚÌÂ‡ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË
ééé «çíñ É‡Î˝ÍÒ» ‡·ÓÚ‡Î Û‰‡ÎÂÌ-
Ì˚È ÓÙËÒ ÍÓÏÔ‡ÌËË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ·˚Î Ó·Ó-
Û‰Ó‚‡Ì ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È Á‡Î ÔÂ-
ÁÂÌÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl. äÓÏÔ‡-
ÌËfl ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎ‡ ÔÓÒÂÚËÚÂÎflÏ ‚˚ÒÚ‡‚-
ÍË ÒËÒÚÂÏÛ ¯ËÓÍÓÙÓÏ‡ÚÌÓÈ ÔÂ˜‡ÚË
Xerox 6240, ‰Û„ÓÂ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËÓÌÌÓÂ
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ. äÓÏÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚
«çíñ É‡Î˝ÍÒ» Ò‚ÓË ‰ÓÍÎ‡‰˚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë-
ÎË Û˜‡ÒÚÌËÍË ËÁ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ Cisco
Systems, Microsoft, Xerox. àı ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡-
ˆËË Ë ÓÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ËÌÚÂÂÒÛ˛˘ËÂ ‚ÓÔÓ-
Ò˚ ÏÓ„ÎË ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‚ÒÂ ÔÓÒÂÚËÚÂÎË ÒÚÂÌ-
‰‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË.

Ç ÍÓÌÙÂÂÌˆËË ÔËÌflÎË Û˜‡ÒÚËÂ
360 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ˜ÚÓ ÔÂ‚ÁÓ¯ÎÓ ÓÊË‰‡ÌËfl
Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÓ‚ ÏÂÓÔËflÚËfl. ë‡Ï‡
ÔÎÓ˘‡‰Í‡ ÒÚ‡Î‡ ÏÂÒÚÓÏ ‡ÍÚË‚Ì˚ı ÔÂ-
Â„Ó‚ÓÓ‚, Â¯ÂÌËfl Ó·˘Ëı Á‡‰‡˜. àí-
˚ÌÓÍ Ë˘ÂÚ ÌÓ‚˚Â ÙÓÏ˚ ‰Îfl ÒÓ‚ÏÂÒÚ-
ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚. ÔÂ‰ÎÓÊËÎ äÓÌÙÂÂÌˆËfl
«ëËÒÚÂÏÌ‡fl ËÌÚÂ„‡ˆËfl ëË·ËË», ÔÓ
ÓÚÁ˚‚‡Ï ÂÂ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚, ÒÚ‡Î‡ ‚‡ÊÌ˚Ï
ÒÓ·˚ÚËÂÏ ‚ ÊËÁÌË àí-ÓÚ‡ÒÎË Ë ÁÌ‡˜Ë-
Ï˚Ï ÏÂÓÔËflÚËÂÏ ‚ ‡ÏÍ‡ı «àçîé-
äéå’2007».

www.altfair.ru 

ÇÚÓÓÈ ÂÊÂ„Ó‰Ì˚È IPTV
Forum Russia/CIS 2007

17–19 ‰ÂÍ‡·fl 2007 „. ‚ äÓÌ„ÂÒÒ-
ˆÂÌÚÂ ñåí, åÓÒÍ‚‡ ÒÓÒÚÓËÚÒfl IPTV
Forum Russia/CIS – ÍÎ˛˜Â‚ÓÂ ÒÓ·˚ÚËÂ
„Ó‰‡ ‰Îfl ‚Â‰Û˘Ëı ‚ ˝ÚÓÈ ËÌ‰ÛÒÚËË ÚÂ-
ÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, ÔÓ-
ÒÚ‡‚˘ËÍÓ‚ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl Ë ÒËÒÚÂÏÌ˚ı
ËÌÚÂ„‡ÚÓÓ‚, ÍÓÌÚÂÌÚ- Ë ÒÂ‚ËÒ-ÔÓ-
‚‡È‰ÂÓ‚. ì˜‡ÒÚÌËÍË ÙÓÛÏ‡ ÒÓ·ÂÛÚ-
Òfl ‚ÏÂÒÚÂ Ë Ó·ÒÛ‰flÚ ‚‡ÊÌ˚Â ‚ÓÔÓÒ˚
‡Á‚ËÚËfl ·ËÁÌÂÒ‡ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ, Ï‡ÍÂ-
ÚËÌ„‡, ÔÓ‰‡Ê, Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ë
‚ÌÂ‰ÂÌËfl ÛÒÎÛ„ IPTV.

ÑÓÍÎ‡‰˜ËÍË Ì‡ IPTV ÙÓÛÏÂ – Î˛-
‰Ë, ÓÔÂ‰ÂÎfl˛˘ËÂ ‡Á‚ËÚËÂ ËÌ‰ÛÒÚËË
IPTV. äÎ˛˜Â‚˚Â ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËfl ·Û‰ÛÚ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚: éÍÒ‡Ì‡ è‡ÌÍ‡ÚÓ‚‡,
ComNews Research; ëÂ·‡ÒÚ¸flÌ åÓËˆ,
MPEGIF; ÑÏËÚËÈ å‡ÎÓ‚, «äÓ·ËÌ‡ íÂ-

ÎÂÍÓÏ»; ÄÎÂÍÒÂÈ êÓÍÓÚflÌ, «çÓËÎ¸ÒÍ-
íÂÎÂÍÓÏ»; äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ äÓ˜Û‡¯‚ËÎË,
çÄí; ùÎ‰‡ ê‡ÁÓÂ‚, «ëËÒÚÂÏ‡ å‡ÒÒ-
åÂ‰Ë‡»; Ñ‡ÌË˝Î¸ ÇÓÌ‰‡˜ÂÍ,
Telefonica O2; üÍÛ· ÅÊÂÊÓ‚ÒÍË,
Orange; íÓÏ‡Ò ëÚ‡ÌËÍÂ, Deutsche
Telecom; àÚ‡ÎÓ åËÎ‡ÌÂÒ, Telecom Italia.

www.exposystems.ru/iptv

Customer Management
Congress ÔÓ‰‚Ó‰ËÚ ËÚÓ„Ë 

23 Ë 24 ÓÍÚfl·fl ‚ åÓÒÍ‚Â ‚ „ÓÒÚË-
ÌËˆÂ «êÂÌÂÒÒ‡ÌÒ» ÔÓ‰ÓÎÊ‡Î‡Ò¸ ‡·Ó-
Ú‡ IV åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÍÓÌ„ÂÒÒ‡ «ìÔ-
‡‚ÎÂÌËÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËflÏË Ò ÍÎËÂÌÚ‡ÏË».
CRM äÓÌ„ÂÒÒ – ˝ÚÓ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ‡fl ÂÊÂ-
„Ó‰Ì‡fl ÍÓÒÒ-ËÌ‰ÛÒÚË‡Î¸Ì‡fl ‚ÒÚÂ˜‡
·ËÁÌÂÒ-ÎË‰ÂÓ‚, Ì‡ ÍÓÚÓÓÈ Ó·ÒÛÊ‰‡-
˛ÚÒfl ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËÂ
‚ÓÔÓÒ˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËfl-
ÏË Ò ÍÎËÂÌÚ‡ÏË, ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡˛ÚÒfl ÛÒ-
ÔÂ¯Ì˚Â ÔËÏÂ˚ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÔÓ„‡ÏÏ
ÎÓflÎ¸ÌÓÒÚË Ë ÔÓÒÚÓÂÌËfl ÍÎËÂÌÚÓËÂÌ-
ÚËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÏÓ‰ÂÎË ·ËÁÌÂÒ‡. í‡ÍÊÂ ÒÂ-
‰Ë ÔËÏÂÓ‚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ÛÒÔÂ¯Ì˚Â
ÓÒÒËÈÒÍËÂ Ë Á‡Û·ÂÊÌ˚Â CRM-ÔÓÂÍ-
Ú˚ ‚ Ò‡Ï˚ı ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÓÚ‡ÒÎflı ·ËÁÌÂ-
Ò‡.

Ç ıÓ‰Â 4-È ÂÊÂ„Ó‰ÌÓÈ ‚ÒÚÂ˜Ë ·Ó-
ÎÂÂ 80 ‰ÓÍÎ‡‰˜ËÍÓ‚ Ë Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ Ô‡-
ÌÂÎ¸Ì˚ı ‰ËÒÍÛÒÒËÈ – ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË
ÚÓÔ-ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ ‚Â‰Û˘Ëı ÓÒÒËÈÒÍËı
Ë Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ – ÔÓ‰ÂÎËÎËÒ¸
Ò Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË ÍÓÌ„ÂÒÒ‡ ·Ó„‡Ú˚Ï ÓÔ˚-
ÚÓÏ ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËË ÍÎËÂÌÚ‡ÏË. îÓÛÏ
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÎ ÛÌËÍ‡Î¸ÌÛ˛ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
‚ ÂÊËÏÂ ËÌÚÂ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó Ó·˘ÂÌËfl Ò
ÎË‰Â‡ÏË ˚ÌÍ‡ ÔÂÂÌflÚ¸ ˝ÚÓÚ ÓÔ˚Ú,
Á‡‰‡Ú¸ ÓÒÚ˚Â Ë ËÌÚÂÂÒÌ˚Â ‚ÓÔÓÒ˚,
ÛÒÎ˚¯‡Ú¸ ÏÌÂÌËÂ ˝ÍÒÔÂÚÓ‚, ‡Ì‡ÎËÚË-
ÍÓ‚ Ë ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚÓ‚. Ç ˝ÚÓÏ „Ó‰Û Û˜‡ÒÚ-
ÌËÍ‡ÏË ÍÓÌ„ÂÒÒ‡ ÒÚ‡ÎË ·ËÁÌÂÒ-ÎË‰Â˚
ÓÚ ‚Â‰Û˘Ëı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ: ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı Û˜-
ÂÊ‰ÂÌËÈ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ·‡ÌÍÓ‚, ÒÚ‡ıÓ-
‚˚ı Ë ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, ÍÛÔ-
ÌÂÈ¯Ëı ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ ÒÓÚÓ‚ÓÈ Ë ÙËÍÒË-
Ó‚‡ÌÌÓÈ Ò‚flÁË, ËÂÎÚÓÓ‚, Ú‡ÌÒ-
ÔÓÚÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, ‡˝ÓÔÓÚÓ‚, ÔÂ‰-
ÔËflÚËÈ ÒÙÂ˚ ÚÛËÁÏ‡ Ë ÓÚ‰˚ı‡, „ÓÒ-
ÚËÌËˆ, Ï‡„‡ÁËÌÓ‚ ÓÁÌË˜ÌÓÈ Ë ÓÔÚÓ‚ÓÈ
ÚÓ„Ó‚ÎË, ÏÌÓ„Ëı ‰Û„Ëı.

äÓÌ„ÂÒÒ ÒÓ·‡Î ·ÓÎÂÂ 500 Û˜‡ÒÚ-
ÌËÍÓ‚ ËÁ 10 ÒÚ‡Ì: ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡, ÅÂ-
Î‡ÛÒË, ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì‡, äË„ËÁËË, êÓÒÒËË,
ìÍ‡ËÌ˚, ÒÚ‡Ì Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó ÒÓ˛Á‡ Ë
‰Û„Ëı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚. 

www.exposystems.ru/cmc
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рокладка подводного кабеля
большой протяженности –
мероприятие весьма дорого-

стоящее. Для того чтобы иметь воз-
можность делать крупные инвести-
ции в прокладку новых трансатлан-
тических и транстихоокеанских ка-
бельных систем компании вынужде-
ны были создавать консорциумы. И
только после этого «утвердившие-
ся» на рынке операторы начинали
заключать партнерские соглашения
с местными операторами, действую-
щими на другом конце мира, с тем
чтобы обеспечить оптимальную ра-
боту с регулирующими организация-
ми в тех странах, где уже начался
процесс либерализации рынков и

где они намеревались заняться по-
строением кабельных систем.

К числу недавно разработанных
и уже реализуемых инвестиционных
проектов можно отнести: Asia-
America Gateway, Trans-Pacific
Express (обычно он называется
Trans-Pacific Network), Pacific
Crossing и Atlas Offshore, а также ин-
вестиционные проекты, реализуе-
мые компаниями: Telia-Sonera,
Level3, VSNL, Reliance и Telstra.

В апреле текущего года стало из-
вестно, что 17 операторских компа-
ний совместно с государственными
организациями начали заниматься
подготовкой проекта по прокладке
в Тихом океане кабеля, названного

Asia-America Gateway (AAG), для
обеспечения связи между Юго-Вос-
точной Азией и Северной Амери-
кой. Стоимость проекта составляет
500 млн долл.

Консорциум, возглавляемый ком-
панией Telekom Malaysia, поставил
своей целью избежать проблем со
связью, которые возникли в странах
Юго-Восточной Азии в течение не-
скольких месяцев после землетрясе-
ния, происзошедшего в этом регио-
не 26 декабря 2005 г.

В числе операторов, основавших
консорциум AAG, есть несколько
компаний, чья деятельность в наи-
большей степени пострадала от зем-
летрясения: Singapore’s Star Hub, PT
Telekomunikasi Indonesia и Vietnam
Posts and Telecommunications. Кро-
ме вышеуказанных в консорциум во-
шли следующие компании: AT&T,
BT, PLTD (Филиппины), Saigon
Postel, Telstra. В качестве поставщи-
ков подводных кабельных систем
были выбраны компании Alcatel-
Lucent и NEC. В ходе реализации
данного проекта должен быть про-
ложен кабель протяженностью
20 тыс. км, способный обеспечить
передачу трафика со скоростью до
1,92 Тбит/с. Согласно существую-
щим прогнозам, данная подводная
кабельная магистраль начнет функ-
ционировать в конце 2008 г. с на-
чальной пропускной способностью
480 Гбит/с.

èÓÔ˚ÚÍË ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ 
ÌÂÊÂÎ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ
ÁÂÏÎÂÚflÒÂÌËÈ

Строительный консорциум дела-
ет попытки обойти зоны землетря-
сений и подводных вулканов, поэто-
му кабель будет проходить от Малай-
зии к западному побережью США
через Сингапур, Таиланд, Бруней,
Вьетнам, Гонконг, Филиппины, Гуам
и Гавайи. Эта трасса считается наи-
менее сейсмоопасной.

Для австралийской компании
Telstra, которая уже занялась проклад-
кой 9 тыс. км прямого кабеля от Сид-
нея до Гавайских островов с пропуск-
ной способностью 1,28 Тбит/с (за-
вершение строительства планируется
на вторую половину 2008 г.), создание
новой кабельной системы чрезвычай-
но актуально, поскольку оно совпада-
ет с ее планами по обеспечению меж-
континентальной связи.

Новости от консорциума, возгла-
вляемого Telecom Malaysia, поступи-
ли через несколько месяцев после
того, как еще одна группа компаний
объявила о проекте Trans-Pacific
Express, в ходе реализации которого
должно быть проложено 18 тыс. км
кабеля от Китая до США (стоимость
проекта – 500 млн долл.). Что каса-
ется существующего кабеля между
Китаем и США, то он был протянут

Ç ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏfl ‚ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÔÂÒÒÂ ‚ÒÂ„Ó ÏË‡
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всего шесть лет назад; его макси-
мальная пропускная способность со-
ставляет 80 Гбит/с. С помощью это-
го кабеля осуществляется обслужи-
вание 30 операторских компаний
региона. По нему же маршрутизиру-
ется через Японию большая часть
Интернет-трафика между Китаем
и США.

Согласно данным аналитической
компании TeleGeografhy, в регионе
Юго-Восточной Азии отмечается
ежегодный рост пропускной способ-
ности подводных ВОЛС, достигаю-
щий 54%. На начальном этапе экс-
плуатации активная пропускная спо-
собность нового кабеля составит
1,28 Тбит/с (при общей – 5,12
Тбит/с). Прирост пропускной спо-
собности американо-китайской под-
водной ВОЛС будет происходить по
мере увеличения трафика. Несмот-
ря на существующий огромный меж-
континентальный трафик, компа-
ния TeleGeography утверждает, что
пропускная способность не является
единственным движущим фактором
роста инвестиций в подводные
ВОЛС на тихоокеанском маршруте.

ê‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ÔÎ‡ÌÓ‚
Аналитики TeleGeography счита-

ют также, что инвестиции не будут
определяться лишь предложением и
спросом. Одним из немаловажных
факторов, способствующих увеличе-
нию инвестиций, является полити-
ческий фактор. Операторские ком-
пании хотят самостоятельно – как
можно больше и как можно доль-
ше – получать от своих проектов,
имея прямой доступ из Китая в
США, минуя Японию.

Для операторов является обыч-
ным делом покупать отдельные
«длины волн» на различных кабелях
для того, чтобы создавать «смешан-
ные» сети, аналогичные тем, кото-
рыми владеет компания Verizon на
трансатлантическом маршруте.

Группа компаний, в число кото-
рых входят такие, как China Telecom,
China Unicom, Taiwan’s Chunghwa
Telecom и Verizon Business, также со-
бирается инвестировать строительст-
во кабельной системы. Первоначаль-
ный проект был рассчитан на постро-
ение традиционной кольцевой систе-
мы вокруг Тихого океана, стоимость
которой будет составлять от 900 млн
до 1 млрд долл. За счет выбора кон-
фигурации системы («от точки к точ-
ке») консорциум сможет снизить сто-
имость до 500 млн долл. Разумеется,
не следует полагать, что операторы
смогут окупить сделанные инвести-
ции в ближайшее же время после вво-
да кабеля в эксплуатацию, который
намечен на 2009 г.

Специалисты компании
TeleGeography отмечают стабилиза-
цию цен, однако при этом считают,

что с построением новых кабельных
систем ситуация может быстро из-
мениться. Консорциуму придется
конкурировать с традиционными
операторами кабельных сетей, уже
прошедшими стадию банкротства и
пользующихся преимуществом осво-
бождения от долгов своих балансов.
Их преимущество состоит в том,
что они могут продавать каналы и
групповые тракты своих магист-
ральных кабельных сетей по цене в
данный момент наиболее конкурен-
тоспособной.

Упомянутый выше проект – не
единственный из тех, которые реа-
лизуются в настоящее время. Ин-
дийская компания VSNL заявила в
2006 г., что увеличила емкость своей
кабельной системы Trans-Pacific
Network. В январе текущего года по-
следовало заявление и от основате-
лей проекта Pacific Crossing об уве-
личении инвестиций в него на 50
млн долл. Новое финансовое влива-
ние было сделано по предложению
акционеров с тем, чтобы нарастить
емкость трансконтинентальных ли-
ний связи между Азиатско-Тихооке-
анским регионом и Северной Аме-
рикой.

Проекты по прокладке подвод-
ных кабелей существуют не только
на указанных маршрутах. Компания
Maroc Telecom проложила кабель во
Франции, а Mediterranean Nautilus
завершила модернизацию своей се-
ти. Емкость своей подводной ка-
бельной системы увеличила и швед-
ская компания Telia Sonera
International Carrier.

åÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËfl ÒÂÚÂÈ
Одновременно с прокладкой но-

вых кабелей, увеличением емкости
и пропускной способности подвод-
ных кабельных систем проводятся
также работы по их модернизации.
Компания Azea Networks, специали-
зирующаяся именно на модерниза-
ции упомянутых систем, выделила
20 млн долл. на то, чтобы завладеть
частью этого развивающегося биз-
неса. Кстати, в прошлом году она
была выбрана для модернизации га-
вайского сегмента сети Southern
Cross Cable Network. В результате
проведения первой фазы работ эта
сеть должна обеспечить пропускную
способность 20 Гбит/c; по заверше-
нии второй фазы модернизации
пропускная ее способность возрас-
тет дополнительно на 50 Гбит/c.

Кабельная система, связываю-
щая Австралию, Новую Зеландию,
Гавайи и западное побережье США,
принадлежит трем компаниям:
Telecom New Zeland, Singapore
Telecommunications и Verizon
Business. В 2004 г. Azea Networks уча-
ствовала также в работах по модер-
низации кабеля компании

Cable&Wireless, связывающего в Ка-
рибском море острова Кайман и
Ямайку.

В феврале 2007 г. компания
Level3 выкупила у компании Apollo
значительную часть емкости транс-
атлантической системы Submarine
Cable System. Операторская компа-
ния сообщила, что ее доля достига-
ет 85% от общей пропускной спо-
собности системы, равной 480
Гбит/с. При этом представители
Level3 сообщили, что в течение про-
шедшего года IP-трафик по ее сети
увеличился в два раза. Сделка с ком-
панией Apollo, позволившая ей до-
полнительно увеличить пропускную
способность своей системы на 300
Гбит/с, а также дополнительные
300 Гбит/с, полученные ею по оп-
циону, можно считать одним из
крупнейших операторских приобре-
тений у оптовых продавцов емкости
подводных кабельных систем, когда-
либо сделанных ранее. Несмотря на
то что компания Level 3 не пожела-
ла предоставить какую-либо допол-
нительную информацию по данной
сделке, телекоммуникационное со-
общество рассматривает ее как
«стратегическое приобретение». По
мнению специалистов компании
TeleGeography, полученная Level 3
дополнительно пропускная способ-
ность в 300 Гбит/с настолько вели-
ка, что не может быть сразу же эф-
фективно использована. В связи
с этим Level 3 делает попытки пе-
рейти к заключению долгосрочных
соглашений c поставщиками услуг.

Поскольку в данной отрасли все
настойчивее циркулирует инфор-
мация о том, что консорциум опе-
раторов намерен купить большую
часть емкости подводных кабель-
ных систем, можно с уверенностью
утверждать, что операторские ком-
пании заботятся, прежде всего, о
дальнейшем развитии своего биз-
неса, чем о существенном увеличе-
ния тарифов на предоставляемые
услуги в ближайшее время (по срав-
нению с их минимальными значе-
ниями, которые были характерны
для 2006–2007 гг.).

ëÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËÈ ÔÓ‰ıÓ‰
Сделка, совершенная Level 3,

обеспечила ей приобретение боль-
шой доли емкости сразу четырех
различных кабельных систем. По
мнению авторов статьи, это свиде-
тельствует о том, что компания осу-
ществляет сдвиг в область долго-
срочной стратегии работы на рын-
ке, сфокусированной, скорее, в сто-
рону доступности полосы пропуска-
ния, чем на ценовых вопросах.

Оператор кабельных сетей ком-
пания Hibernia сообщает, что наря-
ду с операторским спросом на широ-
кополосные линии связи, используе-
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мые для предоставления услуг меж-
дународной передачи данных, IPTV
и потокового ТВ высокой четкости,
крупные организации, особенно из
финансового сектора пользовате-
лей, покупают линейные тракты
(2,5 Гбит/с) целыми «дюжинами».
Несмотря на то что прямой кабель-
ный маршрут от Нью-Йорка до Лон-
дона по-прежнему остается наибо-
лее доходным и вполне предсказуе-
мым, ожидается, что и другие горо-
да США и Европы должны быть под-
соединены к новым трансатлантиче-
ским маршрутам.

Пока далеко не все оптовые по-
купатели емкости трансконтинен-
тальных кабельных линий могут
реализовать преимущества от сде-
ланных ими инвестиций. Компания
VSNL оказалась в весьма стесненном
положении из-за падения прибыли
от своего бизнеса по оптовой пере-
даче речевого трафика в результате
происходящих в Индии реформ в
области изменения цен на ширину
полосы каналов и групповых трак-
тов. Согласно данным компании, в
конце финансового года (март
2007 г.) доходы от оптовой продажи
речевого трафика возросли с 529 до
542 млн долл. (тем не менее чистая
прибыль упала со 112 до 103 млн
долл.).

Ранее компания VSNL – индий-
ский монополист в области постав-
ки услуг междугородной связи – по-
зиционировала себя как основного
игрока на мировом рынке междуна-
родной связи, особенно после того,
как она очень удачно купила компа-
нии Tyco Global Network и Teleglobe
по низким ценам: 130 и 239 млн
долл. соответственно.

Владея довольно мощной между-
народной инфраструктурой, VSNL
решила сконцентрироваться на по-
вышении своей доли во всемирном
речевом трафике с тем, чтобы сни-

зить эксплуатационные затраты.
С момента приобретения компании
Teleglobe (в конце 2005 г.) VSNL уве-
личила международный телефон-
ный трафик с 13 до 20 млрд минут в
год. После резкого падения прибы-
ли от передачи оптового речевого
трафика она решила сменить напра-
вление своей деятельности и перей-
ти к управлению IT-услугами. Одна-
ко аналитики компании Ovum пола-
гают, что VSNL достаточно быстро
достигнет успеха на рынке и станет
одним из ведущих поставщиков ус-
луг международной связи.

äÓÌÍÛÂÌˆËfl ‚ àÌ‰ËË
Компания VSNL стремится со-

хранить ведущее положение на ин-
дийском оптовом рынке сетевых ре-
сурсов. Либерализация рынка услуг
дальней связи привела к появлению
в Индии целого ряда новых «игро-
ков», включая международные ком-
пании BT, AT&T, привлеченных на
индийский рынок высоким спросом
в стране на услуги передачи данных
по корпоративным сетям.

В ноябре прошлого года BT объ-
единилась с компанией Jubilant
Enpro, чтобы выполнить существую-
щее в индийском законодательстве
условие о необходимости 74% ино-
странного участия в инвестициях
при покупке лицензий на право пре-
доставления услуг дальней связи.

Одновременно с этим вторая
индийская компания Reliance
Communication заявила о намере-
нии сделать новые инвестиции в
построение кабельных сетей через
размещение доли акций в своем ме-
ждународном отделении Flag
Telecom. В результате компания
Reliance должна лишиться 10–15%
своих акций. Доходы от их прода-
жи будут использованы для финан-
сирования планов расширения биз-
неса компании Flag Telecom, кото-

рые предполагают прокладку 50
тыс. км подводного кабеля в регио-
нах, где из-за недостатка соответст-
вующей инфраструктуры слабо раз-
виты службы международной свя-
зи. В ходе реализации нового пла-
на в течение трех лет инвестиции
составят 1,5 млрд фунтов стерлин-
гов, в результате чего должна быть
создана крупнейшая подводная ка-
бельная система нового поколения.
Сеть компании Flag (Flag Next
Generation Network) протяжен-
ностью 115 тыс. км должна связать
между собой 60 различных стран,
расположенных на разных конти-
нентах.

По мнению аналитиков
TeleGeography, активная деятель-
ность компаний в области построе-
ния подводных кабельных систем
сама по себе является хорошей но-
востью. Специалисты полагают,
что относительная стабильность,
существующая в настоящее время
на рынке, положительно сказыва-
ется на всех его участниках. Одна-
ко при этом еще рано говорить,
что какая-либо компания в ближай-
шее время сможет получить чрез-
мерные доходы, поскольку цены на
подводные кабельные системы, их
каналы и тракты пока продолжают
оставаться низкими, а в некоторых
случаях они ниже эксплуатацион-
ных затрат и затрат на техниче-
ское обслуживание.

Компания TeleGeography также
указывает на тот факт, что сегодня
задействованная, то есть активная,
часть пропускной способности су-
ществующих подводных волоконно-
оптических кабелей еще довольно
низка, и операторы не имеют друго-
го выхода, как поднимать цены, что-
бы покрыть свои расходы на модер-
низацию инфраструктуры.

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÊÛÌ‡Î‡ 
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Ç çíñ Çëè «ëÛÔÂÚÂÎ ÑÄãë»
Á‡‚Â¯ÂÌ‡ ‡Á‡·ÓÚÍ‡ ÏÌÓ„ÓÔÓÚÓ-
‚Ó„Ó ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı
Ô‡ÍÂÚÓ‚ (switch) – «åÓÓÁ», ÔÂ‰Ì‡-
ÁÌ‡˜ÂÌÌÓ„Ó ‰Îfl ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl Ì‡
ÒÂÚflı Ò‚flÁË, ÔÓÒÚÓÂÌÌ˚ı Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ethernet. «åÓÓÁ» Ó·ÂÒ-
ÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ‡Á‰ÂÎÂÌËÂ ÒÂÚË Ò‚flÁË Ì‡
ÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ÒÂ„ÏÂÌÚ˚ ÔÛÚÂÏ ËÁ·Ë‡-
ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔÂÂ‰‡˜Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÏÂÊ-
‰Û ÒÂ„ÏÂÌÚ‡ÏË ÔÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ‡Ì‡-
ÎËÁ‡ åÄë-‡‰ÂÒ‡ ‰Îfl Í‡Ê‰Ó„Ó ÔÂÂ-
‰‡‚‡ÂÏÓ„Ó Í‡‰‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËË.

Ç ÔÓˆÂÒÒÂ ‡·ÓÚ˚ «åÓÓÁ» ÔÓËÁ-
‚Ó‰ËÚ ‡Ì‡ÎËÁ ‡‰ÂÒ‡ ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ ËÌÙÓ-
Ï‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Í‡‰‡, ‡‰ÂÒ‡ ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎfl,
‰ÎËÌ˚ Í‡‰‡ Ë ÔÓÚÓÍÓÎ‡ Ó·ÏÂÌ‡ ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËÂÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÍÓÌÚÓÎ¸ ‰ÓÒÚÓ‚Â-
ÌÓÒÚË ÔÂÂ‰‡‚‡ÂÏÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË. «åÓ-
ÓÁ» ÏÓÊÂÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ Í‡Í ‚ ÂÊËÏÂ Ì‡-
ÍÓÔÎÂÌËfl ‚ÒÂ„Ó ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Í‡‰-
‡ ‚ ·ÛÙÂÌÓÈ Ô‡ÏflÚË, Ú‡Í Ë ‚ ÂÊËÏÂ
ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÂÂ‰‡˜Ë ËÌÙÓÏ‡-
ˆËË Ò‡ÁÛ ÔÓÒÎÂ ‡ÒÔÓÁÌ‡‚‡ÌËfl ‡‰ÂÒ‡
ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎfl. 

Ç ÔÂ‚ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚÒfl ÏË-
ÌËÏ‡Î¸Ì‡fl Á‡„ÛÁÍ‡ ÒÂÚË Ò‚flÁË Ë Ì‡Ë-
·ÓÎ¸¯‡fl ‰ÓÒÚÓ‚ÂÌÓÒÚ¸ ÔÂÂ‰‡˜Ë ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËË. ÇÓ ‚ÚÓÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‰ÓÒÚË„‡ÂÚ-

Òfl Ì‡Ë·ÓÎ¸¯‡fl ÒÍÓÓÒÚ¸ ÔÓıÓÊ‰ÂÌËfl
ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÔÓ ÒÂÚË.

Ç ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏ ÔÎ‡ÌÂ «åÓÓÁ» ÔÂ-
‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ 24 ÔÓÚ‡ Ethernet 10/100
‰Îfl ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl Ò ËÌ˚ÏË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ÏË
ÒÂÚË Ë 2 ÓÔÚË˜ÂÒÍËı ÔÓÚ‡ ‰Îfl Ò‚flÁË Ò
Û‰‡ÎÂÌÌ˚ÏË ÒÂ„ÏÂÌÚ‡ÏË ÒÂÚË. ìÔ‡‚ÎÂ-
ÌËÂ ÂÊËÏ‡ÏË ‡·ÓÚ˚ ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓ‡ Ë
ÍÓÌÚÓÎ¸ Â„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ-
Òfl ËÎË ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÓ ÒÂÚË
Ethernet, ‚ ÍÓÚÓÛ˛ ÓÌ ‚ÍÎ˛˜ÂÌ, ËÎË ˜Â-
ÂÁ ‚ÌÂ¯ÌËÈ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸Ì˚È ëéå-
ÔÓÚ. àÌ‰ËÍ‡ˆËfl ÒÓÒÚÓflÌËfl ÔÓÚÓ‚ ÔÓÁ-
‚ÓÎflÂÚ ‚ËÁÛ‡Î¸ÌÓ ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸ ÔÓ-
ıÓÊ‰ÂÌËÂ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÔÓ ÒÂÚË Ò‚flÁË. 

www.supertel.spb.su
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ëÂ¸ÂÁÌÓÏÛ „ÓÓ‰Û –
ÒÂ¸ÂÁÌÛ˛ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÛ!

31 ÓÍÚfl·fl – 2 ÌÓfl·fl 2007 „. 
‚ éÂÌ·Û„Â ÒÓÒÚÓflÎ‡Ò¸ IX ÒÔÂˆË‡ÎË-
ÁËÓ‚‡ÌÌ‡fl ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ «íÂıËÌÙÓÏ.
ë‚flÁ¸. ÅÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸», Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì-
Ì‡fl è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ éÂÌ·Û„ÒÍÓÈ Ó·-
Î‡ÒÚË, íÓ„Ó‚Ó-ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ Ô‡Î‡ÚÓÈ
Ë éÄé «ì‡ÎùÍÒÔÓ». 

ùÚ‡ ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ ÛÊÂ ÒÚ‡Î‡ ‚ÓÒÚÂ·Ó-
‚‡ÌÌ˚Ï ÏÂÓÔËflÚËÂÏ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı ÒÚÂ-
ÏËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl ‚˚ÒÓÍËı ÚÂıÌÓÎÓ-
„ËÈ Ë Ëı ‚ÌÂ‰ÂÌËfl ‚Ó ‚ÒÂ ÒÙÂ˚ ÊËÁ-
ÌË. ëÂÈ˜‡Ò ‚ êÓÒÒËË, Í‡Í Ë ‚Ó ‚ÒÂÏ ÏË-
Â, ÏÌÓ„Ó ‚ÌËÏ‡ÌËfl Û‰ÂÎflÂÚÒfl ÙËÁË˜Â-
ÒÍÓÈ, ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ, ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. é·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ·ÂÁÓÔ‡Ò-
ÌÓÒÚË ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Î˛·ÓÏÛ ÔÂ‰ÔËflÚË˛
ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡Ú¸ ‚ ÒÔÓÍÓÈÌÓÏ ÂÊËÏÂ.
äÓÏÔ‡ÌËË, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Îfl˛˘ËÂ ÛÒÎÛ„Ë ÔÓ
Óı‡ÌÂ Á‰ÓÓ‚¸fl Î˛‰ÂÈ, Óı‡ÌÂ ÔÓÏÂ-
˘ÂÌËÈ, Á‡˘ËÚÂ ËÌÙÓÏ‡ˆËË, ·˚ÎË
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ Ì‡ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ. 

Ç ‡ÏÍ‡ı Ì‡Ò˚˘ÂÌÌÓÈ ‰ÂÎÓ‚ÓÈ ÔÓ-
„‡ÏÏ˚ ÒÓÒÚÓflÎËÒ¸ ÒÂÏËÌ‡˚ «èË·Ó-
˚ Óı‡ÌÌÓ-ÔÓÊ‡ÌÓÈ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËË»
(Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ – ééé «ùÌÂ„ÓÚÂÈ‰»),
«é·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ÔÓÊ‡ÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
ÔÓ‰ÛÍˆËÂÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË «êÛ·ÂÊ». Ä‰ÂÒ-
Ì‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ «êÛ·ÂÊ» (ééé «íÑ «êÛ-
·ÂÊ – 2Ä»), «àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÒÓ‚ÂÏÂÌ-
Ì˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ Ò‚flÁË ‰Îfl ÓÔÚËÏËÁ‡ˆËË
‡ÒıÓ‰Ó‚ ‚ ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì˚ı ÒÂÚflı»
(ééé «ë‚flÁ¸ÍÓÏÔÎÂÍÚ-ì‡Î», „. ÖÍ‡ÚÂ-
ËÌ·Û„), ÍÛ„Î˚È ÒÚÓÎ «àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌ-
Ì‡fl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ‚ ÒËÒÚÂÏÂ ÛÔ‡‚ÎÂ-
ÌËfl Ë ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ»
(ééé «äÓÏÔ‡ÌËfl «åÂı‡ÚÓÌËÍ‡»). 

www.uralexpo.ru

íÂÚËÈ ÙÓÛÏ ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚
ÔÎ‡ÚÌ˚ı ÏÛÎ¸ÚËÒÂ‚ËÒÌ˚ı 
ÛÒÎÛ„ – ÒÓ·˚ÚËÂ „Ó‰‡

13 Ë 14 ÒÂÌÚfl·fl ‚ „ÓÒÚËÌËˆÂ «ê˝-
‰ËÒÓÌ-ëÎ‡‚flÌÒÍ‡fl» ÔÓ¯ÂÎ Ó˜ÂÂ‰-
ÌÓÈ ÙÓÛÏ MultiPlay, Ó„‡ÌËÁÛÂÏ˚È
Ääíê Ë ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ «ÉÓÚÂÍ». Ç ˝ÚÓÏ „Ó-
‰Û ˝ÚÓ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÂ ÏÂÓÔËflÚËÂ ÔÓ-
ÒÂÚËÎÓ ÂÍÓ‰ÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Û˜‡ÒÚ-
ÌËÍÓ‚ – ·ÓÎÂÂ 470 ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ë
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚. Ç Ëı ˜ËÒÎÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë-
ÚÂÎË ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ Í‡·ÂÎ¸ÌÓ„Ó ÚÂÎÂ‚Ë-
‰ÂÌËfl Ë ÏÛÎ¸ÚËÒÂ‚ËÒÌ˚ı ÒÂÚÂÈ, ÔÓ-
ÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı Ë Ó·˘Â‰ÂÎÓ‚˚ı
ÒÂ‰ÒÚ‚ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË, ÛÍÓ-
‚Ó‰ËÚÂÎË ÍÓÏÔ‡ÌËÈ-ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÓ‚ ÚÂı-
ÌÓÎÓ„ËÈ Ë Â¯ÂÌËÈ ‰Îfl ÓÔÂ‡ÚÓÒÍÓ-
„Ó ·ËÁÌÂÒ‡. éÒÓ·ÂÌÌÓ ‚‡ÊÌ˚Ï ÏÓÏÂÌ-
ÚÓÏ fl‚ËÎÓÒ¸ ÚÓ, ˜ÚÓ Ì‡ ÙÓÛÏÂ ·˚ÎË
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ÒÂ Â„ËÓ-
Ì˚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚, ÔËÂı‡ÎË Ú‡ÍÊÂ
ÍÓÎÎÂ„Ë ËÁ ÒÚ‡Ì ëçÉ. ç‡ ÙÓÛÏ ÔË-
·˚ÎË ‰ÂÎÂ„‡ˆËË ËÁ Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı Ó-
„‡ÌÓ‚ ‚Î‡ÒÚË åÓÒÍ‚˚, û„˚, ï‡ÌÚ˚-
å‡ÌÒËÈÒÍÓ„Ó ÓÍÛ„‡, äÛÒÍÓÈ, êÓÒ-
ÚÓ‚ÒÍÓÈ, èÂÌÁÂÌÒÍÓÈ, ÇÎ‡‰ËÏËÒÍÓÈ,
Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍÓÈ Ë ë‡‡ÚÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡Ò-
ÚÂÈ Ë ‰. 

üÍ‡fl ÔËÏÂÚ‡ ÔÓ¯Â‰¯ÂÈ ÍÓÌÙÂ-
ÂÌˆËË – ‚ÒÂ ÒÂÍˆËÓÌÌ˚Â Á‡ÒÂ‰‡ÌËfl
ÔÓ‚Ó‰ËÎËÒ¸ ‚ ÙÓÏ‡ÚÂ ‰ËÒÍÛÒÒËÈ, ‚ÒÂ
‰ÓÍÎ‡‰˚ ÔÓıÓ‰ËÎË ‚ ÙÓÏÂ ‰Ë‡ÎÓ„‡
ÒÓ ÒÎÛ¯‡ÚÂÎflÏË, ‚ÂÁ‰Â ‚ÂÎËÒ¸ Û·Â‰Ë-
ÚÂÎ¸Ì˚Â Ë ÓÊË‚ÎÂÌÌ˚Â Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËfl Á‡-
‰‡ÌÌ˚ı ÚÂÏ. éÒÌÓ‚Ì˚ÏË Ó·ÒÛÊ‰‡‚¯Ë-
ÏËÒfl ‚ÓÔÓÒ‡ÏË ·˚ÎË ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌ˚Â
ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ ÓÔÂ‡ÚÓ‡, ‰ÓıÓ‰ Ò ‡·Ó-
ÌÂÌÚ‡ Ë ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÍÓÌÚÂÌÚ‡, ÔÓ‚˚¯Â-
ÌËÂ Í‡ÔËÚ‡ÎËÁ‡ˆËË ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÒÌËÊÂ-
ÌËÂ ËÁ‰ÂÊÂÍ, ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ÂÍ-
Î‡ÏÌ˚Â ‰ÓıÓ‰˚ Ë ÔÓ‰‚ËÊÂÌËÂ ÛÒÎÛ„. 

ç‡ ÙÓÛÏÂ ·˚ÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË
ÍÛÔÌÂÈ¯Ëı ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı
ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ „ÓÓ‰ÒÍËÂ ÓÔÂ‡-
ÚÓ˚ Ë ÓÔÂ‡ÚÓ˚ ‰ÓÏÓ‚˚ı ÒÂÚÂÈ. 

ç‡ ARPU-ÍÓÌÙÂÂÌˆËË Ó·ÒÛÊ‰‡-
ÎËÒ¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÚÂÏ˚: Í‡Í ‚ÎÓÊËÚ¸Òfl ‚
ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËÂ Ë ÌÂ ÔÓ„ÓÂÚ¸; Í‡Í ·Ó-
ÓÚ¸Òfl ÒÓ ÒÌËÊÂÌËÂÏ ARPU; Í‡Í ÔÓ‚˚-
ÒËÚ¸ ÎÓflÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‡·ÓÌÂÌÚ‡, Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸
‰ÓıÓ‰ÌÓÒÚ¸ Í‡·ÂÎ¸ÌÓ„Ó ÓÔÂ‡ÚÓ‡; Á‡
˜ÚÓ ‡·ÓÌÂÌÚ „ÓÚÓ‚ ÔÎ‡ÚËÚ¸.

ç‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË Ì‡ ÚÂÏÛ «äÓÌÚÂÌÚ –
ÓÒÌÓ‚‡ ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÓÔÂ‡-
ÚÓ‡» Ó·ÒÛÊ‰‡ÎËÒ¸ ÍÎ˛˜Â‚˚Â Ù‡ÍÚÓ˚
ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÓÔÂ‡ÚÓ‡, ‚
˜‡ÒÚÌÓÒÚË ÍÓÌÚÂÌÚ-ÛÒÎÛ„Ë. êÂ˜¸ ¯Î‡ Ó
Ô‡ÍÂÚËÓ‚‡ÌËË ÛÒÎÛ„, ÔÂÂıÓ‰Â Í Triply
play, ‡ÁÎË˜Ì˚ı Ì‡·Ó‡ı ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸-
Ì˚ı ÛÒÎÛ„, Ú‡ÍËı Í‡Í: ‚Ë‰ÂÓ ÔÓ Á‡ÔÓÒÛ,
‚ËÚÛ‡Î¸Ì˚È ÍËÌÓÁ‡Î, ÚÂÎÂ„Ë‰˚ Ë ‰. 

àÒÚÓËfl ÒÎËflÌËfl Ë ÔÓ„ÎÓ˘ÂÌËfl Ì‡
ÓÒÒËÈÒÍÓÏ ˚ÌÍÂ, ÓˆÂÌÍ‡ ÒÓ‚ÂÏÂÌ-
ÌÓ„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl, ÚÂÌ‰ÂÌˆËË – ‚ÒÂ ˝ÚË
ÚÂÏ˚ ÔÓÁ‚Û˜‡ÎË ‚ ‰ÓÍÎ‡‰Â Ä. èÂÚÓ-
‚‡ («åÛÎ¸ÚËÂ„ËÓÌ»). ç‡ ÒÂÏËÌ‡Â,
ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌÓÏ Ô‡‚Ó‚ÓÏÛ Â„ÛÎËÓ‚‡-
ÌË˛ ‚ ÏÛÎ¸ÚËÒÂ‚ËÒÌ˚ı ÒÂÚflı, ÍÓÌÒÛÎ¸-
Ú‡ÌÚ ÔÓ ‡‚ÚÓÒÍËÏ Ë ÒÏÂÊÌ˚Ï Ô‡‚‡Ï
Ä. äÓÌ‰ËÌ Ó·ÓÁÌ‡˜ËÎ ÔÂÂÏÂÌ˚, ÍÓ-
ÚÓ˚Â ÔÓËÁÓÈ‰ÛÚ ‚ Ô‡‚Ó‚ÓÏ Â„ÛÎË-
Ó‚‡ÌËË ÔÓÒÎÂ 1 flÌ‚‡fl 2008 „. áÌ‡-
˜ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ·˚ÎÓ Û‰ÂÎÂÌÓ ‚Ó-
ÔÓÒ‡Ï ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ÂÍ-
Î‡ÏÌÓ„Ó ‰ÓıÓ‰‡ ÓÔÂ‡ÚÓ‡ÏË ÏÛÎ¸ÚË-
ÒÂ‚ËÒÌ˚ı ÒÂÚÂÈ Ë Í‡·ÂÎ¸ÌÓ„Ó ÚÂÎÂ‚Ë-
‰ÂÌËfl. éÒÚÓ Ó·ÒÛÊ‰‡ÎËÒ¸ ‚ÓÔÓÒ˚
ËÌ‚ÂÒÚËˆËÈ, ÍÓÌÒÓÎË‰‡ˆËË ÓÚ‡ÒÎÂÈ
ÔÎ‡ÚÌÓ„Ó ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl. é· ˝ÚÓÏ „Ó‚Ó-
ËÎË Ä. ëÂÏÂËÍÓ‚ (ıÓÎ‰ËÌ„‡ «ùê-íÂ-
ÎÂÍÓÏ»), Ä. äÛ‰fl‚ˆÂ‚ (ÍÓÏÔ‡ÌËfl
«CËÒÚÂÏ‡ å‡ÒÒ-åÂ‰Ë‡»), ë. ÑÏËÚËÂ‚
(«åÛÎ¸ÚËÂ„ËÓÌ»), Ö. ìı‡ÌÓ‚ («ùÒÚ‡»).

çÓ‚‡ˆËÂÈ Ì‡ ÙÓÛÏÂ ÒÚ‡ÎÓ ÔÓ‚Â-
‰ÂÌËÂ Ï‡ÒÚÂ-ÍÎ‡ÒÒÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡ÎËÒ¸ ÓÒÓ·ÓÈ ÔÓÔÛÎflÌÓÒÚ¸˛ Û „ÓÒÚÂÈ.
å‡ÒÚÂ-ÍÎ‡ÒÒ˚ ÔÓ¯ÎË ÔÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ
ÚÂÏ‡Ï: «á‡˘ËÚ‡ ÍÓÌÚÂÌÚ‡ Ë Ë ÔÂÒÓ-
Ì‡Î¸ÌÓÂ ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËÂ», ‚Â‰Û˘ËÈ å. äÓ-
ÊËÌ; «ä‡Í ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ ÎÓflÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‡·ÓÌÂÌ-
Ú‡», ‚Â‰Û˘‡fl ü. ÅÂÎ¸ÒÍ‡fl; «ëÔÓÒÓ·˚
ÔÓ‰‚ËÊÂÌËfl ÌÓ‚˚ı ÛÒÎÛ„», ‚Â‰Û˘ËÈ 
å. ÇÓÓ·¸Â‚.

www.multiplay-expo.ru
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197101, Санкт-Петербург, Петроградская наб., 38а,
Тел/факс (812) 232-7321, 230-2216
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êÓÒÒËÈÒÍËÈ ‡Á‡·ÓÚ˜ËÍ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó (PDH, xDSL, SDH-NGN, IP,
CWDM) ÔÓ„‡ÏÏÌÓ-ÛÔ‡‚ÎflÂÏÓ„Ó ÒÂÚÂ‚Ó„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ‰Îfl ÏÛÎ¸ÚËÒÂ‚ËÒÌ˚ı
Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÒÂÚÂÈ Ë ÒÂÚÂÈ ‰ÓÒÚÛÔ‡.

ëàçïêéççõâ åìãúíàèãÖäëéê ëå-1/4

ëå-1/4 Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ:
‚‚Ó‰/‚˚‚Ó‰ ÓÚ 1 ‰Ó 63 ÒË„Ì‡ÎÓ‚ Ö1 ‰Îfl STM-1;
‰Ó 252 ÒË„Ì‡ÎÓ‚ Ö1 ‰Îfl STM-4; ÓÚ 1 ‰Ó 
12 ÒË„Ì‡ÎÓ‚ Ö3, ‰Ó 4 ÒË„Ì‡ÎÓ‚ STM-1 ËÎË 
STM-4; ‰Ó 32 ÔÓÚÓÍÓ‚  Ethernet 10/100 Base-T
(GFP, VCAT, LCAS);
ÔÓÎÌÓ‰ÓÒÚÛÔÌÛ˛ ÍÓÒÒ-ÍÓÏÏÛÚ‡ˆË˛ 
‰Ó 6 Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÈ STM-1 ËÎË STM-4; 
ÍÓÌÚÓÎ¸ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ‰Îfl Ú‡ÌÁËÚÌ˚ı ÔÓÚÓÍÓ‚ 
‚ Í‡Ê‰ÓÏ ÛÁÎÂ; 
ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÂ ÔÂÂÍÎ˛˜ÂÌËÂ Í‡Ì‡ÎÓ‚;
ÂÁÂ‚ËÓ‚‡ÌËÂ Ú‡ÍÚÓ‚ MSP, SNCP Ë ·ÎÓÍÓ‚;
ÔÓÒÚÓÂÌËÂ ÒÂÚÂÈ ‡ÁÎË˜ÌÓÈ ÍÓÌÙË„Û‡ˆËË Ò ÂÁÂ‚ËÓ‚‡ÌËÂÏ ÔÓ ÒıÂÏÂ «1+1»;
Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛ ÒÂÚË ÒÎÛÊÂ·ÌÓÈ Ò‚flÁË.

éÔÚË˜ÂÒÍËÂ ËÌÚÂÙÂÈÒ˚ STM-1 Ë STM-4 (êÂÍ. G.957).
èÓ„‡ÏÏÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ «ëÛÔÂíÂÎ-NMS» Ë «ëÛÔÂíÂÎ-LT» ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ 
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‡Á‡·ÓÚÍË, ÓÚ‚Â˜‡˛˘ÂÂ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Ï ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËflÏ, 
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ëå Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ ÒÂÚË Ë ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ÒÂÚË.
åÓ‰ÛÎ¸Ì‡fl ÍÓÌÒÚÛÍˆËfl Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ÔÓÒÚÓÂÌËÂ ÏÛÎ¸ÚËÔÎÂÍÒÓÓ‚ ÛÓ‚ÌÂÈ
STM-1 Ë STM-4 ‰Îfl Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÒÂÚÂÈ Ë ÒÂÚÂÈ ‰ÓÒÚÛÔ‡.

CÂÚËÙËÍ‡Ú ‹ éë/1-ëè-0070
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ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 6

Communication Technologies Í‡Í Ï‡Í‡ ‡ÌÚÂÌÌÓ-Ï‡˜ÚÓ‚Ó„Ó
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl Ò 1999 „Ó‰‡ ÛÒÔÂ¯ÌÓ Á‡ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡Î‡ ÒÂ·fl Ì‡
ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÏ ˚ÌÍÂ. óÚÓ ÒÚ‡ÎÓ ÔË˜ËÌÓÈ ÔÓfl‚ÎÂÌËfl
ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl ‚ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÚÂÒÌÓÏ ÒÂ„ÏÂÌÚÂ ‡ÌÚÂÌÌÓ-
Ï‡˜ÚÓ‚Ó„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl? 

ç ачалось все с базовых антенн. Мы вполне могли
расширить уже налаженное сотрудничество с про-

изводителями многих раскрученных в России запад-
ных брендов. Намерение заняться производством воз-
никло, главным образом, потому, что разработанное
нами на отечественной базе антенное оборудование су-
щественно превосходило зарубежные аналоги по соот-
ношению цена/качество, при этом ни в чем не уступая
им по электрическим и механическим параметрам. А
впоследствии для антенн нами было создано уникаль-
ное защитное покрытие, которое используется по сей
день для увеличения срока службы практически всего
производимого компанией оборудования. Годы успеш-
ной работы показали, что покупатель голосует «руб-

лем», и это подтверждает правильность принятых тог-
да решений. 

Ç Í‡ÍÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ‡Á‚Ë‚‡ÎÓÒ¸ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
Communication Technologies?

äак результат изучения сложившегося рынка возникло
желание сделать что-то новое, отличное от основной

массы предложений. Были произведены существенные
инвестиции в проектирование, и только после проведе-
ния проектно-конструкторских работ и полевых испыта-
ний в 2002 году к «подросшему» антенному направле-
нию мы добавили мачтовые конструкции из высоко-
прочного авиационного алюминия, которые вскоре ста-
ли значительной частью нашего производственного на-
правления. 

ê‡ÒÒÍ‡ÊËÚÂ, ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, ÔÓ‰Ó·ÌÂÂ Ó· ˝ÚËı Ï‡˜ÚÓ‚˚ı ÍÓÌ-
ÒÚÛÍˆËflı Ë Ëı ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚflı.

èредставьте себе 3-метровую секцию весом всего 12 кг.
И это не фантастика, а реалии! Именно из таких стан-

дартных секций длиной 3 м и сечением 400 мм и строят-
ся наши мачты. Монтаж мачты может вестись на ограни-
ченной площади при помощи несложных приспособле-
ний, что исключает необходимость привлекать для уста-
новки дорогостоящую спецтехнику. Максимальная высота
мачты составляет 30 м при довольно солидной нагрузке,
например, антенно-фидерном оборудовании сотовой свя-
зи. Минимальный вес конструкций сделал их идеальным
вариантом для расширения сетей в регионах в условиях
как городской, так и пригородной застройки, поскольку
как раз по нагрузке на кровлю наши конструкции вообще
не имеют себе равных. Кроме прочего, в разобранном ви-
де мачта весьма удобна для перевозки.

ç‡ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÌÂ‰‡‚ÌËı ‚˚ÒÚ‡‚ÓÍ «ë‚flÁ¸-ùÍÒÔÓÍÓÏÏ» ·˚Î‡
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ ÌÓ‚‡fl ‡Á‡·ÓÚÍ‡ Communication Technologies –
ÒÚ‡Î¸Ì˚Â Ï‡˜ÚÓ‚˚Â ÍÓÌÒÚÛÍˆËË. óÚÓ ÓÚÎË˜‡ÂÚ ˝ÚÓÚ ‚Ë‰ ÔÓ‰ÛÍ-
ˆËË, Ë „‰Â ÓÌ‡ ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl?

Ñ ействительно, линейка производимого мачтового 
оборудования была дополнена несколькими видами

стальных конструкций. И в техническом и в ценовом
плане они служат альтернативой алюминиевых мачт
треугольного и квадратного сечения.

Простой и качественной заменой мачтам а-ля «водо-
проводная труба», которые сплошь и рядом несут на се-

?

?

?

?
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å‡Í‡ Communication Technologies ÛÊÂ ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ ËÁ‚ÂÒÚÌ‡ Ì‡ ˚ÌÍÂ

ÒÂ‰ÒÚ‚ Ò‚flÁË Ë ‚ÒÂ„‰‡ ‡ÒÒÓˆËËÛÂÚÒfl Ò ‚˚ÒÓÍËÏ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ, ˝ÙÙÂÍ-

ÚË‚ÌÓÒÚ¸˛ Ë Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚ¸˛. èÓËÁ‚Ó‰ËÏÓÂ ‚ êÓÒÒËË Ò 1999 „. Ó·ÓÛ-

‰Ó‚‡ÌËÂ ˝ÚÓÈ Ï‡ÍË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ‚Ë‰˚ ‡ÌÚÂÌÌ 

Ë Ï‡˜ÚÓ‚˚ı ÛÒÚÓÈÒÚ‚. é· Ëı ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚflı ‡ÒÒÍ‡Á‡Î „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È

‰ËÂÍÚÓ ÍÓÏÔ‡ÌËË «íÂıÌÓÎÓ„ËË Ò‚flÁË», ‚ıÓ‰fl˘ÂÈ ‚ „ÛÔÔÛ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ

«ûÌËÍÓÏ», ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ óÂÔÛÌÓÈ

çÄÑÖÜçÄü éëçéÇÄ ëÇüáà
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бе не всегда адекватную нагрузку и не отличаются ни ка-
чеством исполнения, ни безопасностью, стала стальная
секционная мачта малого сечения (всего 170 мм), полу-
чившая название «серия S». При высокой устойчивости
к изгибу и кручению конструкция позволяет поднять ан-
тенное оборудование на высоту до 20 м. При этом, если
необходимо, можно использовать для монтажа удобный
механизм, известный специалистам как «падающая стре-
ла». Другим эффективным способом установки мачт
стал разборный станок-подъемник, работающий в вер-
тикальном положении и позволяющий оперативно вы-
талкивать мачту на нужную высоту. 

Стандартная алюминиевая линейка дополнена ана-
логом в виде серии стальных мачт, именуемых «серия
STD». Уменьшение длины секции до 2 м при сечении в 400
мм позволило ограничить вес секции 20 кг и добиться  поч-
ти такого же удобства монтажа, как и в случае с алюминие-
выми конструкциями. Максимально допустимая высота со-
оружения увеличилась с 30 до 40 м. Для еще больших высот
и нагрузок Communication Technologies предлагает сбор-
ные мачты. Конструкция серии XL при сечении 800 мм мо-
жет иметь высоту до 80 м и незаменима там, где требуется
установить удаленные от города сайты сотовой и радиоре-
лейной связи, крупногабаритные антенны, разместить рас-
ширенный набор антенно-фидерного оборудования.

ç‡ Í‡ÍÓ„Ó ÔÓÚÂ·ËÚÂÎfl ÓËÂÌÚËÓ‚‡Ì‡ ÔÓ‰ÛÍˆËfl
Communication Technologies? 

èроизводимые под маркой Communication 
Technologies мачтовые конструкции охватывают ши-

рокий круг потребителей. При выигрышном соотноше-
нии цена/качество они пригодны как для размещения
антенн базовых станций сотовой связи, так и для обору-
дования подвижной связи и систем радиодоступа.

Потребители нашей продукции – это операторы со-
товой связи, систем радиодоступа, владельцы конвенци-
ональных и транкинговых систем диспетчерской связи,
вещательные радиостанции. Наша продукция незамени-
ма там, где необходимо поднять на значительную высо-
ту элементы систем оповещения, освещения, наблюде-
ния и даже ставшие популярными в наши дни ветроге-
нераторы. 
ÅÎ‡„Ó‰‡ËÏ Á‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ ËÌÚÂ‚¸˛.

?
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ECI Telecom ‡Ò¯ËflÂÚ ÒÂÚË
ÓÔÚË˜ÂÒÍÓÈ Ò‚flÁË ‚ äËÚ‡Â

äÓÏÔ‡ÌËfl ECI Telecom, ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰-
Ì˚È ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ·˚Î‡ ‚˚·‡Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ
Henan Power, ÔflÚÓÈ ÍÛÔÌÂÈ¯ÂÈ ˝ÌÂ„Â-
ÚË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ ‚ äËÚ‡Â ‰Îfl ‡Ò¯Ë-
ÂÌËfl Ò‚ÓÂÈ ÒÂÚË ÓÔÚË˜ÂÒÍÓÈ Ò‚flÁË ‚ 11
˛ÊÌ˚ı „ÓÓ‰‡ı ÔÓ‚ËÌˆËË ï˝Ì‡Ì¸. 

Ç ÌÓfl·Â Henan Power Ó·˙fl‚ËÎ‡ Ó
Ì‡ÏÂÂÌËË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÒÂÚÂ‚˚Â Í‡Ú˚
XDM ËÁ ÌÓ‚Ó„Ó ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡ Carrier Ethernet
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË ECI Telecom ‰Îfl
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÌËfl Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„ ÒÂ-
ÚË Ethernet ÔÂ‚Ó„Ó Ë ‚ÚÓÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl Ë
ÔÓ‰‰ÂÊÍË ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˛Ë MPLS. 

ë ˆÂÎ¸˛ ÒÓÁ‰‡ÌËfl ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÒÂÚË
Ò‚flÁË ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl ·˚Î ‡Á‡·ÓÚ‡Ì
ÔflÚËÎÂÚÌËÈ ÔÎ‡Ì, Ë ÍÓÏÔ‡ÌËË ECI Telecom
·˚Î‡ ‚˚·‡Ì‡ Í‡Í ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ ‰Îfl «ûÊ-
ÌÓ„Ó ÍÓÎ¸ˆ‡», ÍÓÚÓÓÂ Óı‚‡ÚËÚ 11 „ÓÓ-
‰Ó‚ ‚ ÔÓ‚ËÌˆËË ï˝Ì‡Ì¸. ê‡Á‚ÂÚ˚‚‡ÌËÂ
Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û. ECI Telecom ÔÓ-
ÒÚ‡‚ËÎ‡ ÏÌÓ„ÓÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÛ˛ Ú‡ÌÒ-
ÔÓÚÌÛ˛ ÔÎ‡ÚÙÓÏÛ MSTP XDM®-1000,
ÍÓÚÓ‡fl ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌ˚Â
ÛÒÎÛ„Ë SDH Ë Ethernet 2,5 É·ËÚ/10 É·ËÚ Ì‡
ÔÓÚflÊÂÌËË Ò‚˚¯Â 200 ÍÏ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË
ÓÚ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚÂÈ Í‡Ê‰ÓÈ ˝ÎÂÍÚÓÒÚ‡ÌˆËË
‚ ÔÓÔÛÒÍÌÓÈ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÂÂ ÒÂÚË Ë ÏÂÒ-
ÚÓ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËfl. 

www.ecitele.com

ëÂÏËÌ‡ ÔÓ VSAT-ÚÂıÌÓÎÓ„ËflÏ
‰Îfl Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ

äÓÏÔ‡ÌËfl «ÉÎÓ·‡Î-íÂÎÂÔÓÚ»,
ÓÒÒËÈÒÍËÈ ÓÔÂ‡ÚÓ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ÓÈ
Ò‚flÁË, ‚ıÓ‰fl˘ËÈ ‚ „ÛÔÔÛ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ
«ëËÌÚÂ‡», ÔÓ‚ÂÎ‡ ÒÂÏËÌ‡ ‰Îfl
40 ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ ËÁ 30 Â„ËÓÌ‡Î¸-
Ì˚ı ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÍÓÏÔ‡-
ÌËÈ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îfl‚¯Ëı 17 ÓÒÒËÈÒÍËı
Â„ËÓÌÓ‚, ‰Îfl Ëı ÓÁÌ‡ÍÓÏÎÂÌËfl
Ò ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏË Ë ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ÏË
ÒÔÛÚÌËÍÓ‚˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë Ó·ÓÛ‰Ó-
‚‡ÌËfl VSAT. 

èÂÂ‰ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË ÒÂÏËÌ‡‡ 
Ò ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËflÏË ‚˚ÒÚÛÔËÎË ÔÂ‰ÒÚ‡-
‚ËÚÂÎË ÍÓÏÔ‡ÌËÈ Gilat Satellit
Networks Ltd Ë Hughes Network
System  ‚Â‰Û˘Ëı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ë
ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÓ‚ VSAT-Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl.
ëÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ «ÉÎÓ·‡Î-íÂÎÂÔÓÚ» ÔÓ‰-
Ó·ÌÓ ‡ÒÒÍ‡Á‡ÎË Ó Ò‚ÓÂÏ ÓÔ˚ÚÂ ‡-
·ÓÚ˚ ‚ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÁÌ‡˜ËÏ˚ı ÔÓÂÍÚ‡ı
Ò ÔËÏÂÌÂÌËÂÏ VSAT-ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ, Ú‡-
ÍËı Í‡Í ÔËÓËÚÂÚÌ˚È Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È
ÔÓÂÍÚ «é·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ», ÒÓÁ‰‡ÌËÂ
ÒÔÛÚÌËÍÓ‚˚ı ÒÂÚÂÈ ‰ÓÒÚÛÔ‡ ‚ ‡ÏÍ‡ı
ÔÓÂÍÚ‡ ÔÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ Ì‡ÒÂÎÂÌËfl
ÛÌË‚ÂÒ‡Î¸Ì˚Ï ÛÒÎÛ„‡Ï Ò‚flÁË Ë Ô.
ÑÎfl Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÒÂÏËÌ‡‡ ·˚Î Ó„‡-
ÌËÁÓ‚‡Ì Ï‡ÒÚÂ-ÍÎ‡ÒÒ ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ
ÒÔÛÚÌËÍÓ‚Ó„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl.

www.gtport.ru

NETWELL: 4 „Ó‰‡ Ì‡ ˚ÌÍÂ 
ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌ˚ı àí-·ÂÌ‰Ó‚

äÓÏÔ‡ÌËfl NETWELL, ÓÒÒËÈÒÍËÈ ‰Ë-
ÒÚË·¸˛ÚÓ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ‰Îfl ÔÓÒÚÓ-
ÂÌËfl àí-ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚, ÔÓ‰‚ÂÎ‡ ËÚÓ-
„Ë Ò‚ÓÂÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ 2007 ÙËÌ‡Ì-
ÒÓ‚ÓÏ „Ó‰Û.

é·ÓÓÚ NETWELL ‰ÓÒÚË„ 16,7 ÏÎÌ
‰ÓÎÎ. 50% Ó·ÓÓÚ‡ ÔË¯ÎÓÒ¸ Ì‡ ÍÓ-
ÌÂ˜Ì˚ı Á‡Í‡Á˜ËÍÓ‚ ‚ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡-
ˆËÓÌÌÓÏ ÒÂÍÚÓÂ, 20% – Ì‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ-
‚˚È ÒÂÍÚÓ, 15% – Ì‡ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌ-
ÌÓÒÚ¸, ÔÓ 5% – Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚ Ë ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ.
ì ÍÓÏÔ‡ÌËË ÔÓfl‚ËÎÓÒ¸ 87 ÌÓ‚˚ı Ô‡Ú-
ÌÂÓ‚. Ç 2007 „. NETWELL ·˚Î ÍÛÔ-
ÌÂÈ¯ËÏ ‰ËÒÚË·ÛÚÓÓÏ enterprise-Ó·Ó-
Û‰Ó‚‡ÌËfl Juniper Networks ‚ Â„ËÓÌÂ
ÖÖåÖÄ.

ÑÎfl ÓÒÒËÈÒÍËı ËÌÚÂ„‡ÚÓÓ‚ ‡-
·ÓÚ‡ Ò NETWELL ‰‡ÂÚ Ú‡ÍËÂ ÔÂËÏÛ˘Â-
ÒÚ‚‡, Í‡Í ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl
Ô‡Í‡ ‰ÂÏÓ-Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÛÒ-
ÎÛ„Ë ÒÂÚËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚ı ËÌÊÂÌÂÓ‚,
ÍÓÚÓ˚Â ‚˚ÔÓÎÌfl˛Ú ÍÓÌÒÛÎ¸ÚËÓ‚‡ÌËÂ
‚ ÔÓÂÍÚ‡ı, ÎÓ„ËÒÚËÍÛ Á‡ÏÂÌ, Ó·ÌÓ‚ÎÂ-
ÌËfl èé Ë ÚÂÎÂÙÓÌÌÛ˛ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ.
NETWELL Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ‚˚ÒÓÍÛ˛ Ì‡-
‰ÂÊÌÓÒÚ¸ ÔÓÒÚ‡‚ÓÍ, ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ‡Ò¯Ë-
flÂÚÒfl ÌÓÏÂÌÍÎ‡ÚÛ‡ ÒÍÎ‡‰‡ Ë Ó·˙ÂÏ
ÒÍÎ‡‰ÒÍËı Á‡Ô‡ÒÓ‚.

www.netwell.ru 
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àí-ÛÒÎÛ„Ë
Консалтинг, не являясь точной наукой, не имеет еди-

ного определения или методологии. Обычно под ИТ-кон-

салтингом понимается оказание профессиональных услуг

в областях, связанных с информационными технология-

ми. Консультанты предоставляют рекомендации, советы,

технологические знания, но не принимают решений по

их использованию и не обладают властными полномочия-

ми в отношении тех, кому даются консультации.

Вот список наиболее популярных услуг в области ИТ:

�разработка стратегии ИТ;

�выбор ИТ-решения;

�внедрение ИТ-решений;

�помощь заказчику в управлении проектом;

� аудит внедрения;

� аудит ИТ-службы;

�рекомендации по построению ИТ-архитектуры.

Разумеется, список услуг не исчерпан этим перечнем,

классификация и названия услуг разрабатываются консалтин-

говыми компаниями, исходя из своего видения целей разви-

тия компании и рыночного спроса на ее продукции и услуги.

çÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚ‡
Высокие этические принципы и безупречная репута-

ция консультанта являются составной частью професси-

онального подхода. Особое значение имеет независи-

мость консультантов. Конечно, абсолютной независимо-

сти не существует, любые консультанты, которых нани-

мают на проведение работ, имеют финансовый интерес,

связанный с компанией-нанимателем. Но независимые

консультанты административно не подчиняются компа-

нии-заказчику, они работают над реализацией ряда кон-

трактов и учитывают реакцию рынка в сфере своей про-

ектной деятельности. Потеря репутации, особенно для

крупных ИТ-компаний, влечет за собой значительно

большие финансовые потери, чем недовольство заказ-

чика рекомендациями на отдельном проекте. 

Считается, что консультанты, работающие по найму,

или аффилированные консалтинговые компании долж-

ны использовать те же принципы. Но для них это на-

много трудней. Например, как провести независимый

аудит ИТ или оценку качества проекта внедрения сила-

ми внутреннего ИТ-подразделения? Можно вывести из

него часть специалистов и подчинить верхнему менедж-

менту, но постоянный ИТ-аудит требуется только круп-

ным компаниям.

Особенно рискованно поручать внутренним консуль-

тантам принятие решений по вопросам инвестиций или

изменения бизнес-процессов, так как в такой ситуации

всегда есть личный интерес — увеличить свое влияние,

получить контроль над инвестициями и т.п.

Анализируя независимость консультантов, важно

рассматривать также видимые связи с третьими фирма-

ми. Консультанты могут иметь партнерские отношения

с заинтересованными компаниями, входить в состав

холдинговых структур. Немаловажно знать, где работа-

ли ключевые консультанты ранее. 

Компания-наниматель может иметь различные дого-

воренности с консультантами. Нередко компании при-

влекают консультантов только для подтверждения уже

принятого решения. Разумеется, такая ситуация не явля-

ется предметом обсуждения. В какой степени подвер-

гать риску свою рыночную позицию и репутацию, каж-

дый консультант решает для себя сам.

Порой на Интернет-форумах, в частных беседах кон-

сультантов обвиняют в ангажированности, отсутствии

независимой позиции. Такие обвинения могут быть и

обоснованными, и необоснованными. Обвинения, не

подтвержденные фактами, – не более чем сплетни. За-

служивают внимания только факты, полученные непо-

средственно от лиц, работавших с той или иной фир-

мой. В сети, пользуясь анонимностью, часто пишут оз-

лобленные, психически нестабильные люди. И рядом с

ними высказывают свое мнение авторитетные специа-

листы, которые не скрывают ни своего имени, ни ком-

пании, в которой работают. Вот почему полученная та-

ким путем информация требует, по меньшей мере, тща-

тельной проверки.

Мир ИТ-консалтинга тесен, стиль работы ключевых

компаний, их сильные и слабые стороны хорошо из-

вестны. Если же консалтинговая компания или консуль-

тант, не имеющие своей истории успехов, трека проек-

тов, сумели все же заинтересовать компанию, то имеет

смысл поручить им для начала небольшой проект. Не

следует забывать, что «студент» работает дешево, пото-

му что учится, и риск неудачи достаточно велик.

åÂÚÓ‰ÓÎÓ„ËË
Камнем преткновения для успеха проекта является

применение «правильной» методологии или, другими

словами, технологии консалтинга. Если менеджмент

компании, нанимающей ИТ-консультантов, не понимает

принципов их работы, то велика вероятность того, что

результатом станут обманутые ожидания. Однако перед

консультантом не стоит задача полного раскрытия мето-

дологии проведения консалтинга, он передает методо-

логию в объеме, необходимом для данного проекта.

Нередко, перед тем как нанять консультантов, заказ-

чики встречаются со специалистами из многих ИТ-ком-

паний и пытаются разобраться в предлагаемых подходах

к проведению проекта. Консультанты охотно предостав-

ляют планы проектов, дают описание работ и применяе-

мых методик, но обычно без излишней детализации,

обобщенно. Реализовать проект самостоятельно, осно-

вываясь на полученных таким путем знаниях, невозмож-

но. Пытаться получить рекомендации от консультантов

до выполнения работ также представляется весьма сом-

нительным путем. Во-первых, давать рекомендации без

проработки вопроса крайне рискованно, во-вторых, вы-

полнять работы бесплатно, без контракта – непрофесси-

онально. Опытный консультант может сформулировать

решение проблемы клиента уже в предпродажный пери-

од, но, разумеется, будет уклоняться от ответа.

Вот почему, приглашая консультантов, можно не по-

нимать используемые и рекомендуемые ИТ-технологии,

но нужно понимать методологии, на основе которых

консультанты дают рекомендации. У большинства кон-

салтинговых компаний есть свои методические разра-
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ботки по услугам, которые они оказывают или выводят

на рынок. Крупные компании обычно имеют в штате

людей, которые, накопив значительный проектный

опыт, ведут работу по формализации накопленных зна-

ний, разрабатывают и осваивают новые продукты. На-

личие методологов в штате консалтинговой компании

позволяет накапливать и сохранять знания и использо-

вать единый подход к каждому клиенту.

Лучший способ понять, как выполнить ту или иную

консалтинговую услугу, – поработать в консалтинге. Опыт

практических проектов незаменим. Значительно трудней

получить знания вне консалтингового окружения:

По консалтинговым методикам и их применению

на практике издается до обидного мало литературы. В

открытом доступе находятся стандарты и рекоменда-

ции в области различных организаций: ISO, United

Kingdom’s Office of Government Commerce, ISACA,

PMA, PMI, MESA и др. Часть этих материалов переве-

дена на русский язык, и их можно либо найти в Интер-

нете, либо купить. Кроме того, на английском языке

издается достаточно много литературы, дающей фун-

даментальные, обобщенные знания об ИТ-консалтин-

ге. Полезно также читать лучшие периодические изда-

ния, где публикуются самые актуальные идеи и техно-

логии. Посещение конференций и семинаров – еще

один способ узнать о новых технологиях и услугах в

этой области. 

Настоящим богатством любой консалтинговой ком-

пании являются проектные кейсы, то есть материалы

по проблеме, для решения которой приглашались кон-

сультанты. В идеале желательно иметь не только про-

ектные документы, но и описание проектных комму-

никаций. Но, как правило, эти сокровенные знания

опытные консультанты передают молодым только в

личном общении. Чем больше вы работаете с консуль-

тантами, тем больший багаж проектных материалов

накапливается. 

Лучшие обучающие компании начали привлекать

консультантов, которые передают слушателям свои

знания не только в виде методик, но и в виде описа-

ния проектных ситуаций, где эти методики применя-

лись. Только такое обучение заслуживает внимания.

Прежде чем привлекать консультантов, имеет смысл

пройти базовое обучение по той услуге, которая реко-

мендуется. В случае отсутствия стандартных курсов по

интересующей проблеме можно нанять на обучение

консультантов. Это еще и отличный способ познако-

миться с ними.

Å˛‰ÊÂÚ àí-ÔÓÂÍÚ‡
ИТ-консалтинг обходится всегда дороже, чем ожида-

ет заказчик. Многие компании считают, что бюджет, ко-

торый они могут потратить на проект, – это величай-

ший секрет, узнав который, консультанты сразу повысят

цену. В действительности серьезные консультанты

обычно цену только снижают.

В ситуации, когда консультанты не уверены в заказ-

чике, они минимизируют затраты или вообще отказыва-

ются от проекта. Поэтому уже в начале переговоров же-

лательно определить стоимость услуг и ограничить круг

фирм, с которыми идут переговоры, до приемлемого

минимума. В переговорах обязательно должны участво-

вать представители менеджмента, которые ответствен-

ны за выделение бюджета проекта.

Когда сроки выбора ИТ-консультантов ограничены и

очевидно, что руководство готово заплатить адекватную

цену, консалтинговые компании выделяют достаточные

ресурсы, чтобы качественно провести продажу.

ÑÛÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ËÌÚÂÙÂÈÒ àí-ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚ‡
На бумаге или в изложении консультанта ИТ-техно-

логии выглядят вполне дружелюбными и перспективны-

ми. Но не всегда речь консультанта, наполненная терми-

нами и иностранными словами, понятна. Подобно вра-

чу, консультант часто задает множество вопросов и ухо-

дит, погруженный в раздумья. Затем приходит другой

консультант со значительным выражением лица и при-

носит итоговые документы проекта. И ожидания заказ-

чика далеко не всегда совпадают с пониманием проекта

консультантом. 

Коммуникации на проекте должны быть дорогой 

с 2-сторонним движением. Сотрудники заказчика как

минимум должны:

� знакомиться с программными и техническими реше-

ниями на максимально раннем этапе проекта. Не

обязательно смотреть законченное решение, можно

посмотреть, что возможно на данный момент;

� задавать вопросы консультантам, не оставлять тем-

ных мест. Не надо думать, что консультант все знает

и все может предусмотреть; 

� контролировать план, документы проекта; привле-

кать заинтересованных специалистов для прием-

ки; регулярно собираться для обсуждения хода

проекта;

�при возникновении проблемных ситуаций, угрожаю-

щих успешному завершению проекта, привлекать не-

зависимых консультантов для контроля или управле-

ния проектом.

ê˚ÌÓ˜Ì‡fl ÒËÚÛ‡ˆËfl
Многообразие появляющихся на рынке решений

растет. Даже коммуникаторы представляют собой уже

довольно мощный компьютер. Одних операционных си-

стем для коммуникаторов уже несколько. Эра универ-

сальных специалистов, знающих все, подходит к концу.

А переход к единым стандартам даже в отдельных обла-

стях ИТ при столь высоких темпах развития ИТ пред-

ставляется утопией.

С другой стороны, затраты на ИТ растут и их пра-

вильное использование стало конкурентным преимуще-

ством для компаний, исчерпавших экстенсивные пути

роста. Многие предприятия и корпорации уже прошли

путь самобытных разработок, «кусочной» автоматиза-

ции, применения дешевых технологий для решения си-

юминутных проблем.

Масштабы крупнейших компаний на рынке ИТ ог-

ромны, в них работают десятки тысяч сотрудников.

Специалистов в области ИТ катастрофически не хва-

тает. ИТ-технологии заняли прочное место и в смеж-

ных областях консалтинга, таких как финансовый

консалтинг, бизнес-консалтинг. Например, практиче-

ски невозможно использовать систему сбалансиро-

ванных показателей, не имея современной системы

автоматизации.

Услуги на мировом рынке ИТ занимают все более и

более значительное место в структуре продаж ИТ-ком-

паний. Консалтинг все активнее увязывается с аутсор-

сингом, практической реализацией рекомендаций кон-

сультантов в бизнес-практику заказчиков. Соответствен-

но роль консалтинга в области ИТ в обозримом будущем

будет возрастать даже более быстрыми темпами, чем

сейчас. 

éÒÌÓ‚ÌÓÈ ‚ÓÔÓÒ
Можно ли обойтись без услуг ИТ-консультантов и ре-

ализовывать проекты только своими силами? Вероятно,

можно, особенно если компания имеет небольшой биз-

нес. Но все равно для развития ИТ такой компании не-

обходимо использовать апробированные консалтингом

подходы и методологии как в управлении, так и в реали-

зации проекта. 

Поставим вопрос по-другому: стоит ли обходиться без

ИТ-консалтинга? Лет 15 назад тоже задавали такой воп-

рос: а зачем нужны компьютеры и можно ли без них

обойтись?!
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ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 652

ело в том, что реинжини-
ринг предполагает осуществ-
ление радикальных перемен

в методах ведения бизнеса, переос-
мысление всех его элементов и
строительство с «чистого» листа.
Иными словами, это кардинальное
изменение бизнес-процессов ради
существенного повышения эффек-
тивности бизнеса. Однако практика
показала, что такой подход не поз-
воляет достичь требуемых результа-
тов и даже может оказаться губи-
тельным для предприятия.

В результате появилась иная пара-
дигма, предусматривающая постепен-
ное, эволюционное изменение бизнес-
процессов и именуемая процессным
подходом к управлению. Никакие но-
вейшие средства информатизации сами
по себе не способны обеспечить созда-
ние ценности, поскольку являются
лишь инструментом. Процессный под-
ход заключается в том, чтобы увидеть
деятельность предприятия как совокуп-
ность взаимосвязанных цепочек функ-
ций сотрудников, которые приводят к
достижению стратегических целей биз-
неса. Такой подход служит созданию бо-
лее эффективной, гибкой и самооргани-
зующейся системы управления. 

àÌÙÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËfl Ì‡ ÒÎÛÊ·Â 
ÂÓ„‡ÌËÁ‡ˆËË ·ËÁÌÂÒ-ÔÓˆÂÒÒÓ‚

Задачи совершенствования управ-
ления ни в коей мере нельзя сводить
к информатизации. Информатизация
вторична. Все определяет искусство
менеджмента, и именно этому посвя-
щена работа консультантов. Они изу-
чают цепочки создания ценности, с
тем чтобы оптимально выстроить
бизнес-процессы данного предпри-
ятия, а главное – обеспечить эффек-
тивно работающую систему управле-
ния как отдельными процессами, так
и всей сетью процессов организации.
Для этого они используют средства
ИТ, к примеру, средства моделирова-
ния бизнес-процессов, без которых
невозможно нарисовать целостную
картину деятельности заказчика.

Следует отметить, что консал-
тинг с самого начала возник как упра-
вленческий, и задачи совершенство-
вания управления остаются ключе-
выми по сей день. Просто средства
ИТ намного облегчили решение
этой задачи. Любой проект по вне-
дрению информационной системы
предполагает этап предварительного
обследования и анализа бизнес-про-
цессов и, при необходимости, их воз-

можной реорганизации. На этом эта-
пе и начинается построение про-
цессной системы управления. Осуще-
ствляется выбор приоритетов при
изменении процессов на основе рас-
считанной экономической эффек-
тивности, оцениваются требуемые
ресурсы, проводится оценка рисков
и компенсационных мероприятий,
выполняются подготовительные ра-
боты среди персонала организации и
т.д. Собственно реорганизация биз-
нес-процессов предполагает их регла-
ментацию, поэтапное внедрение по
сценарию «как должно быть», опера-
тивную корректировку, исходя из по-
лученного опыта, изменение органи-
зационной структуры предприятия и
разработку новой документации (рег-
ламенты по процессам, должностные
и рабочие инструкции). 

àÌÒÚÛÏÂÌÚ˚ ÏÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌËfl
Набор предлагаемых на сегодняш-

ний день инструментов моделирова-
ния довольно широк – от достаточно
сложных до относительно простых.
«ФОРС – Центр разработки» сделал
свой выбор в пользу продукта
Casewise Corporate Modeler, обладаю-
щего тремя ключевыми преимущест-

Ç ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏfl ÏÌÓ„Ó „Ó‚ÓflÚ Ó ÏÂÚÓ‰‡ı ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl ˝ÙÙÂÍ-
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вами: простотой в использовании,
возможностью интеграции с внешни-
ми системами и применения различ-
ных методологий моделирования.

Сейчас практически все крупные
ИТ-компании развивают консалтинго-
вое направление. В компании «ФОРС –
Центр разработки» ИТ- и управленче-
ские консультанты работают на проек-
тах совместно, объединяя свои усилия
для решения поставленных задач. 

Повышение эффективности биз-
нес-процессов может идти сразу по
нескольким направлениям – и по вер-
тикали, и по горизонтали. Среди них
можно назвать разработку новых
стандартов, методологий и регламен-
тов, обучение и расширение профес-
сиональных навыков персонала, ор-
ганизационное изменение структуры
предприятия, процедур взаимодейст-
вия сотрудников между собой и их
должностных полномочий. Все это

служит одной цели – осознанию
идеологии развития бизнеса, выявле-
нию причинно-следственных связей
сквозных и локальных бизнес-про-
цессов, чтобы компания-заказчик
могла динамично двигаться дальше,
опережая конкурентов. 

На первоначальном этапе роль кон-
сультанта особенно важна, и степень
его участия должна быть максималь-
ной. Важно сломать психологические
стереотипы сотрудников, преодолеть
их непонимание или недоверие. Ины-
ми словами, консультант и ключевые
сотрудники, из которых формируется
совместная команда, должны стать еди-
номышленниками. Консультант дол-
жен не просто описать бизнес-процес-
сы, а определить специфическую роль
того или иного процесса или сотрудни-
ка и их место в общей иерархии. 

На втором этапе менеджеры са-
ми становятся активными участни-

ками модификации и развития биз-
нес-процессов, используя для этого
инструменты моделирования. Вот
почему консультанты должны, пре-
жде всего, научить менеджеров
применять эти инструменты. Даже
идеально созданная модель не бу-
дет работать, оказавшись в руках
непрофессиональных управленцев.
Выявлять логику объектов, взаимо-
отношений и связей между ними
должны только они – руководители
подразделений, директора по на-
правлениям и т.д. В построении об-
щей картины, в изменении и кор-
ректировке бизнес-процессов
должны участвовать, с одной сто-
роны, все сотрудники предприятия
(они владеют спецификой деятель-
ности) и с другой — бизнес-консуль-
танты, имеющие большой профес-
сиональный опыт в сфере управле-
ния бизнесом. 

современных корпора-
тивных сетях объем инфор-
мации растет лавинообраз-

но. Сотрудники тратят уйму време-
ни на то, чтобы найти нужный
файл, данные или письмо. Даже при
наличии у компании корпоративно-
го портала хранящиеся там данные
все равно разрознены. И если ваш
коллега вел поиск нужного докумен-
та всего минуту назад и получил же-
лаемый результат, это не спасет вас
от необходимости проделать анало-
гичную работу с самого начала. Сов-
сем неприятная ситуация складыва-
ется, когда в компании доступ в Ин-
тернет ограничен и возникает необ-
ходимость воспользоваться внешни-
ми веб-ресурсами при поиске нуж-
ной информации.

Сталкиваясь с такими потребно-
стями своих клиентов, компания
«ФОРС – Центр разработки» предло-
жила удобное и простое в эксплуата-
ции решение для защищенного и бы-

строго поиска нужной информации
во всех внутренних и внешних источ-
никах  ROSES. Особенно важно то,
что поиск ведется по смысловым свя-
зям, с учетом особенностей русского
словообразования и тезауруса. Благо-
даря этому значительно повышается
полнота, качество и достоверность
получаемых результатов. Система
также имеет встроенные средства
ранжирования результатов, что суще-
ственно облегчает поиск и делает его
более эффективным. При этом обес-
печивается поддержка множества об-
щепринятых форматов – txt, HTML,
XML, pdf, doc, rtf и др. Поиском мо-
жет быть охвачено до 30 различных
источников данных, включая веб-ре-
сурсы, файлы, базы данных и корпо-
ративные бизнес-приложения. 

Следует отдельно отметить то,
что решение ROSES отвечает са-
мым строгим требованиям безо-
пасности, поскольку в его основе
лежит новейшая технология
Oracle Secure Enterprise Search
10g. Доступ пользователей к кор-
поративной и внешней информа-
ции осуществляется строго в соот-
ветствии с правами, установлен-
ными администратором по безо-
пасности. Все источники инфор-
мации защищены, и результаты

поиска фильтруются таким обра-
зом, что пользователь может ви-
деть ссылки только на разрешен-
ные для просмотра ресурсы.

Еще одним важнейшим преиму-
ществом продукта являются его
широкие интеграционные возмож-
ности. Будучи многоплатформен-
ным, это ПО может быть установ-
лено практически на любом аппа-
ратном обеспечении. При этом
поддерживается целый ряд серве-
ров каталогов.

«ФОРС – Центр разработки»
предлагает ROSES как готовое «ко-
робочное» решение для высокопро-
изводительных серверов и берет на
себя весь комплекс сопроводитель-
ных работ по установке, настройке,
тестированию и сопровождению.
Дополнительное обучение пользова-
телей не требуется – в систему
встроен интуитивно понятный рус-
скоязычный интерфейс. А механиз-
мы идентификации, аутентифика-
ции и авторизации заказчик может
разработать самостоятельно. Пока
аналогов этой поисковой системе на
рынке нет. И пользователи ROSES
могут первыми оценить все преиму-
щества предлагаемого решения.

çÓfl·¸ 2007 „. 53

êìÅêàäà

çËÍÓÎ‡È áÖáûãàçëäàâ,
‰ËÂÍÚÓ ÔÓ ‡Á‚ËÚË˛ ·ËÁÌÂÒ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË

«îéêë – ñÂÌÚ ‡Á‡·ÓÚÍË»

Ç

«ùäéçéåúíÖ ÇêÖåü çÄ èéàëä, 

óíéÅõ çìÜçÄü àçîéêåÄñàü

ÇëÖÉÑÄ ÅõãÄ èéÑ êìäéâ»

Ä‰ÂÒ‡ Ë ÚÂÎÂÙÓÌ˚ ÒÏ. ÒÚ. 4



ÅËÎÎËÌ„Ó‚‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ 
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ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ˚ÌÍ‡

Еще 20 лет назад сфера телеком-
муникаций в России была представ-
лена единственным оператором свя-
зи. Сегодня ландшафт телекома зна-
чительно изменился — от запуска
беспроводных сетей и демонополи-
зации рынка до продолжающегося
появления различных технологий
передачи данных, голоса и видео.
Но и в XXI веке некоторые провай-
деры услуг связи еще пытаются ра-
ботать, используя бизнес-процессы
прошлого столетия, поскольку они
не перестроили свою работу карди-
нальным образом, а произведенные
изменения заключаются лишь в ос-
воении новых технологий и развер-
тывании новых видов сетей, что в
свою очередь не может не сказаться
на их финансовых показателях. 

Что же сейчас происходит в биз-
несе современных российских про-
вайдеров услуг связи? Наблюдается
повсеместная конвергенция — видов
связи, услуг, способов оплаты; изме-
нение инфраструктуры; расширение
деятельности и освоение новых
ниш, например, операторы фикси-
рованной и мобильной связи начали
осваивать ТВ-услуги, Интернет-про-
вайдеры предоставляют услуги теле-
фонии и видео и т.д. Телекоммуника-
ционный рынок эволюционирует… 

Трансформация существующих
бизнес-моделей и выбор актуальной
стратегии для развития бизнеса с
учетом мировых стандартов стало
важной задачей для российских про-
вайдеров услуг связи. Об этом свиде-
тельствовал и прошедший в Москве
в октябре Восточно-Европейский
региональный саммит TeleEvo 2007,
на котором активно обсуждались
мировые стандарты отрасли
NGOSS. 

Происходящая в настоящий мо-
мент эволюция отрасли требует от
российских игроков рынка телеком-

муникаций миграции в сторону но-
вых бизнес-процессов, в основе ко-
торых лежат современные предпоч-
тения и требования клиентов. Изме-
нение бизнес-модели оказывает вли-
яние в первую очередь на то, как
провайдер услуг связи взаимодейст-
вует с клиентами и поставщиками,
как это взаимодействие автоматизи-
руется в биллинге, CRM и ERP. И ес-
ли данные приложения не будут
адаптированы к изменениям, кото-
рые необходимо произвести во вза-
имоотношениях с клиентами (опла-
та, поддержка, бонусы), то никакие
новые бизнес-модели не могут быть
эффективно внедрены. А без них не
может быть и речи об эффективном
выполнении бизнес-стратегии. Нес-
мотря на то что в различных регио-
нах и странах существуют разные
бизнес-модели, провайдеры услуг
связи по всему миру сталкиваются с
одинаковыми проблемами. Чтобы
повысить доходы, они должны до-
биться лояльности клиентов и уве-
личить клиентскую базу. Сейчас ос-
новой построения взаимоотноше-
ний с клиентом и предложения раз-
нообразных услуг, способных удов-
летворить его индивидуальные по-
требности, является наличие пол-
ной информации об абоненте и воз-
можность анализировать его дан-
ные.

Развитие технологий и насыще-
ние российского рынка услуг связи
определили необходимый минимум
востребованных и прибыльных ус-
луг, к которым можно отнести:
�доступ в Интернет по широкопо-

лосным каналам (Ethernet, DSL,
Wi-Fi, WiMAX), в том числе с ис-
пользованием интеллектуальных
шлюзов выбора услуг (например,
на основе технологии Cisco
ISG/SSG);

�доступ в Интернет по выделен-
ным линиям (ISDN);

�виртуальные частные сети
(VPN);
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åÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â ÂÍÎ‡ÏÌ˚Â
ÒÎÓ„‡Ì˚ „Î‡ÒflÚ, ˜ÚÓ ÒÓ‚Â-
¯ÂÌÒÚ‚Ó ‚ ÔÓÒÚÓÚÂ. è‡ÍÚË-
˜ÂÒÍË ‚Ó ‚ÒÂı ÒÙÂ‡ı ÊËÁÌÂ-
‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÍÎ˛˜Â‚˚Ï ÒÚ‡ÎÓ
ÛÔÓ˘ÂÌËÂ. ìÔÓ˘ÂÌËÂ ÔÓ-
ˆÂÒÒÓ‚, ÒÚËÎÂÈ, ÙÓÏ Ë Ú.‰.
ç‡ ÔÛÚË Í ÔÓÒÚÓÚÂ Ï˚ ÔÓ‰˜‡Ò
ÒÚ‡ÎÍË‚‡ÂÏÒfl Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ ‚ÒÂ
ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ·ÓÎÂÂ ÒÎÓÊÌ˚Ï. 
Ç ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌÂÏ ÏÂÌfl˛˘ÂÏÒfl
ÏËÂ ÔÂÂÏÂÌ˚ – ˝ÚÓ Â‰ËÌÒÚ-
‚ÂÌÌÓÂ, ˜ÚÓ fl‚ÎflÂÚÒfl ÔÓÒÚÓflÌ-
Ì˚Ï Ë ÌÂËÁÏÂÌÌ˚Ï. à ÂÒÎË
‰Îfl ‡·ÓÌÂÌÚÓ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ˝ÚËı
ÔÂÂÏÂÌ – ÔÓÒÚÓÚ‡ Ë Û‰Ó·ÒÚ-
‚Ó, ÚÓ ‰Îfl ÔÓ‚‡È‰ÂÓ‚ ‚ÒÂ
Í‡Í ‡Á ÒÓ‚ÒÂÏ Ì‡Ó·ÓÓÚ…

ÑÏËÚËÈ ÅéÉàçëäàâ, 
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÑËÂÍˆËË ÔÓ„‡ÏÏÌ˚ı Â¯ÂÌËÈ

Inline Telecom Solutions

ÅàããàçÉéÇÄü ëàëíÖåÄ
Ç êÄáÇàíàà

Самое лучшее из всех доказательств – это опыт.
î˝ÌÒËÒ Å˝ÍÓÌ



ÄëèÖäíõ äÄóÖëíÇÄ | ÅËÎÎËÌ„

�телефония общего пользования
(ТфОП);

�передача голосовых сообщений
по протоколу IP (VoIP);

�доступ в Интернет по коммути-
руемым каналам связи (Dial-Up); 

� электронная почта, веб-хостинг,
службы сервиса и развлечений.
Инновационные технологии и

растущий интеллектуальный потен-
циал сетевых устройств приводят к
появлению новых сервисов. В насто-
ящее время формируется устойчи-
вый спрос на услуги в следующих на-
правлениях:
�двусторонняя передача видео по

протоколу IP (Video IP-телефония);
� IPTV;
�наложенные цифровые телефон-

ные сети;
�виртуальные центры обработки

звонков (bitmap Call Center);

�беспроводные сети Wi-Fi с воз-
можностями роуминга;

�контент-портал, который обес-
печивает доступ к разнообразно-
му мультимедийному контенту.
Наличие только широкого пе-

речня услуг – лишь один из факто-
ров успешной деятельности теле-
коммуникационной компании. Не-
обходимым условием является так-
же гибкость бизнеса провайдера ус-
луг связи, быстрое и эффективное
реагирование на внешние измене-
ния. И здесь ключевую роль играет
биллинговая система, а именно воз-
можности ее развития.

Исторически биллинг обеспечи-
вал бэк-офис-поддержку. Сейчас эта
функциональность реализуется в
первую очередь, и с ее помощью
провайдеры услуг связи выполняют
регистрацию клиентов, учет финан-

совых средств, авторизацию, тари-
фикацию и автоматическое управле-
ние доступом. Однако этим приме-
нение АСР, безусловно, не ограничи-
вается. Современные системы поз-
воляют учитывать обращения кли-
ентов в сервисную службу, следить
за свободными ресурсами сетевых
устройств, а также могут интегриро-
ваться с программами бухгалтерско-
го учета и другими внешними систе-
мами. Словом, современные биллин-
говые системы нацелены на весь
комплекс организационно-учетных
задач, как основных, так и вспомога-
тельных.

Чтобы осуществлять непрерыв-
ную операционную деятельность и
быть конкурентоспособным, про-
вайдеру услуг связи необходимо
следить за тенденциями развития
систем и технологий в области

çÓfl·¸ 2007 „. 55
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предоставления телекоммуникаци-
онных услуг. Такие тенденции дол-
жен отслеживать разработчик АСР
и учитывать их при функциональ-
ном развитии системы. К тому же,
принимая во внимание тот факт,
что с момента инициации какого-
либо усовершенствования до его
коммерческого внедрения может
пройти несколько месяцев или да-
же лет, такая разработка должна
быть проактивной. Иными слова-
ми, успешный оператор связи дол-
жен предвосхищать появление и
развитие новых технологий, что-
бы к моменту их внедрения иметь
готовые решения, построенные на
их базе. 

Биллинговая система «Билл-Мас-
тер» как раз и возникла в русле тен-
денций развития рынка услуг связи
конца прошлого века.

àÒÚÓËfl ÔÓfl‚ÎÂÌËfl 
Äëê «ÅËÎÎ-å‡ÒÚÂ»

За 8 лет с момента появления
системы «Билл-Мастер» было осу-
ществлено более 180 внедрений в
России, а также в странах ближне-
го и дальнего зарубежья. Помимо
постоянной работы над улучшени-
ем качества кода и планового раз-
вития функциональности, в систе-
ме было реализовано множество
изменений и дополнений, ставших
ответом на реальные потребности
клиентов. И в этом смысле по усо-
вершенствованиям, которые всегда
отличают одну версию «Билл-Мас-
тер» от другой, можно судить о по-
явлении новых тенденций на рын-
ке телекоммуникаций и об эволю-
ции потребностей провайдеров ус-
луг связи. 

Вообще, появление сложных
коммерческих биллинговых реше-
ний было связано с активным при-
менением цифровых технологий в
сфере телекоммуникаций. Требо-
вались надежные инструменты от-
слеживания и регистрации расту-
щих объемов трафика, передавае-
мого по сетям связи, и на началь-
ном этапе созданием биллинговых
систем занимались сами провайде-
ры связи. Однако при таком под-
ходе у них постоянно возникали
различные сложности, связанные
с развитием и сервисным сопро-
вождением системы и сопряжени-
ем различных биллинговых сис-
тем (а фактически принципов уче-
та и тарификации трафика) между
провайдерами услуг связи и их
партнерами (другими оператора-
ми связи).

Все это привело к появлению ти-
ражируемых биллинговых систем,
производством которых всерьез за-
нялись компании-разработчики. В
их основу были положены общие
требования, предъявляемые к авто-

матизированным системам расчета.
Такие системы после установки и
настройки достаточно легко под-
страивались для работы в различ-
ной сетевой инфраструктуре про-
вайдера связи. Рынок биллинговых
систем находился на стадии станов-
ления, и в 1999 г. компания INLINE
Technologies приняла решение о
разработке собственной биллинго-
вой системы для рынка телекомму-
никаций – АСР «Билл-Мастер». Она
была предназначена для тарифика-
ции предоставляемых операторами
связи телекоммуникационных услуг,
таких как: доступ к сети Интернет
по коммутируемым линиям (dial-up),
выделенным линиям, телефонная и
голосовая связь по IP-каналам, теле-
матические услуги (размещение веб-
страниц, работа с электронной 
почтой).

Функциональная основа исход-
ной версии системы «Билл-Мастер»
была несложной и включала в себя: 
� автоматизацию процесса подсче-

та трафика, передаваемого по ка-
налам связи; 

�расчет стоимости предоставлен-
ных услуг независимо от их типа
и объема; 

�интеграцию информации об ока-
занных услугах с финансовыми
системами.

ùÚ‡Ô˚ ‡Á‚ËÚËfl Äëê 
«ÅËÎÎ-å‡ÒÚÂ»

Давайте рассмотрим, какие эта-
пы развития проходила система и
как менялась ее роль в деятельности
провайдеров услуг.

v.1, 10/1999. Начало основных
работ по разработке биллинговой
системы «Билл-Мастер», предназна-
ченной для тарификации типовых
телекоммуникационных услуг опера-
торов связи.

v.2, 06/2000. Версия отличается
усовершенствованной функциональ-
ностью, связанной с тарификацией
соединений по выделенным и ком-
мутируемым линиям. Добавлены мо-
дули: тарификация VoIP, модуль ди-
леров карт, SSG (Service Selection
Gateway), на базе которого операто-
ры могут обеспечивать высокую гиб-
кость предоставляемых сервисов
вплоть до создания интерактивных
порталов с новыми видами услуг и
возможностями, обеспечиваемыми
системой биллинга. Выполнена ло-
кализация на английский язык. 

v.3, 07/2004. По сравнению с
предыдущей версией здесь значи-
тельно переработан дизайн клиент-
ского и администраторского интер-
фейсов. Получили развитие функ-
ции администрирования, касающие-
ся ролей операторов и сотрудников,
а также модуль SSG. Повышена про-
изводительность биллинга за счет
изменения организации данных вну-

три системы. Добавлены модули: ин-
вентаризации (учета) логических и
физических ресурсов сетевой инф-
раструктуры, модуль доступа к
Multicast IPTV. Появились новые
возможности для оператора в облас-
ти маркетинга и бонусных про-
грамм. 

v.4, 11/2006. Появилась воз-
можность настройки клиентской
информации, произвольной агре-
гации CDR-пакетов, гибкой иден-
тификации абонентов ТфОП. Об-
новлены возможности интегра-
ции с внешними финансовыми си-
стемами. Именно на этом этапе
было принято принципиальное
решение «заморозить» развитие
системы сразу по двум направле-
ниям (с поддержкой СУБД MySQL
и СУБД Oracle) и сосредоточить-
ся только на развитии направле-
ния с СУБД Oracle. Это позволило
перераспределить ресурсы, умень-
шив объем разрабатываемого и
поддерживаемого кода, реализо-
вать в системе поддержку меха-
низма Oracle binding, в результате
чего существенно увеличилась
скорость обработки запросов к
СУБД со стороны приложений си-
стемы, и тем самым повысилась
производительность при предос-
тавлении Prepaid-услуг.

v.4.2, 07/2007. В последней вер-
сии значительно расширена функ-
циональность в области взаимоот-
ношений с клиентами. С ростом або-
нентской базы и появлением новых
типов услуг основными требования-
ми провайдеров услуг связи стано-
вятся производительность и отказо-
устойчивость биллинговой системы,
которым и было уделено особое вни-
мание при разработке данного рели-
за: повышена отказоустойчивость
RADIUS-сервера, увеличена произ-
водительность для ISG/SSG и улуч-
шен механизм обработки и агрега-
ции CDR-пакетов. Реализована инте-
грация с платежными системами
(ASSIST, CyberPlat, ОСМП, Элекснет
и др.).

В настоящий момент проходит
сертификация недавно разработан-
ной пятой версии АСР «Билл-Мас-
тер», которая значительно отлича-
ется от всех своих предшествен-
ниц. В процессе ее разработки был
учтен эксплуатационный опыт та-
ких компаний, как «Центртеле-
ком», «ЮТК», «МТТ», «Узбектеле-
ком», «Молдтелеком», «Башинфор-
мсвязь» и др. В пятой версии будет
представлен обновленный эргоно-
мичный интерфейс и принципиаль-
но новые функциональные возмож-
ности, в полной мере соответствую-
щие тенденциям развития телеком-
муникационного рынка. Результа-
том кропотливой работы разработ-
чиков над пятой версией станет бо-
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лее высокий уровень качества кода,
надежности и отказоустойчивости 
системы.

á‡˜ÂÏ ÔÓ‚‡È‰ÂÛ ÛÒÎÛ„ Ò‚flÁË
Äëê «ÅËÎÎ-å‡ÒÚÂ»?

Сейчас на российском рынке те-
лекоммуникационных решений су-
ществует достаточно ограниченное
число серьезных биллинговых сис-
тем, которые стабильно и динамич-
но развиваются. В процессе выбора
биллингового решения перед про-
вайдером услуг связи возникают во-
просы: будет ли система соответст-
вовать его индивидуальным потреб-
ностям, и какие выгоды он получит
после ее внедрения? 

Во-первых, «Билл-Мастер» — это
система, которая предоставляет
полный набор функциональных воз-
можностей, необходимых современ-
ному оператору связи в процессе уп-
равления телекоммуникационными
ресурсами и оборудованием, финан-
сами и договорными отношениями.

Во-вторых, АСР «Билл-Мастер»
функционирует на UNIX-подобных
операционных системах и исполь-
зует зарекомендовавшие себя СУБД
— Oracle и MySQL, что обеспечива-
ет высокий уровень надежности.
Поскольку биллинговая информа-
ция в систему поступает по прото-
колу RADIUS и в виде CDR-пакетов,
то для повышения отказоустойчи-
вости RADIUS-сервера и обеспече-
ния надежного биллинга в целом в
«Билл-Мастер» реализована класси-
ческая модель протокола связи ме-
жду RADIUS-серверами
Master/Slaver. Надежность системы
также обеспечивается за счет при-
менения технологий горячего ре-
зервирования (Oracle StandBy),
многоуровневой системы дублиро-
вания и резервного копирования,
что гарантирует оперативное вос-
становление данных при возникно-
вении внештатных ситуаций. Благо-
даря реализованному механизму
контроля работоспособности
«Билл-Мастер» в режиме реального
времени осуществляется проверка
не только на работоспособность си-
стемы в целом, но и на правиль-
ность конкретных действий.

В-третьих, благодаря модульной
структуре «Билл-Мастер» провайдер
услуг связи может сформировать и
развернуть решение, соответствую-
щее его уникальным требованиям, а
по мере роста бизнеса подключать
необходимые модули без остановки
работы всей системы. Кроме того,
модульность системы позволит про-
вайдеру услуг связи любого уровня с
различными финансовыми возмож-
ностями оптимизировать расходы
на ее приобретение системы. Эко-
номия за счет неиспользуемых моду-
лей снижает стоимость системы. 

В-четвертых, в области взаимо-
отношений с клиентами в «Билл-Ма-
стер» предусмотрен широкий
спектр инструментов для выстраива-
ния эффективных отношений с кли-
ентами и поддержания их лояльно-
сти. Это достигается, в том числе, за
счет мультивалютности (возможно-
сти оперировать с несколькими ва-
лютами); многоязычной поддержки
интерфейсов администратора, опе-
ратора и клиента (обеспечение од-
новременного доступа к системе
пользователей на разных языках);
интеграции с внешними платежны-
ми системами и соответствующих
модулей системы.

В-пятых, в процессе реализации
биллингового решения у провайде-
ра услуг связи могут возникнуть до-
полнительные требования и зада-
чи. Благодаря возможностям опе-
рационной системы и открытому
коду в случае возникновения по-
добных запросов система может
быть легко доработана и, таким об-
разом, провайдер услуг связи полу-
чит решение, которое будет соот-
ветствовать его индивидуальным
бизнес-процессам. 

Последнее и, пожалуй, самое
важное — при расширении деятель-
ности провайдера услуг связи мас-
штабируемость биллинговой систе-
мы является одним из основных
требований к системе управления
сетевой инфраструктурой. Реализо-
ванная в «Билл-Мастер» возмож-
ность использования распределен-
ной схемы вычислений позволяет
наращивать вычислительные мощ-
ности, а также вводить в действие
новые услуги, не останавливая ни
на минуту работу системы. В резуль-
тате такого подхода система может
быть оптимальным решением для
поставщиков телекоммуникацион-
ных услуг и с централизованной, и
с территориально распределенной
структурой.

ù‚ÓÎ˛ˆËfl ÒËÒÚÂÏ˚ 
‚ ‡ÏÍ‡ı ÍÓÌÍÂÚÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡

Для примера рассмотрим следу-
ющую ситуацию: заказчик Х имеет
географически распределенную
структуру (8 филиалов в разных го-
родах), его операционная деятель-
ность включает в себя несколько
направлений предоставления услуг,
отличающихся способом передачи
информации, которые обрабатыва-
ются и тарифицируются различны-
ми биллинговыми системами; ему
необходимо комплексное биллин-
говое решение с конвергентной
биллинговой системой в основе,
которая была бы совместима с су-
ществующими у провайдера систе-
мами и оборудованием и обеспечи-
ла бы быстрый вывод на рынок но-
вых услуг.

éÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ
Реализация любого проекта по

разработке и внедрению сложных
программно-аппаратных решений
начинается с определения четких
требований к ПО и оборудованию.
В рассматриваемом примере одно
из требований — использование от-
носительно «сырой» технологии на
базе Cisco ISG. Следующее требова-
ние к разрабатываемой системе —
корректный переход с существую-
щих систем на новое (разрабатывае-
мое и внедряемое) решение. 

Учитывая, что главное условие —
сохранение целостности бизнеса,
такой переход потребует полномас-
штабной миграции данных в ранее
использовавшихся биллинговых си-
стемах. В нашем примере задача ус-
ложняется, поскольку необходимо
осуществить миграцию с разнооб-
разных, не совместимых между со-
бой биллинговых систем в новый
формат, соответствующий разраба-
тываемому комплексному решению. 

В сетевой инфраструктуре сов-
ременного оператора связи функ-
ции биллинговой системы все
больше переплетаются с общим ре-
шением поддержки операционной
деятельности и принятием бизнес-
решений (OSS/BSS). Это означает,
что биллинговая система не явля-
ется самостоятельным элементом в
рамках операционной деятельно-
сти оператора связи, а представля-
ет собой неотъемлемую часть всего
интегрированного решения. Такое
использование биллинговой систе-
мы соотносится с задачей ее инте-
грации с различными внешними
системами.

èÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËÂ
Определившись с требованиями,

переходим к следующему этапу –
планированию. Реализация рассмат-
риваемого проекта включает в себя
все основные стадии проектного уп-
равления – планирование, ди-
зайн/проектирование, разработка,
тестирование/отладка. Но в нашем
примере ко всем этим процессам
предъявляются более строгие и рас-
ширенные требования, обусловлен-
ные территориально распределен-
ной структурой провайдера.

На этапе планирования реше-
ния определяются все основные
требования к функциональности си-
стемы (требуемый набор подключа-
емых модулей), а также к программ-
но-аппаратному окружению, в кото-
ром эта система будет функциони-
ровать. Суть этих требований опи-
сана выше.

Реализация проектов подобного
уровня сложности требует значи-
тельного времени. Что касается рас-
сматриваемого примера решения,
то на первом этапе требуется обес-
печить интеграцию разрабатывае-
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мой системы с существующей инф-
раструктурой провайдера услуг свя-
зи. По мере развития бизнеса его
инфраструктура будет неизбежно ус-
ложняться и расти, и через некото-
рое время появится довольно боль-
шое количество разрозненных сис-
тем, которые совместно поддержи-
вают операционную деятельность
предприятия. Обеспечение коррект-
ного сопряжения вновь разрабаты-
ваемой системы с уже существующи-
ми решениями является одной из
наиболее сложных и важных задач.

На следующем этапе требуется
обеспечить надежность эксплуата-
ции разрабатываемой системы, то
есть четкую и корректную работу си-
стемы тарификации, реализованной
в биллинговом решении на базе АСР
«Билл-Мастер».

И в рамках третьего этапа рас-
сматриваемого нами примера реше-
ния проводится работа над внутрен-
ним функционалом системы, а имен-
но:
�доработка решения под конкрет-

ные требования заказчика;
�редизайн архитектуры системы,

если это необходимо в рамках
выбранного решения;

�тщательная переработка таблиц
базы данных/кода с учетом тех
данных, с которыми будет рабо-
тать система в данном контексте
(в существующей инфраструкту-
ре заказчика).

ÑËÁ‡ÈÌ/ÔÓÂÍÚËÓ‚‡ÌËÂ
После этапа планирования пере-

ходим к дизайну разрабатываемой
системы, то есть к ее архитектурно-
му решению, который включает в
себя:
�подготовку архитектурных реше-

ний системы и организацию дан-
ных для всех групп работ;

�определение рабочих требова-
ний к тарификаторам: 1) необхо-
димость резервирования; 2) по-
вышенная производительность
системы, которая реализуется
через организацию распределен-
ной обработки данных;

�разработка тестового стенда с
целью доработки разрабатывае-
мого ПО для оборудования, ис-
пользуемого в сетевой инфра-
структуре заказчика.

ê‡Á‡·ÓÚÍ‡
На данном этапе кроме внедре-

ния и подключения модулей про-
цесс разработки включает в себя и
доработку партнерских систем, что-
бы обеспечить полномасштабную
эксплуатацию всего интегрирован-
ного решения. В разрабатываемой
системе необходимо также обеспе-
чить поддержку агентских схем та-
рификации. 

íÂÒÚËÓ‚‡ÌËÂ 
Взаимодействие программистов

и инженеров при выполнении ин-
сталляционных работ позволяет тес-
тировать и моделировать работу си-
стемы во время лабораторных испы-
таний проекта, что положительно
сказывается на сроках внедрения си-
стемы у провайдера услуг связи.

Перед внедрением любое раз-
рабатываемое решение проходит
стадию комплексного и полномас-
штабного тестирования. В рамках
рассматриваемого примера про-
екта выполняется модульное тес-
тирование, интеграционное тес-
тирование и системное тестиро-
вание.

Модульное тестирование выпол-
няется на уровне отдельно взятых
модулей, функций или классов. Цель
модульного тестирования состоит в
выявлении локализованных в моду-

ле ошибок реализации алгоритмов,
а также в определении степени го-
товности системы к переходу на сле-
дующий уровень разработки и тес-
тирования.

Интеграционное тестирование –
это тестирование части системы, со-
стоящей из двух и более модулей.
Основная задача интеграционного
тестирования – поиск дефектов, свя-
занных с ошибками в реализации и
интерпретации интерфейсного вза-
имодействия между модулями.

Системное тестирование рас-
сматривает тестируемую систему в
целом и оперирует на уровне поль-
зовательских интерфейсов. Основ-
ная задача системного тестирова-
ния состоит в выявлении дефек-
тов, связанных с работой всей сис-
темы в целом, позволяя обнару-
жить и исправить следующие ситу-
ации: неверное использование ре-
сурсов системы, непредусмотрен-
ные комбинации данных пользова-
тельского уровня, несовмести-
мость с окружением, непредусмот-
ренные сценарии использования,
отсутствующая или неверная функ-
циональность, неудобство в приме-
нении и т.п.

èÓ‰‰ÂÊÍ‡
После ввода системы в эксплуа-

тацию осуществляется ее сервисная
поддержка в удобном для провайде-
ра услуг связи режиме.

Таким образом, как видно из вы-
ше описанного примера реализации
биллингового решения, система раз-
вивается в соответствии с требова-
ниями провайдера услуг связи. В ре-
зультате провайдер услуг связи ис-
пользует систему, которая не только
отвечает его требованиям и зада-
чам, но и учитывает его уникальные
бизнес-процессы и специфику.
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братимся к «истории» вопро-
са. А.С. Кремер уже несколь-
ко лет предлагает принять в

качестве оценки (нормы) информа-
ционной безопасности (ИБ) ее «ба-
зовый уровень». Он определял это
понятие как «разумно достаточный
уровень безопасности, обеспечива-
ющий, исходя из критерия эффек-
тивности и стоимости, приемлемый
для владельцев информации уро-
вень финансовых рисков ее утери,
нарушения ее целостности и доступ-
ности, а в необходимых случаях и
конфиденциальности».

Об отсутствии обоснованности
такого определения и его количест-
венной характеристики, равно как и
о других его недостатках, уже напи-
сано в журнале «Электросвязь»
(2007. № 4).

И вот появилась новая редакция
того же термина, отнесенная, прав-
да, не к ИБ целиком, а только к ИБ
оператора. О предыдущей трактов-
ке термина в статье не сказано ни
слова, а новая вызывает, по мень-
шей мере, недоумение. Действитель-
но, что характеризует данный тер-
мин – опасность информации для
оператора, или опасность операто-
ров для информации? Ни то, ни дру-
гое не имеет отношения к рассмат-
риваемой теме.

Непонятна и следующая фраза:
«проект выполняется по инициати-
ве и под руководством связи». Как
связь может быть инициатором и
руководить каким-либо проектом?

В статье содержится указание,
что «базовый уровень ИБ (не указа-
но чего – прим. автора) означает ис-
пользование однотипных критери-
ев» (не указано чего) и далее «требуе-
мого уровня безопасности». Не яс-
но, кто выдвигает это требование и
как его определить, если учесть, что
уровень безопасности не имеет ко-
личественной меры.

Далее указывается, что серия ре-
комендаций должна стать отражени-
ем баланса между затратами опера-
тора (чего, какими, на что?), ожидае-
мым результатом (чего?) и возмож-
ностью его оценки (неизвестно, кого
или чего и в каком отношении?), ба-
ланса национального права (что это
такое?) и установившейся сетевой
практики (новое понятие?), саморе-

гулирования (чего?), баланса интере-
сов пользователей, операторов и ре-
гуляторов (что это – изделия или лю-
ди?). Не ясно, как можно предста-
вить себе серию рекомендаций (не
сказано каких), отражающих баланс
между столь нечеткими понятиями,
в частности:
�какие затраты оператора, ожида-

емые результаты и какая возмож-
ность его оценки имеются в ви-
ду?

�о какой сетевой практике само-
регулирования идет речь?

�о каком балансе интересов поль-
зователя и оператора идет речь
и как оценить и сбалансировать
эти интересы, кто является регу-
лятором, и что он регулирует?
Совершенно непонятно, о какой

гармонизации языков в области ИБ,
на которых говорят юристы, стра-
ховщики, оценщики, технологи,
правоприменительные органы (??),
стандартизаторы, операторы (чего?)
идет речь и для чего их гармонизи-
ровать, если все они должны гово-
рить на одном языке.

Наконец, в конце статьи гово-
рится о том, что система обеспече-
ния ИБ должна являться составной
частью сетей связи. Но, во-первых,
это противоречит общепринятому
определению понятия сети связи.
Во-вторых, почему данное исключе-
ние предлагается только для систе-
мы ИБ, а не для, например, систем
мониторинга, управления, биллинга
и т.п.?

Далее без какой-либо мотивации
говорится о «переводе ИБ из проб-
лемы технической в проблему обще-
ства в целом». Известно, что ИБ яв-
ляется одной из важных характери-
стик качества услуг связи, наряду с
другими характеристиками: досто-
верность, надежность, вероятность
засылки не по адресу, живучесть. Из-
вестно также, что вопросам качест-
ва услуг связи в последнее время уде-
ляется большое внимание. Но это
не может служить основанием для
перевода ИБ в проблему общества в
целом. Не говоря уже о том, что из
статьи не ясно, что этот перевод оз-
начает практически, и что это даст
обществу. Приведенные же обосно-
вания необходимости такого пере-
вода не выдерживают критики.
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Заключительная часть статьи по-
священа подведению базы под новую
трактовку понятия «базового уровня
безопасности». Эта трактовка долж-
на заменить ранее предложенную,
которая страдала указанными выше
принципиальными недостатками.

На заседании Исследовательской
комиссии МСЭ-Т по информацион-
ной безопасности (ИК-17), состояв-
шемся в апреле 2006 г., были одобре-
ны предложения по требованиям к
базовому уровню ИБ операторов
связи. При рассмотрении этого пе-
речня возникают вопросы практи-
чески ко всем предложениям. При-
ведем данные предложения с необ-
ходимыми, на наш взгляд, коммента-
риями и вопросами:

1. На каждом сервере электрон-
ной почты должно быть установле-
но антивирусное программное обес-
печение с регулярным обновлением
базы сигнатур. – Почему только элек-
тронной почты, почему только анти-
вирусное? Кто должен устанавливать
эти устройства? Понятие «регуляр-
ное» ничего не определяет: может
быть ежечасно, может быть ежегодно.

2. Должен быть запрещен неав-
торизованный доступ или доступ 
с паролем по умолчанию к управля-
ющим портам, консольным портам,
управляющим или административ-
ным аккаунтам любого коммуника-
ционного оборудования. – Кто ус-
танавливает и реализует этот за-
прет, отвечает за его исполнение?

3. На гейтах всех тупиковых се-
тей должны быть установлены анти-
спуфинговые фильтры, то есть
фильтры, исключающие передачу
пакетов с обратными адресами, не
принадлежащими этой сети. – То же,
что к п.2.

4. По запросу клиента оператор
должен фильтровать или блекхо-
лить нежелательный входящий тра-
фик (только штатными средствами
имеющегося оборудования). – Какой
оператор? Кто и как определяет, что
конкретный трафик нежелателен?
Какие штатные средства можно ис-
пользовать? Что делать в их отсут-
ствии?

5. Запрещается применять мето-
ды защиты, допускающие какое-ли-
бо причинение вреда непричаст-
ным. – Кто этот «непричастный» и к
чему он непричастен?

6. Запрещается применять сред-
ства защиты, побочный вред от ко-
торых превышает предотвращае-
мый вред. – Как оценить и сравнить
величину «побочного» и «предотвра-
щенного» вреда?

7. Каждый оператор должен иметь
круглосуточную службу реагирования
на инциденты безопасности. – Опера-
тор чего? О каких инцидентах идет
речь? Что значит «реагировать» и в чем
заключается эта «реакция»?

8. Служба реагирования операто-
ра должна принимать обращения по
телефону и электронной почте от
любых лиц и рассматривать их по
установленным процедурам и в соот-
ветствии со сложившейся практи-
кой. – Неконкретно: «рассматри-
вать» и что дальше?

9. Для любого публично доступ-
ного сетевого ресурса должна иметь-
ся возможность легко установить, 
в какой юрисдикции (на террито-
рии какого государства) находится
этот ресурс. – С какой целью, «уста-
новили», а что дальше?

10. Для любого публично доступ-
ного сетевого ресурса должна иметь-
ся возможность получить информа-
цию о владельце (администраторе)
этого ресурса в объеме, разрешен-
ном местным законодательством (то
есть всю информацию за исключени-
ем той, передавать которую прямо
запрещено законом). – Не указано, у
кого должна иметься такая возмож-
ность? Каким законом запрещено?

11. В договоре, заключаемом 
с корпоративным потребителем ус-
луг, оператор должен обязать вла-
дельцев информационных ресурсов
иметь ответственного за ИБ этого
ресурса. Этот сотрудник должен
иметь достаточные полномочия для
противодействия распространен-
ным угрозам безопасности. – Поми-
мо полномочий сотрудник должен
иметь средства противодействия уг-
розам безопасности.

12. Оператор или владелец (ад-
министратор) информационного
ресурса обязан предупреждать поль-
зователей о наиболее распростра-
ненных угрозах, связанных с ис-
пользованием услуги (ресурса). – Не
указано, какой оператор, когда и ка-
ким образом должен предупреждать
пользователей об угрозах и о каких уг-
розах.

13. Владелец (администратор)
любого коммуникационного обору-
дования или коммуникационного
программного обеспечения должен
быть подписан на рассылку обновле-
ний (patches) и/или предупрежде-
ний об обнаруженных уязвимостях
этого оборудования (программного
обеспечения). – Не ясно, кому произ-
водится рассылка, на основании каких
сведений и как она реализуется. Непо-
нятно, что означает «должен быть
подписан».

14. Каждый оператор, проводя-
щий учет трафика, обязан иметь ав-
томатизированную систему для об-
наружения статистических анома-
лий трафика. – Что такое «стати-
стическая аномалия»?

15. В политике безопасности
оператора должен быть раздел 
о разграничении ответственности. –
Непонятно, при чем тут «политика
безопасности оператора»? О каком

разграничении (за что и между кем)
идет речь?

16. Требования, касающиеся
информационной безопасности,
должны быть включены в трудовой
договор (должностную инструкцию,
перечень служебных обязанностей)
всех работников, имеющих отноше-
ние к публично доступным инфор-
мационным ресурсам. – Какие ра-
ботники имеют отношение к этим ре-
сурсам? Что такое «публично доступ-
ные ресурсы»?

17. Журналы регистрации со-
бытий, имеющих отношение к ИБ,
должны храниться в течение доста-
точного срока для обеспечения рас-
следований инцидентов. Срок хра-
нения не должен быть меньше сро-
ков исковой давности. – Слово «дос-
таточный» неконкретно. Кто уста-
навливает сроки «исковой давности»?

18. При передаче управляющей
информации для коммуникационно-
го оборудования должны приме-
няться средства обеспечения конфи-
денциальности и целостности. –
Что такое «управляющая информа-
ция»? Насколько это реально осуще-
ствимо без криптографии, использова-
ние которой значительно усложняет
систему, стоимость ее создания и экс-
плуатации?

19. Для доступа к управляющим
функциям коммуникационного обо-
рудования должны применяться
только персональные учетные запи-
си (аккаунты); применение коллек-
тивных учетных записей недопусти-
мо. – См. вопросы к п. 18.

20. На каждом сервере элек-
тронной почты (или при нем) долж-
на быть установлена система детек-
тирования (но не удаления) спама
среди входящих сообщений. – Уста-
новили систему обнаружения, а поче-
му не удаления? Содержание пункта
противоречит тексту пункта 25.

21. Каждый оператор должен
иметь техническую и организацион-
ную возможность для определения
источника (маршрута, точки входа)
DoS-атаки в пределах своей сети. –
Оператор чего? И с какой целью он
должен иметь такую возможность?

22. Каждый оператор и круп-
ный потребитель услуг связи дол-
жен иметь официально утвержден-
ную политику безопасности, соот-
ветствующую стандартам или теку-
щей практике. – Кто должен офици-
ально утверждать такую политику?
Кто и каким образом определяет,
насколько потребитель «крупный»?
Потребитель – это владелец или
получатель? 

23. Каждый оператор должен
иметь систему обнаружения атак
сетевого уровня с регулярно об-
новляемой базой сигнатур, кото-
рая должна проверять весь тра-
фик, передаваемый клиентам или
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другим операторам. – «Регулярно
обновляемой» – не конкретно. 

24. Оператор или иной владе-
лец транзитной сети должен иметь
возможность быстро идентифици-
ровать субъекты, с которыми он осу-
ществляет непосредственное взаи-
модействие на физическом и ка-
нальном уровнях. – Непонятно, как
это реализовать «быстро» и, главное,
с какой целью?

25. Каждый сервер электрон-
ной почты (кроме специальных)
должен иметь возможность ограни-
чить число исходящих сообщений
от одного отправителя в единицу
времени для предотвращения рас-
сылки спама. – Содержание противо-
речит п. 20.

К сожалению, в статье отсутству-
ют ответы на приведенные вопросы.
Сделанные замечания свидетельству-
ют о том, что представленная новая
трактовка «базового уровня» не мо-
жет служить основой для оценки ре-
альной величины ИБ системы (сети)
связи и безопасности передаваемой
информации. Не содержит она и ме-
тодики оценки эффективности
средств защиты ИБ, а также методи-
ки экспериментального определе-
ния степени ИБ. Таким образом,
можно только констатировать, что в
результате появления новой трак-
товки понятия «базовый уровень
ИБ» решение принципиального воп-
роса об оценке ИБ вперед не про-
двинулось.

Представленные же характери-
стики «базового уровня» не отвечают
требованиям необходимости и доста-
точности, не позволяют утверждать,
что они действительно обеспечивают
так называемый «базовый уровень».

Показательным является и то об-
стоятельство, что обеспечение ИБ
рассмотривается только примени-
тельно к угрозам вирусов и не каса-
ется других многочисленных угроз,
то есть не обеспечивает комплекс-
ного решения проблемы. Но даже
для этого случая выбран далеко не

самый эффективный метод борьбы
с вирусами – метод сигнатур, имею-
щий принципиальные недостатки. 
В настоящее время его используют
только в качестве дополнительного
к более эффективным методам.

Возникают и принципиальные
вопросы:
�На основании, каких соображе-

ний составлен перечень?
�Насколько перечень отвечает тре-

бованиям необходимости и доста-
точности применения используе-
мых мер ?

�Предполагается ли наряду с ме-
рами, приведенными в перечне,
использовать другие широко из-
вестные методы защиты?

�Учитывает ли перечень соотно-
шение риск/стоимость защиты
и, если учитывает, то как, если
нет, то почему?

�Насколько он универсален в от-
ношении использования систем
(сетей) с разными требованиями
в отношении ИБ? Этот вопрос
возникает, в частности, потому,
что в постановлении секции № 3
НТС Мининформсвязи России
(сентябрь 2006 г.) рекомендова-
но использовать не один, а три
уровня ИБ: минимальный, повы-
шенный и высокий, что не учте-
но в рассматриваемом документе.

�Все рекомендуемые меры защи-
ты могут быть выполнены по
разной методике, разным техни-
ческим требованиям в отноше-
нии систем (сетей) связи, обла-
дающих разными характеристи-
ками ИБ, а это значит, что ре-
зультирующая защищенность бу-
дет сильно различаться.
Итак, что же предлагается в ка-

честве проекта МСЭ «Базовый уро-
вень информационной безопасно-
сти операторов – БУ-2», который
имеет категорию «высший приори-
тет» и должен завершиться в 2008 г.
рекомендацией МСЭ-Т?

Во всех рассуждениях о новом
понятии БУ-2 отсутствует его опре-

деление. Первоначальное БУ-1 име-
ло, хотя и не выдерживающее кри-
тики, но определение. А у нового
понятия определение вообще отсут-
ствует. Поэтому неизвестно, что та-
кое БУ-2, а предлагаемая в рассмат-
риваемой статье методика обеспече-
ния ИБ заключается в реализации
комплекса мероприятий, которые
якобы гарантируют этот мифиче-
ский базовый уровень.

Кроме определения БУ-2 не име-
ет и количественной меры, равно
как и все мероприятия, его состав-
ляющие. А если это так, то что реко-
мендуемая методика может дать для
обеспечения ИБ информации и се-
тей связи?

Существенным недостатком
предлагаемой методики обеспече-
ния ИБ передаваемой по сетям свя-
зи информации является также тот
факт, что она направлена только на
защиту самой информации и не учи-
тывает необходимость защиты се-
тей. Такой односторонний подход
не может обеспечить ИБ.

Великий ученый У. Томсон
(Лорд Кельвин) писал: «Если вы не
можете измерить и выражать в чис-
лах то, о чем говорите, то ваши зна-
ния скудны и неудовлетворитель-
ны». Эту оценку можно отнести к
положению с базовыми уровнями
ИБ – БУ-1 и БУ-2.

Особенно настораживает то
обстоятельство, что все материа-
лы рассматриваемой статьи пред-
лагаются не только для использо-
вания внутри страны, но и для ме-
ждународной практики. Вряд ли
предложенная методика, не содер-
жащая количественных оценок ве-
личины ИБ систем связи и имею-
щая ряд других принципиальных
недостатков, может стать полез-
ным вкладом России в деятель-
ность МСЭ. Скорее она может
скомпрометировать отечествен-
ную науку в области электросвязи
в глазах мирового телекоомуника-
ционного сообщества.
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SITOP 2007
2 Ë 3 ÓÍÚfl·fl Ì‡ ÇÇñ ‚ ‡ÏÍ‡ı 18-È

‚˚ÒÚ‡‚ÍË Softool 2007 ÔÓ¯Î‡ 1-fl ÏÂÊ-
‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl «ëÚ‡Ì‰‡ÚË-
Á‡ˆËfl ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë ËÌ-
ÚÂÓÔÂ‡·ÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ – SITOP 2007». 

éÌ‡ ·˚Î‡ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì‡ ÔÓ ËÌËˆË‡-
ÚË‚Â êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ ÔË ÔÓ‰-
‰ÂÊÍÂ êÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÙÓÌ‰‡ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌ-
Ú‡Î¸Ì˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ. Ç ˜ËÒÎÓ ÓÒÌÓ‚-
Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÓ‚ ‚Ó¯ÎË îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÂ
‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó ÔÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Ï ÚÂıÌÓÎÓ-
„ËflÏ, îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÂ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó ÔÓ ÚÂıÌË-
˜ÂÒÍÓÏÛ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌË˛ Ë ÏÂÚÓÎÓ„ËË,
ÄÍ‡‰ÂÏËfl ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ.  

ç‡ ÔÎÂÌ‡ÌÓÏ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ·˚ÎË Á‡ÒÎÛ-

¯‡Ì˚ ‰ÓÍÎ‡‰˚ ÓÚ ÚÂı ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ‚Â-
‰ÓÏÒÚ‚-Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÓ‚, (Ç.É. å‡Ú˛ıËÌ,
Ö.ê. èÂÚÓÒflÌ, Ä.ü éÎÂÈÌËÍÓ‚). é·ÁÓ
‡·ÓÚ ÔÓ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡Ï ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó
Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Á‡ Û·ÂÊÓÏ Ë ‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ
ÒÓ‰ÂÊ‡ÎÒfl ‚ ‰ÓÍÎ‡‰Â Ç.à. ÑÓÊÊËÌÓ‚‡.
é ÏËÓ‚ÓÏ Ë Á‡Û·ÂÊÌÓÏ ÓÔ˚ÚÂ ÔÓ Ó·ÂÒ-
ÔÂ˜ÂÌË˛ ËÌÚÂÓÔÂ‡·ÂÎ¸ÌÓÒÚË Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â
àí-ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓ‚ „Ó‚ÓËÎ Ç.à. òÂ¯ÛÎ¸-
ÒÍËÈ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ «å‡ÈÍÓÒÓÙÚ» Ë ‰. 

ì̃ ‡ÒÚÌËÍË ÒÓ¯ÎËÒ¸ ‚Ó ÏÌÂÌËË Ó ÌÂÓ·-
ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÂÂ‚Ó‰‡ ‡·ÓÚ ÔÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚË-
Á‡ˆËË àí ‚ êÓÒÒËË Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÌÓ‚˚È
ÛÓ‚ÂÌ¸, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ Á‡‰‡˜‡Ï ÔÓ-
ÒÚÓÂÌËfl ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡.

www.sitop2007.ru 

ëÂÏËÌ‡˚ ‚ åàäÅ
«åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ËÌÒÚËÚÛÚ Í‡˜ÂÒÚ-

‚‡ ·ËÁÌÂÒ‡» ÔË„Î‡¯‡ÂÚ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚
Ì‡ ÒÂÏËÌ‡˚ ‚ ‰ÂÍ‡·Â 2007 „.:

êÂ‡ÎËÁ‡ˆËfl ÔÓˆÂÒÒÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ-
‰‡ Í ÒËÒÚÂÏÂ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡.
çÂÔÂ˚‚ÌÓÂ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ÔÓ-
ˆÂÒÒÓ‚ (24 ˜‡Ò‡).

èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ˝ÍÒÔÂÚÓ‚ ÔÓ ÒÂÚË-
ÙËÍ‡ˆËË ëåä (10 .‰.).

èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Í ÒÂ-
ÚËÙËÍ‡ˆËË ëåä ÔÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÛ àëé
9001:2000.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì‡fl ËÌÙÓÏ‡ˆËfl ÔÓ
ÒÓÍ‡Ï – Ì‡ Ò‡ÈÚÂ

www.ibqi.ru
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«àÌÙÓäÓÏ-2007» ‚ èË‚ÓÎÊÒÍÓÏ 
ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏ ÓÍÛ„Â 

24-27 ÓÍÚfl·fl 2007 „. ‚ ‚˚ÒÚ‡‚Ó˜ÌÓÏ ˆÂÌÚÂ «ùÍÒ-
ÔÓ-ÇÓÎ„‡» ÒÓÒÚÓflÎ‡Ò¸ -åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ‚˚ÒÚ‡‚Í‡-ÙÓÛÏ
«àÌÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË êÓÒÒËË – XXI ‚ÂÍ» - «àÌÙÓäÓÏ-
2007» ‚ èË‚ÓÎÊÒÍÓÏ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏ ÓÍÛ„Â. 

éÒÌÓ‚Ì‡fl ˆÂÎ¸ ‚˚ÒÚ‡‚Ó˜ÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡ «àÌÙÓäÓÏ-
2007» –ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ·ËÁÌÂÒ-ÔÎÓ˘‡‰ÍË ‰Îfl ÔflÏÓ„Ó ‰Ë‡ÎÓ„‡
Ò ÔÓÚÂ·ËÚÂÎflÏË, ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËË Ò‚ÓËı ÍÓÌÍÛÂÌÚÌ˚ı
ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚˚fl‚ÎÂÌËfl ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚÂÈ Â„ËÓÌ‡.
éÚÎË˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸˛ ‚˚ÒÚ‡‚ÍË ÒÚ‡Î ÓËÂÌÚË
Ì‡ Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ, ‡‰‡ÔÚ‡ˆËfl Í ÔÓÚÂ·ÌÓ-
ÒÚflÏ Ë ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚflÏ Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ˚ÌÍ‡ èÓ‚ÓÎÊ¸fl. 

èÓÒÎÂ ˆÂÂÏÓÌËË ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÚÍ˚ÚËfl ÒÓÒÚÓflÎÒfl
«ÍÛ„Î˚È ÒÚÓÎ» åËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ Ú‡ÌÒÔÓÚ‡, Ò‚flÁË Ë ‡‚ÚÓÏÓ-
·ËÎ¸Ì˚ı ‰ÓÓ„ ë‡Ï‡ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, „‰Â ·˚Î ÔÂÁÂÌÚÓ‚‡Ì ÔÓ-
ÂÍÚ ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ «ëÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆË-
ÓÌÌÓ-ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒÂÚË Ó„‡ÌÓ‚ ‚Î‡ÒÚË Ë ÒÓˆË‡Î -̧
ÌÓÈ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚ ë‡Ï‡ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË». Å˚ÎË Ó·ÒÛÊ‰ÂÌ˚
ÔÓ·ÎÂÏ˚ Â„Ó Â‡ÎËÁ‡ˆËË Ì‡ ÚÂËÚÓËË ë‡Ï‡ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË,
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÒÓÁ‰‡ÌËfl Â‰ËÌÓÈ ËÌÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒÂÚË. 

èÎÓ˘‡‰¸ ˝ÍÒÔÓÁËˆËË ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡ 740 Ï2, 91 Û˜‡ÒÚÌËÍ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎ Ò‚ÓË ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl Ë ‡Á‡·ÓÚÍË ‚ Ó·Î‡ÒÚË ËÌ-
ÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ. íÂÏ‡ÚËÍÛ ˝ÍÒÔÓÁËˆËË ÒÓ-
ÒÚ‡‚ËÎË ‡Á‰ÂÎ˚: ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË Ë Ò‚flÁ¸, ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ë ÒËÒÚÂ-
Ï˚ Ò‚flÁË; ËÌÊÂÌÂÌ˚Â Â¯ÂÌËfl ‰Îfl àí-ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚;
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÒËÒÚÂÏ˚ Ë ÔËÎÓÊÂÌËfl;
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ‡fl ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÍ‡ ‰Îfl Ò‚flÁË; ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸, ÒÂ‰-
ÒÚ‚‡ Ë ÒËÒÚÂÏ˚ Á‡˘ËÚ˚ ËÌÙÓÏ‡ˆËË; ˆËÙÓ‚ÓÈ ‰ÓÏ, Ì‡ÒÚÓ-
fl˘ÂÂ Ë ·Û‰Û˘ÂÂ. Ç˚ÒÚ‡‚Ó˜Ì‡fl ˝ÍÒÔÓÁËˆËfl ‚ÍÎ˛˜ËÎ‡ ‚ ÒÂ·fl
‰‚Â ÁÓÌ˚: ‰Îfl ·ËÁÌÂÒ‡ Ë ‰Îfl ÍÓÌÂ˜ÌÓ„Ó ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎfl.

Ç ‡ÏÍ‡ı ‰ÂÎÓ‚ÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÔÓ¯Î‡ ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl
«èÂÂ‰Ó‚˚Â ËÌÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ‚ èÓ-
‚ÓÎÊ¸Â Ì‡ÒÂÎÂÌË˛, ·ËÁÌÂÒÛ, „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Û», ÒÓ·‡‚¯‡fl
·ÓÎÂÂ 80 ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ-ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚.

www.expo-volga.ru      www.infocompfo.ru

«éı‡Ì‡. ÅÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸. ë‚flÁ¸»
ë 22 ÔÓ 24 ÌÓfl·fl ‚ ëÚ‡‚ÓÔÓÎÂ ÔÓÈ‰ÂÚ VII ÒÔÂˆË-

‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ‡fl ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ «éı‡Ì‡. ÅÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸.
ë‚flÁ¸» ÔË ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ ÉìÇÑ ëä, ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ Ï‡ÒÒÓ‚˚ı
ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ, ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë Ò‚flÁË
ëÚ‡‚ÓÔÓÎ¸ÒÍÓ„Ó Í‡fl, ééãêê ÉìÇÑ ëä, Éì åóë êî ÔÓ
ëÚ‡‚ÓÔÓÎ¸ÒÍÓÏÛ Í‡˛, ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË „. ëÚ‡‚ÓÔÓÎfl.

í‡‰ËˆËÓÌÌÓ, ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ ÒÚ‡ÌÂÚ ÒÓ·‡ÌËÂÏ ÌÓ‚ÂÈ¯Ëı
‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ‚˚ÒÓÍËı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂ-
Ï˚ı ÔË Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËË ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ë Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ò‚fl-
ÁË. ë‚Ó˛ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ì‡ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚flÚ Û˜‡ÒÚÌË-
ÍË ËÁ çÓ‚ÓÒË·ËÒÍ‡, ä‡ÒÌÓ‰‡‡, êÓÒÚÓ‚‡-Ì‡-ÑÓÌÛ,
ëÚ‡‚ÓÔÓÎfl, äÅê Ë ‰Û„Ëı Â„ËÓÌÓ‚ Ë „ÓÓ‰Ó‚ êÓÒÒËË.

ÇÓÚ ÛÊÂ ÚÂÚËÈ „Ó‰ ÔÓ‰fl‰ Ô‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ Ò ‚˚ÒÚ‡‚ÍÓÈ
·Û‰ÂÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ì‡Û˜ÌÓ-Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍ‡fl ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl «ÅÂÁÓ-
Ô‡ÒÌ˚È ëÚ‡‚ÓÔÓÎ¸». ç‡ ˝ÚÓÚ ‡Á ÓÌ‡ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒfl «ÅÂÁÓ-
Ô‡ÒÌ˚È ëÚ‡‚ÓÔÓÎ¸: ‰Ë‡ÎÓ„ ‚Î‡ÒÚË Ë Ó·˘ÂÒÚ‚‡». ÅÛ‰Û Û˜‡-
ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÒÓÚÛ‰ÌËÍË „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË, Û˜ÂÌ˚Â ‚Â-
‰Û˘Ëı ‚ÛÁÓ‚ „ÓÓ‰‡, Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‰ÂflÚÂÎË, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂ-
ÎË Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı Ó·˘ËÌ, ÊÛÌ‡ÎËÒÚ˚. ä ‡ÒÒÏÓÚÂÌË˛ Ì‡
ÍÓÌÙÂÂÌˆËË „ÓÚÓ‚flÚ ÚË ˆÂÎÂ‚˚ı ÔÓ„‡ÏÏ˚, ÍÓÚÓ˚Â,
‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÔË‰ÛÚ Ì‡ ÒÏÂÌÛ ‡·ÓÚ‡˛˘ÂÈ ÒÂ„Ó‰Ìfl ÔÓ„‡Ï-
ÏÂ «ÅÂÁÓÔ‡ÒÌ˚È ëÚ‡‚ÓÔÓÎ¸» . íË ÔÓ„‡ÏÏ˚ – ÚË ÒÚÓ-
ÍË ‚ „ÓÓ‰ÒÍÓÏ ·˛‰ÊÂÚÂ: ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ‰ÓÓÊÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂ-
ÌËfl, ÔÓÊ‡Ì‡fl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸, ‡ÌÚËÚÂÓËÒÚË˜ÂÒÍ‡fl Ë ‡Ì-
ÚË˝ÍÒÚÂÏËÒÚÒÍ‡fl ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸.

èÓÏËÏÓ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË ‚ ÔÓ„‡ÏÏÛ ‚˚ÒÚ‡‚ÍË Í‡Í ‚ÒÂ-
„‰‡ ‚ÍÎ˛˜ÂÌ˚ ÒÂÏËÌ‡˚, Ï‡ÒÚÂ-ÍÎ‡ÒÒ˚ Ë ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËË
Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚. áÂÎË˘Ì˚ÏË Ó·Â˘‡˛Ú ÒÚ‡Ú¸ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËfl
ÒÂ‰Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı Óı‡ÌÌ˚ı ÔÂ‰ÔËflÚËÈ Í‡fl.

www.progrexpo.ru
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тличие «ИнфоКома-2007» от
предыдущих выставок не
только в возросших масшта-

бах и количестве участников, но и в
организации экспозиции по регио-
нам. В этом году ее мероприятия
проходили в Москве и в Краснода-
ре, поскольку с получением Сочи
статуса столицы зимних Олимпий-
ских игр 2014 г. регионом-партне-
ром московского «ИнфоКома-2007»
был выбран именно Краснодарский
край.

«ИнфоКом» сегодня – это круп-
нейшее событие отрасли информа-
ционных технологий и связи. Выс-
тавка и одноименный форум зани-
мают важное место среди проектов,
призванных содействовать ускорен-
ному построению в России инфор-
мационного общества и повышению
уровня жизни населения.

Первые два дня работы «Инфо-
Кома-2007» были рассчитаны на удо-
влетворение интересов деловой и
профессиональной аудитории, тогда
как последующие два дня были 
ориентированы на массового посе-
тителя.

Все мероприятия, связанные с
открытием выставки и посещением
ее высокими гостями, проходили 24

октября, на следующий день был
проведен «День регионов», а 26 ок-
тября организаторы посвятили
«Дню образования». В эти же дни
проходили основные мероприятия
форума и тематические круглые сто-
лы, посвященные сотрудничеству
РФ в области инфокоммуникаций с
Израилем, КНР и Японией. Заклю-
чительный день выставки проходил
традиционно под девизом «День се-
мьи». Он оказался самым насыщен-
ным зрелищными мероприятиями
днем «ИнфоКома-2007». Посетите-
ли могли участвовать в разнообраз-
ных молодежных играх, присутство-
вать на презентациях специализиро-
ванных Интернет-ресурсов, наблю-
дать конструкторские соревнования
LEGO и выступления молодежных
ансамблей. Новинкой этого года
стала также «ярмарка вакансий», по-
зволившая многим специалистам
найти перспективную работу в обла-
сти информационных технологий и
связи.
Ç˚ÒÓÍËÈ ÒÚ‡ÚÛÒ 
«àÌÙÓäÓÏ‡-2007»

В торжественной процедуре от-
крытия выставки приняли участие
руководитель отрасли – министр ин-
формационных технологий и связи

РФ Л.Д. Рейман и министр образова-
ния и науки РФ А.А. Фурсенко. Все
ждали приезда на открытие нового
Председателя Правительства РФ 
Виктора Зубкова, и он действитель-
но появился сразу же после откры-
тия выставки. Это еще одно подтвер-
ждение высокого статуса мероприя-
тий «ИнфоКома-2007». Основным
показателем важной роли выставки в
общественно-политической жизни
страны явилось, конечно же, привет-
ствие участникам и гостям выставки-
форума от Президента РФ В.В. Пути-
на. В нем, в частности, отмечалось,
что «ИнфоКом» отличается обшир-
ной деловой программой и по праву
заслужил репутацию авторитетного
международного форума. Демонстра-
ция новейших достижений науки и
технологических решений, дискус-
сии, подписание контрактов – все
это содействует динамичному разви-
тию отрасли инфокоммуникаций, ко-
торая служит мощным инструментом
социально-экономических преобра-
зований в стране и напрямую влияет
на повышение качества жизни граж-
дан. В своем выступлении Леонид
Рейман подчеркнул, что за годы сво-
его существования «ИнфоКом» стал
признанным смотром мировых дос-

ìÊÂ ÒÂ‰¸ÏÓÈ „Ó‰ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ‚˚ÒÚ‡‚Í‡-ÙÓÛÏ «àÌÙÓäÓÏ» ‰ÂÏÓÌÒÚËÛÂÚ ÓÒÒËÈÒÍÓÏÛ Ó·-
˘ÂÒÚ‚Û ‚˚ÒÓÍËÂ ÚÂÏÔ˚ ‡Á‚ËÚËfl ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ËÌÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÓÚ‡ÒÎË. Ç êÓÒÒËË ÛÊÂ
160 ÏÎÌ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁ¸˛, Ë ˝ÚÓ ÔË ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ‚ 140 ÏÎÌ. Ç˚Ò-
Ú‡‚Í‡ ÒÚ‡Î‡ ÔÓÔÛÎflÌÓÈ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÂ‰Ë ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚, ÌÓ Ë ÒÂ‰Ë fl‰Ó‚˚ı „‡Ê‰‡Ì, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ
ÏÓÎÓ‰ÂÊË. Ç ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ·Î‡„Ó‰‡fl «àÌÙÓäÓÏÛ» ÒÚ‡Ì‡ ÛÁÌ‡Î‡, ˜ÚÓ ‚ ÒÚ‡‰ËË Â‡ÎËÁ‡ˆËË Ì‡ıÓ-
‰ËÚÒfl fl‰ ÍÛÔÌÂÈ¯Ëı ËÌÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÔÓÂÍÚÓ‚, ËÏÂ˛˘Ëı ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚Â Ï‡Ò¯Ú‡·˚ Ë
ÒÓˆË‡Î¸ÌÛ˛ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓÒÚ¸.
ë ÔÂ‚˚ı ÊÂ ‚˚ÒÚ‡‚ÓÍ, ˜ËÒÎÓ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÍÓÚÓ˚ı Á‡ 7 ÎÂÚ ‚ÓÁÓÒÎÓ ‚ 5 ‡Á, «àÌÙÓäÓÏÛ» Û‰‡-
ÎÓÒ¸ ÔËÓ·ÂÒÚË Ò‚ÓÂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÎËˆÓ, ÓÚÎË˜ÌÓÂ ÓÚ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ı ÂÊÂ„Ó‰Ì˚ı flÏ‡ÓÍ Ò‚flÁ-
ÌÓ„Ó Ë ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl, Ë ÔÓÍ‡Á‡Ú¸ ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌÛ˛ ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÓÒÒËÈ-
ÒÍÓÈ àäí-ÒÙÂ˚

é

Четыре дня смотра достижений 

‚ ÒÙÂÂ àäí

û.Ä. äìêÄÖÇ, 
˝ÍÒÔÂÚ-Ó·ÓÁÂ‚‡ÚÂÎ¸ ÊÛÌ‡Î‡
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тижений в области ИКТ, о чем свиде-
тельствует авторитетный состав уча-
стников из числа ведущих россий-
ских и международных корпораций.
Сегодня «ИнфоКом» – это демонст-
рация передовых идей и новейших
возможностей использования ИКТ
во всех сферах нашей жизни: меди-
цине и строительстве, сельском хо-
зяйстве и образовании, государствен-
ном управлении и в бизнесе. Нынеш-
ний форум, по словам министра,
примечателен еще и тем, что объем
отечественного рынка инфокомму-
никаций в текущем году превысил 1
трлн руб. и продолжает динамично
развиваться.

Министр образования и науки
РФ Андрей Фурсенко в свою оче-
редь отметил особое место, которое
занимают ИКТ в жизни современ-
ного общества, и высказал пожела-
ние, чтобы отрасль науки и образо-
вания развивалась вместе с инфо-
коммуникационной отраслью таки-
ми же высокими темпами. В заклю-
чительной части процедуры откры-
тия «ИнфоКома-2007» Леонид Рей-
ман осуществил впервые в России
междугородное соединение по сис-
теме мобильной связи 3G с мэром
Санкт-Петербурга Валентиной Мат-
виенко, которая, как и положено
красивой женщине, прежде всего,
поинтересовалась, насколько хоро-
шо она выглядит на экране мобиль-
ника. Получив более чем утверди-
тельный ответ, она поздравила всех

присутствующих
с открытием вы-
ставки и пожела-
ла успехов ее
участникам и
гостям.

Возвращаясь
к посещению вы-
ставки Викто-
ром Зубковым,
отметим, что
оно, несмотря
на кратковре-
менный харак-
тер, стало знаме-
нательным и
важным для ав-
торитета «Инфо-
Кома» событи-
ем, поскольку

широко освещалось печатными и
электронными СМИ.

èËÓËÚÂÚÌ˚Â Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â
ÔÓÂÍÚ˚

Если судить по составу участни-
ков, характеру и объему экспозици-
онного материала, то можно сделать
вывод, что организаторы мероприя-
тия ставили своей целью отразить
цели, задачи и приоритеты разви-
тия отрасли в ближней и средне-
срочной перспективе, заложенные в
документе Совета Безопасности Рос-
сии «Стратегии развития информа-
ционного общества», принятом им в
июле 2007 г. (см. «ВК» № 5, 2007 г.)

Экспозиция «Электронная Рос-
сия» (ЭР) на стендах Мининформсвя-
зи России была построена в соответ-
ствии с перечисленными в Стратегии
СБ приоритетами. На довольно об-
ширной экспозиционной площадке
размещались основные исполнители
программы ЭР и входящие в нее при-
оритетные проекты: «Электронное
правительство», «Образование», «Те-
лемедицина», «Электронная Моск-
ва», «Электронный архив» и др.

В разделе «Электронное прави-
тельство» посетитель мог убедиться,
что на текущий момент структуры
исполнительной власти практиче-
ски всех регионов России уже име-
ют или обзаводятся собственными
Интернет-порталами. На них разме-
щаются свежие отчеты об исполне-
нии регионального бюджета, тексты

распоряжений и постановлений ме-
стных администраций. Примеров
практического использования пор-
талов в интересах региональных 
администраций много, и журнал
«Век качества» подробно останавли-
вался на них в обзоре по итогам
«ИнфоКома-2006». В текущем году
уже делаются первые шаги к созда-
нию электронной базы данных для
выполнения формализованных опе-
раций между государством и гражда-
нами. В числе первостепенных за-
дач – организация эффективного
взаимодействия органов власти и
различных ведомств с помощью об-
щих информационных баз, общего
документооборота, общей системы
обработки, передачи, распростране-
ния информации. 

Экспозиция раздела «Электрон-
ное правительство» демонстрирует
общие контуры будущей информа-
ционной системы государственного
управления и называет главную цель
этого проекта – сделать государст-
венные сервисы максимально дос-
тупными и удобными для граждан.
Для этого разработан принцип так
называемого «одного окна». Речь
идет о том, что все государственные
сервисы вне зависимости от того, с
какими ведомствами они связаны,
должны использоваться с одного
гражданского портала по единой
стандартизованной схеме. По деся-
ти наиболее востребованным услу-
гам система «одного окна» будет
действовать на всей территории
страны уже в 2010 г. На сегодня по-
добная система действует в Москве.
Создан портал www.okno.mos.ru, со-
держащий максимально подробную
информацию о работе служб «одно-
го окна» и выдаваемых документах,
а также имеются необходимые ука-
зания о правильной подготовке каж-
дого документа. Автоматизирован
процесс подготовки, согласования и
выдачи документов. В целях сокра-
щения очередей создана «электрон-
ная приемная», через которую мож-
но заказать услуги. Реализацию про-
екта осуществляет ЗАО «Энвижн
Групп» – один из лидеров российско-
го рынка системной интеграции и
ведущий поставщик ИТ-решений.

Развитие в Москве ИС «одно ок-
но» происходит по следующим на-
правлениям:
�расширение спектра государст-

венных услуг;
�использование в ИС системы

электронных платежей;
�внедрение системы идентифика-

ции и индивидуальной цифро-
вой подписи граждан;

�обеспечение доступа к интерак-
тивным сервисам через инфор-
мационные киоски и терминалы;

�интеграция системы Москвы с
федеральными органами власти.

çÓfl·¸ 2007 „. 65

Äåí-Éêìè
Ç ˝ÚÓÏ „Ó‰Û Ì‡ ÒÚÂÌ‰Â ÍÓÏÔ‡ÌËË Äåí-Éêìè, ÍÓÚÓ‡fl ‚ ÚÂÚËÈ ‡Á ÔËÌflÎ‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚

‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ «àÌÙÓäÓÏ», ·˚ÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ Â¯ÂÌËfl ÔÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ë IPTV. á‰ÂÒ¸ ·˚ÎË ‡Á‚ÂÌÛÚ˚: ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸˛ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â Â¯ÂÌËÈ Checkpoint ÔÓ Á‡˘ËÚÂ ‰‡ÌÌ˚ı Ë ÍÓ-
ÔÓ‡ÚË‚ÌÓÈ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚, ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡˘ËÚ˚ ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌÓÈ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÔÓ˜Ú˚
PineApp.

Ç ˜‡ÒÚË ˝ÍÒÔÓÁËˆËË ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ‡Ï ˆËÙÓ‚Ó„Ó ËÌÚÂ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó ÚÂ-
ÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl, ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡ÎËÒ¸ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚Â Â¯ÂÌËfl Ì‡ ·‡ÁÂ DVB Ë IP-ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ. ç‡-
fl‰Û Ò Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ÏË ‚Â˘‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË Ë ËÌÚÂ‡ÍÚË‚Ì˚ÏË íÇ-ÒÂ‚ËÒ‡ÏË ‰Îfl ÒËÒÚÂÏ IPTV
ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌÓ„Ó Ë ÓÔÂ‡ÚÓÒÍÓ„Ó ÍÎ‡ÒÒÓ‚ Ì‡ ·‡ÁÂ Middleware, VOD, CAS/DRM Ë STB ÔÓ-
‰ÛÍÚÓ‚, Äåí-Éêìè ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎ‡ ÌÓ‚ËÌÍË ‚ Ó·Î‡ÒÚË media-ÏÓÌËÚÓËÌ„‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÒË„Ì‡-
ÎÓ‚, ÔÓÎË˝Í‡ÌÌÓ„Ó ÓÚÓ·‡ÊÂÌËfl, ÓÙÓÏÎÂÌËfl ˝ÙË‡, ËÌÚÂ„‡ˆËË Ò web-ÒÂ‚ËÒ‡ÏË.
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На примере московской системы
«одно окно» демонстрируется, что
внедрение основных блоков «элек-
тронного правительства» меняет
сам характер реальной власти, ис-
ключает почву для коррупции и про-
извола чиновников, делает возмож-
ным не только контроль государства
над гражданами, но и контроль гра-
ждан над государством.

В дни работы выставки «Инфо-
Ком-2007» по Центральному ТВ про-
шла информация, что все средние
школы РФ подключены к сети Ин-
тернет. То есть один из основных
этапов национального проекта «Об-
разование» выполнен на два с лиш-
ним месяца раньше планируемых
сроков. Все бы хорошо, да двумя не-
делями раньше выставки по одной
из ТВ-программ можно было услы-
шать анекдотическое сообщение,
что компьютеры поставлены даже в
некоторые школы Алтайского края,
не имеющие электричества. Остает-
ся надеется, что именно этот забав-
ный случай вынудит местную адми-
нистрацию срочно электрифициро-
вать села и школы, где учебный про-
цесс соответствует уровню 100-лет-
ней давности.

В разделе «Образование» – нови-
нок особенно много. Это и обучаю-
щие информационные киоски
«Tutor» и учебно-методический и на-
учно-информационный комплекс
«УМНИК», и оборудование для ин-
терактивного учебного класса, и си-
стемно-сетевое решение «городской
ресурсный центр», и комплексная
многоцелевая информационная сис-
тема «Карта учащегося».

Интерактивная классная доска
уже не является последним словом
техники. Во многих, прежде всего,
элитных школах она уже применяет-
ся в учебном процессе. Однако ком-
пания Interwrite Learning принимает
заказы на поставку как «мягких» –
резистивных или сенсорных досок,
так и «твердых» – ультразвуковых,

инфракрасных и электромагнитных
досок, обладающих высоким разре-
шением, отсутствием эффекта запаз-
дывания, допускающих использова-
ние маркеров и традиционных чер-
тежных инструментов. Эта же ком-
пания поставляет беспроводные ин-
терактивные планшеты, интерактив-
ные мониторы-трансляторы, работа-
ющие совместно с доской, а также
технические средства для всесторон-
него контроля знаний.

Электронные образовательные
системы внедряются уже не только в
учебных заведениях Центрального
региона. Сибирский центр информа-
ционных технологий (ISIB) сообща-
ет, что в сентябре 2007 г. в одной из
школ Иркутской области запущен
экспериментальный компьютерный
класс, основанный на технологии
тонких клиентов. Более подробно эту
технологию мы рассмотрим на стен-
де компании NEC, однако прежде от-
метим ее основные достоинства.

На терминальном сервере имеет-
ся возможность запуска двух опера-

ционных систем
– Microsoft
Windows и
Linux. ISIB вне-
дрил экономич-
ное, полностью
законченное и
тиражируемое
решение, ори-
ентированное
специально на
использование в
школах. Учи-
тель не занима-
ется поддерж-
кой и восстанов-
лением компле-
кса, который ра-
ботает полно-
стью автоном-
но. Задача его

состоит лишь в первоначальной раз-
даче школьникам паролей доступа в
систему. Специалисты ISIB считают,
что их технология особенно акту-
альна в удаленных районах, где су-
ществует проблема технической
поддержки и доставки оборудова-
ния.

Один из важных участников экс-
позиции «Электронная Россия» –
Центр анализа Интернет-ресурсов
(ЦАИР). Считается, что использова-
ние Интернета позволяет повысить
эффективность обучения, а также
получать самую последнюю инфор-
мацию для таких целевых групп по-
требителей образовательной ин-
формации, как методисты, препода-
ватели, учителя, научные кадры ву-
зов и даже студенты и школьники.

Наряду с очевидными достоинст-
вами Интернета одним из негатив-
ных моментов его широкого проник-
новения в жизнь общества является
наличие в сети источников, содержа-
щих неэтичный и агрессивный кон-
тент. Порнография, терроризм, нар-
котики, национализм, сектантство,
лживая и неэтичная реклама – яркие
примеры вредной для общества тема-
тики Web-ресурсов, доступ к кото-
рым зачастую никак не ограничен.

Центр ЦАИР предоставляет
пользователям Интернета надеж-
ный инструмент управления досту-
пом к его ресурсам – Систему кон-
тентной фильтрации (СКФ). Эта си-
стема предназначена для защиты де-
тей и учащихся от агрессивного Ин-
тернет-контента дома, в учебных за-
ведениях и в местах коллективного
доступа во Всемирную паутину.

СКФ представляет собой про-
граммный комплекс, который осу-
ществляет:
� анализ и фильтрацию ресурсов

на русском и иностранных язы-
ках;
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äéåëíÄê 
ÉÛÔÔ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ «äéåëíÄê-é·˙Â‰ËÌÂÌÌ˚Â íÂÎÂëËÒÚÂÏ˚» (äÓÏÒÚ‡-éíë) ·˚Î‡

ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ Ì‡ «àÌÙÓäÓÏ-2007» Â‰ËÌÓÈ ˝ÍÒÔÓÁËˆËÂÈ ‚ ‡ÏÍ‡ı ÍÓÎÎÂÍÚË‚ÌÓ„Ó ÒÚÂÌ‰‡
Äîä «ëËÒÚÂÏ‡». 

ùÍÒÔÓÁËˆËfl «äÓÏÒÚ‡-éíë» ‚ÍÎ˛˜‡Î‡ ‚ ÒÂ·fl ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘ËÈ Ì‡·Ó ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ Ë ÛÒ-
ÎÛ„, ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı ÒÂ„Ó‰Ìfl Ì‡ ÓÒÒËÈÒÍÓÏ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÏ ˚ÌÍÂ. èÓÒÂÚËÚÂÎflÏ
·˚ÎË ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Ì˚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÚÂÎÂÙÓÌÌÓÈ Ò‚flÁË Ì‡ ·‡ÁÂ IP-ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ, ÛÒÎÛ-
„Ë ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡ ‚ àÌÚÂÌÂÚ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Wi-Fi, ‚ËÚÛ‡Î¸Ì˚ı ˜‡ÒÚÌ˚ı ÒÂÚÂÈ
(VPN), ËÌÚÂ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl. ç‡ ÒÚÂÌ‰Â åÉíë ÔÓÒÂÚËÚÂÎË ÏÓ„ÎË ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òfl Ò
ÔËÌˆËÔ‡ÏË ‡·ÓÚ˚ ÌÓ‚Ó„Ó ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-ÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó ÔÓÚ‡Î‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÛÒ-
ÎÛ„ÓÈ «àÌÚÂÌÂÚ ÓÚ åÉíë». Ç ÔÓÒÚÓflÌÌÓÏ ÂÊËÏÂ ÔÓ‚Ó‰ËÎÒfl ‚Ë‰ÂÓÏÓÒÚ Ò ÔÓÒÂÚËÚÂÎflÏË
‚˚ÒÚ‡‚ÍË «ë‚flÁ¸ ÔÓÍÓÎÂÌËÈ – ÔÓÍÓÎÂÌËÂ Ò‚flÁË», Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÈ ‚ èÓÎËÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏ ÏÛ-
ÁÂÂ Ë ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌÓÈ 125-ÎÂÚË˛ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÚÂÎÂÙÓÌ‡. Ç ˜‡ÒÚË ˝ÍÒÔÓÁËˆËË «äÓÏÒÚ‡-ÑË-
ÂÍÚ» ÔÓÒÂÚËÚÂÎflÏ ÔÂ‰ÒÚ‡‚flÚ ¯ËÓÍËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl ÔÓ Á‡ÔÓÒÛ ‚ ÂÊËÏÂ
Â‡Î¸ÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË, ÌÓ‚ËÌÍË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚ı Ë„ Ë„Ó‚˚ı ÔÓÚ‡ÎÓ‚ «ëÚËÏ. ÄÂÌ‡»,
«ëÚËÏ. Games», «äÓ˜Í‡.Û».

äÓÏÔ‡ÌËË „ÛÔÔ˚ «äÓÏÒÚ‡-éíë» ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÎË Ú‡ÍÊÂ ÔÓ„‡ÏÏÛ «ñËÙÓ‚ÓÈ Ï‡¯-
ÛÚ», ‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌÛ˛ ‰Îfl Û˜‡˘ËıÒfl Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Ë ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı
¯ÍÓÎ. òÍÓÎ¸ÌËÍË, ÔËÌËÏ‡‚¯ËÂ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ «ñËÙÓ‚ÓÏ Ï‡¯ÛÚÂ», ÔÓ ıÓ‰Û Ë„˚ ÔÓ‰-
Ó·ÌÓ ÁÌ‡ÍÓÏËÎËÒ¸ Ò ÛÒÎÛ„‡ÏË, ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏ˚ÏË ÍÓÏÔ‡ÌËflÏË-Ô‡ÚÌÂ‡ÏË ÔÓ„‡ÏÏ˚,
Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‚ ÍÓÌÍÛÒ‡ı Ë ‚˚ÔÓÎÌflÎË ‡ÁÎË˜Ì˚Â Á‡‰‡ÌËfl, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚Â Ì‡ ÁÌ‡ÌËË ÒÓ‚-
ÂÏÂÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ.
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�идентификацию пользователей;
� создание отчетов о работе поль-

зователей в сети Интернет;
� автоматическое обновление (ак-

туализацию) базы данных Интер-
нет-ресурсов.
Система СКФ может устанавли-

ваться как на индивидуальные ПК,
так и на серверы локальной сети.
Она рассчитана на последние вер-
сии ОС МС Windows. Пользователь
сам настраивает СКФ на доступ, раз-
решенный для окружающих.

В экспозиции «Электронная Рос-
сия» представлен уникальный про-
ект с детским названием «Тырнет».
Творческая группа, включающая
детских психологов, методистов, пе-
дагогов, программистов, дизайне-
ров, аниматоров и представителей
ряда других профессий, создала Ин-
тернет-портал www.tirnet.ru, адапти-
рованный для детей младшего воз-
раста, который обеспечивает доступ
к следующим его разделам:
�игровая комната;
�новости, статьи для родителей о

здоровье и воспитании детей;
�форум с участием экспертов;
�Интернет-радио «Сказки»;
�Интернет-радио «Детские пес-

ни»;
�Интернет-магазин для детей и их

родителей;
�отдел для разработчиков детских

компьютерных игр.
Существует еще один детский

Web-сайт – www.kidsmartearlylearn-
ing.org, созданный компанией IBM
для специализированного детского
компьютера. IBM дарит российским
школьным учреждениям тысячи ком-
пьютерных центров раннего обуче-
ния. Программа и компьютерный
блок KidSmart предназначены для
обучения детей младшего возраста
(3–6 лет) путем создания среды обу-
чения параллельно для двух «рабо-
чих», а точнее, игровых мест. Блок
KidSmart используется в течение 7
лет в 60 странах мира. В игровой
форме дети дошкольного возраста
осваивают основы естественных на-
ук, развивают свои творческие спо-
собности, занимаются с географиче-
ской картой. Очень интересный и
симпатичный этот детский компью-
тер и, как выяснилось, – очень доро-
гой. Возникает вопрос: действитель-
но ли компания IBM готова одарить
все детские сады и школы такими
комплексами или нужна специаль-
ная программа «Дошкольное образо-
вание» с соответствующим финанси-
рованием? Ответ на данный вопрос
получить на стенде не удалось.

О программе «Универсальное об-
служивание» «ВК» уже рассказывал
год назад. Реализация программы
началась в 2005 г., и ход ее выполне-
ния освещался в обзорах о предыду-
щих «ИнфоКомах».

В разделе, иллюстрирующем
программу «Здоровье», можно отме-
тить стенд компании Soft Trust, ко-
торая разработала комплекс «Траст
Мед». Этот аппаратно-программный
комплекс предназначен для полной
автоматизации процесса выписки и
отпуска лекарственных средств и до-
полнительного лекарственного
обеспечения отдельных категорий
граждан. Основным блоком компле-
кса является «ТМ-Здоровье» – про-
грамма для лечебно-профилактиче-
ских учреждений (ЛПУ). В состав
блока входят подсистемы, предна-
значенные для автоматизации дея-
тельности персонала ЛПУ: «регист-
ратура», «оргметодкабинет», «каби-
нет статистики», «врач поликлини-
ки», «федеральный рецепт» и подси-
стема взаимодействия ЛПУ с госу-
дарственными организациями здра-
воохранения и социальной защиты.
В системе «ТМ-Здоровье» могут ис-
пользоваться рабочие станции с до-
статочно невысокими характеристи-
ками.

Как и в прошлом году крупней-
шим разделом выставки «ИнфоКом-
2007» был раздел «Технопарки», экс-
позиция которого разрослась, стала
более наглядной, появились первые
результаты реализации программы –
пока очень скромные. Только в сен-
тябре 2007 г. началось строительст-
во инфраструктуры некоторых тех-
нопарков РФ. «Вестник ИнфоКома»
сообщает, что программа будет реа-
лизована в четыре этапа. На первом
этапе, завершившемся в 2006 г., бы-
ли выбраны площадки, разработаны
бизнес-модели и проектно-сметная
документация для строительства ин-

женерной инфраструктуры. На вто-
ром этапе в 2007 г. осуществляется
строительство инфраструктуры и
подготовка участков к приходу част-
ных инвесторов, а также создаются
организационно-правовые институ-
ты управления. На следующем этапе
(2008 г.) будет запущено строительст-
во основных объектов. Четвертый
этап предусматривает непосредст-
венную эксплуатацию технопарков и
реализацию программы поддержки
инноваций. Это почти дословно
текст официального «рупора» «Ин-
фоКома». Однако из экспозиционно-
го материала раздела «Технопарки»
выясняется, что реальное строитель-
ство начато только в Новосибир-
ском Академгородке. Планы подго-
товки инфраструктуры, например, в
Дмитровском технопарке, похоже,
сорваны. На отведенных проектом
площадях полным ходом идет строи-
тельство дачных кооперативов. Не
далее как нынешним летом автор
этих строк лично интересовался у
жителей деревень Габо и Бабиха, не-
посредственно прилегающих к тер-
ритории будущего технопарка, о хо-
де его строительства. Так вот они
ничего об этом не знают и жалуются
только на то, что лес вырубают вбли-
зи Рогачевского шоссе. Видимо, на
некоторых других запланированных
технопарках положение сходное, по-
скольку на соответствующих стендах
демонстрируются прошлогодние ин-
формационные материалы. Поэтому
имеет смысл остановиться подроб-
нее на самом продвинутом технопар-
ке Новосибирского Академгородка.

Участниками проекта Новоси-
бирского технопарка являются:
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«àç-íÖïçéãéÉàà»
äÓÏÔ‡ÌËfl «àç-íÖïçéãéÉàà» ‚

fl‰Û ‰Û„Ëı ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚ı Â¯ÂÌËÈ ÔÓ
ÔÓÒÚÓÂÌË˛ ÏÛÎ¸ÚËÒÂ‚ËÒÌ˚ı ÒÂÚÂÈ
ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl (NGN) ‚ÔÂ-
‚˚Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎ‡ Â¯ÂÌËfl ÔÓ Ó„‡ÌË-
Á‡ˆËË ÛÒÎÛ„ ˆËÙÓ‚Ó„Ó ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl
‰Îfl ÓÔÂ‡ÚÓÒÍÓ„Ó (IPTV) Ë ÍÓÔÓ‡-
ÚË‚ÌÓ„Ó (EZTV) ÒÂ„ÏÂÌÚÓ‚ ˚ÌÍ‡ ËÁ-
‚ÂÒÚÌÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË OPTIBASE, ‡ Ú‡ÍÊÂ
ÔÓÔÛÎflÌÓÂ Á‡ÍÓÌ˜ÂÌÌÓÂ Â¯ÂÌËÂ
‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ  ÍÓÏÔ‡ÌËË pbxnsip ÔÓ
ÒÓÁ‰‡ÌË˛ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó ÓÙËÒ‡ (IP
PBX). 

ÅÓÎ¸¯ÓÈ ËÌÚÂÂÒ ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ ‚˚-
Á‚‡Î‡ Ú‡ÍÊÂ Â‰ËÌ‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ ÍÓÏÏÛ-
ÌËÍ‡ˆËÈ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ VoIP –
ÛÌË‚ÂÒ‡Î¸Ì‡fl ÔÎ‡ÚÙÓÏ‡ ‰Îfl ‡ÁÏÂ˘ÂÌËfl ÍÓÌÚ‡ÍÚ-ˆÂÌÚÓ‚ CosmoCall Universe™ ÍÓÏ-
Ô‡ÌËË CosmoCom. èÎ‡ÚÙÓÏ‡ ÓÔÂ‡ÚÓÒÍÓ„Ó ÍÎ‡ÒÒ‡ Ó·Î‡‰‡ÂÚ ‚˚ÒÓÍÓÈ ÂÏÍÓÒÚ¸˛, ‰ÓÒ-
ÚÛÔÌÓÒÚ¸˛, ÌÂÓ„‡ÌË˜ÂÌÌ˚ÏË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏË ıÓÒÚËÌ„‡, Ï‡Ò¯Ú‡·ËÛÂÚÒfl ÓÚ ‰ÂÒflÚÍÓ‚ ‰Ó
ÏÌÓ„Ëı Ú˚Òfl˜ ‡„ÂÌÚÓ‚ Ë Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÒÂÒÒËÈ, Â‡ÎËÁÛfl ÙÛÌÍˆËË ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Ò-
ÔÂ‰ÂÎÂÌËfl ‚˚ÁÓ‚Ó‚, „ÓÎÓÒÓ‚˚ı Ë ‚Ë‰ÂÓ ÏÂÌ˛ (IVR&IVVR), ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÛ˛ ÚÂÎÂÙÓÌË˛,
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ Ó·Á‚ÓÌ, Á‡ÔËÒ¸ ÔÂÂ„Ó‚ÓÓ‚ Ë ËÒÚÓËË ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, ÓÚ˜ÂÚÌÓÒÚ¸ Ë
‰Û„ËÂ ÏÓ˘Ì˚Â ÛÔ‡‚Îfl˛˘ËÂ ÔËÎÓÊÂÌËfl. òËÓÍÓ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌÌ‡fl Ë ‚ÓÒÚÂ·Ó‚‡Ì-
Ì‡fl ‚Ó ‚ÒÂÏ ÏËÂ ‚˚ÒÓÍÓÂÌÚ‡·ÂÎ¸Ì‡fl ÛÒÎÛ„‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ‚ËÚÛ‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÌÚ‡ÍÚ-
ˆÂÌÚ‡ ÔÓ Á‡ÔÓÒÛ (Contact Center On-Demand) ÚÂÔÂ¸ ÒÚ‡Î‡ ‰ÓÒÚÛÔÌ‡ ‰Îfl Â‡ÎËÁ‡ˆËË Ë
ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÒÂÚÂ‚˚Ï ÔÓ‚‡È‰Â‡Ï.
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Правительство РФ, администрация
НСО и мэрия Новосибирска, Си-
бирское отделение РАН и стратеги-
ческий инвестор – Росевродевелоп-
мент (российская компания, став-
шая победителем открытого кон-
курса на право строительства Ново-
сибирского технопарка). По своему
типу этот технопарк является пред-
принимательским инновационным
центром в сфере высоких техноло-
гий с бизнес-инкубаторами, кото-
рые включают всю необходимую
для поддержки и развития иннова-
ционной деятельности инфраструк-
туру.

Разработчиком бизнес-концеп-
ции технопарка выступила автори-
тетная аудиторско-консультацион-
ная группа «Развитие бизнес-сис-
тем». Консультантами по разработке
технической и информационной
концепции и ее рецензентами вы-
ступили известные мировые компа-
нии: Hewlett-Packard, Sodexho,
Siemens, Jones Lang Lasаlle. Прави-
тельство РФ приняло решение раз-
вивать в Новосибирском технопар-
ке биомедицинские, информацион-
ные и телекоммуникационные тех-
нологии, приборостроение, науко-
емкое оборудование и силовую элек-
тронику. Такой выбор обусловлен
государственным приоритетом и
традиционно сильными научными
школами в институтах Новосибир-
ского научного центра в этих облас-
тях знаний.

Предусматривается государст-
венное финансирование технопарка
в объеме 3 млрд руб. в пропорциях:
50% за счет федеральных средств,
50% за счет средств региона. Объем
инвестиций стратегического инве-
стора составляет 18 млрд руб. 

Темпы строительства объектов
технопарка в Новосибирске отлича-
ются, в частности, от Московской
области. Основная причина – нали-
чие научных традиций и научной
среды, ее активное влияние на мест-
ную исполнительную власть. В Мос-

ковской области эти факторы, види-
мо, существенно слабее. 

Говоря о технопарках, обращает
на себя внимание последняя но-
вость, появившаяся в СМИ в дни ра-
боты выставки «ИнфоКом-2007»:
«программа создания технопарков в
РФ будет расширена за счет новых
регионов, которые выразили жела-
ние включиться в ее реализацию».
Конечно речь идет о таких крупных
областях, как Кемеровская область,
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненец-
кий округа, Республика Мордовия.
Однако тенденцию к расширению
федеральной программы создания
технопарков в России приняли на
свой счет и более мелкие субъекты
и даже предприятия, причем не до-
жидаясь никаких указаний «сверху»,
а самостийно.

С удивлением узнаем, что ФГУП
ЦНИИС тоже является технопар-
ком. Поистине, если очень хочется,
то можно. Есть только два варианта
объяснения этого феномена. Скорее
всего, лабораторно-испытательная
база института получила громкое на-
именование технопарка еще до то-
го, как были разработаны проекты
национальных технопарков в их се-
годняшнем значении. Но возможно
также, что это более поздняя при-
думка остроумных «цниисовцев»,
страдающих от недофинансирова-
ния. Авось, повезет, возможно, по-
лагали они, и институт попадет в пе-
речень приоритетных националь-
ных проектов с соответствующим
финансированием и налоговыми
льготами. Скорее всего, ничего та-
кого не было, но убежден, что по-
добный прецедент обязательно бу-
дет, у нас просто модно извращать
любую разумную идею. И тогда вели-
ка вероятность «цепной реакции»,
когда уже в ближайшее же время по
количеству технопарков Россия до-
гонит и перегонит не только США,
Китай и Финляндию, но и все стра-
ны мира вместе взятые. Инициатив-
но вливаясь в общенародное движе-

ние, технопарками объявят себя да-
же овощебазы. Именно благодаря
движению «снизу» нам удалось в од-
ночасье обогнать эти страны по ко-
личеству университетов.

Что же касается ЦНИИС, то с
учетом состояния науки в нем, осна-
щенности и в целом той роли, кото-
рую он играет сегодня в отрасли,
считать его технопарком можно
только в том случае, если вклады-
вать в это понятие что-то среднее
между ЦПКиО им. Горького и Пар-
ком Юрского периода. Однако сами
специалисты так не считают и вот,
что они сообщают о своем техно-
парке.

«Телекоммуникационный техно-
парк ЦНИИС создан для тестирова-
ния и практической отработки но-
вых сетевых решений и технологий,
предназначенных для внедрения на
сетях связи. С его помощью опера-
торы связи получили возможность
оценивать функциональность, сов-
местимость и перспективы предла-
гаемых решений. Производители
оборудования могут на практике
продемонстрировать свою продук-
цию, вместе со своими заказчиками
организовывать семинары и конфе-
ренции по применению новых тех-
нологий».

ëÚ‡˚Â ÁÌ‡ÍÓÏ˚Â
Экспозиции некоторых ведущих

зарубежных компаний-производите-
лей на выставке «ИнфоКом-2007»
произвели необычное впечатление.
Традиционные посетители выстав-
ки, прежде всего специалисты, при-
выкли к обширным, четко структу-
рированным и хорошо оснащенным
экспозициям таких компаний, как
Siemens, Ericsson и ряда других. В та-
ком качестве они выступали до са-
мого последнего времени, в частно-
сти, на выставке «Связь-ЭкспоКомм-
2007». После известных слияний,
поглощений и других структурных
преобразований, глубокий смысл ко-
торых российскому рынку так никто
и не смог внятно объяснить, выста-
вочная стратегия некоторых из та-
ких компаний существенно измени-
лась. Закрытые павильоны, под-
черкнуто скромное информацион-
ное обеспечение экспозиции, без-
людье и даже, как нам показалось,
некоторое безразличие к посетите-
лям – все это характерно для отдель-
ных зарубежных партнеров отрасли.
Возможно, «слившиеся» компании
еще не определились на российском
рынке в своем новом качестве и
присутствуют на выставке чисто
формально. По счастью, таких проб-
лем нет у японской компании NEC.

Хорошо оснащенные современ-
ной информационной техникой,
стенды NEC отражали самые пер-
спективные разработки компании
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практически по всем направлениям
инфокоммуникаций. Примером мо-
жет служить «виртуальный компью-
терный центр» (ВКЦ) – первый
программно-аппаратный комплекс,
совмещающий в себе возможности
виртуальной рабочей станции и уз-
ла Интернет-телефонии (VoIP).
Концепция ВКЦ обеспечивает вы-
сокий уровень рентабельности ка-
питаловложений. Средний срок
службы пользовательского терми-
нала модели US100 составляет 5–6
лет (в отличие от ПК, у которых
этот показатель составляет 3–4 го-
да). В «тонком клиенте» отсутству-
ют механические элементы (венти-
лятор, жесткий диск), поэтому он
надежнее ПК. Поддержка VoIP
обеспечивает конвергентность ин-
формационной среды и телекомму-
никационной инфраструктуры кор-
поративной сети. Наконец, при
ВКЦ упрощается модернизация
компьютерного парка, поскольку
при использовании «тонких клиен-
тов» достаточно заменить только
один сервер.

На стендах компании NEC было
также организовано не менее деся-
ти экспозиционных рабочих мест,
на которых представлялись иннова-
ционные решения практически по
всем направлениям развития инфо-
коммуникаций. Здесь и мобильный
WiMAX на системе широкополосно-
го беспроводного доступа Paso
Wings, и волоконно-оптические под-
водные линии связи с DWDM, и но-
вая многофункциональная интегри-
рованная платформа Pasolink Neo, и
интегрированная компактная РРЛ
магистральной связи 5000S. Послед-
ний из перечисленных продуктов
компании NEC является системой
дальней связи иерархии SDH с пере-
дающими модулями STM-1 и группо-
вым оптическим трактом уровня
ОС-3.

Слияниям и поглощениям теле-
коммуникационных компаний по-
священо множество статей и публи-

каций в СМИ.
Чаще всего этот
феномен объяс-
няют необходи-
мостью объеди-
нения интеллек-
туального и эко-
номического по-
тенциала компа-
ний для освое-
ния комплекс-
ных решений и
сложных техно-
логий XXI века.
В современных
условиях расти
и развиваться в
одиночку произ-
водителям сис-
тем и средств

связи и информатизации уже труд-
но.

Необходимостью повышения
конкурентоспособности своей про-
дукции обосновал слияние компа-
ний Nokia и Siemens исполнитель-
ный директор объединенной компа-
нии г-н Симон Берсефорд Вейли. В
2007 г. компания Nokia Siemens мно-
го работала в области высокоскоро-
стного мобильного доступа в Интер-
нет. Поэтому на выставке она демон-
стрировала готовые к внедрению на
российский рынок решения на базе
технологии HSPA. Благодаря разви-
тию этой технологии, абоненты мо-
бильной связи получили возмож-
ность доступа в Интернет со скоро-
стями проводной DSL-линии, не
жертвуя при этом
свободой переме-
щения. Сетевое
оборудование и
H S P A - к а р т ы ,
встраиваемые в
ноутбуки, уже се-
годня позволяют
повысить трафик
передачи данных
до значений, пре-
вышающих 500
Мбайт на одного
абонента в месяц.
Вскоре на рынок
должны посту-
пить HSPA-радио-
телефоны с мно-
гопиксельными
фотокамерами и
большим объе-
мом памяти для
хранения и за-
грузки музыки,
фильмов. Компа-
ния Nokia
Siemens разреши-
ла одну из наибо-
лее трудных про-
блем, стоящих пе-
ред операторами
мобильной связи.
Это проблема ус-

тановления фиксированных тари-
фов на неограниченный объем пере-
даваемых и получаемых абонентом
данных и лимитирование затрат опе-
ратора на растущий трафик. Nokia
Siemens разработала, стандартизиро-
вала и уже предлагает на рынке но-
вую версию технологии HSPA, зафи-
ксированную организацией 3GPP
как I-HSPA (Интернет-HSPA). Компа-
ния расценивает данную разработку
как эволюционный шаг к широкопо-
лосным системам мобильной связи –
так называемым LTE/SAE (Long
Term Evolution/System Architecture
Evolution). Не вдаваясь в техниче-
ские подробности и принципы рабо-
ты новой версии технологии HSPA
на реальной сети мобильной связи
3G, отметим, что, с точки зрения
абонента, эта технология формиру-
ет привлекательный «профиль» по-
требления высокоскоростных услуг
мобильного Интернета, при кото-
ром ежемесячный трафик может
превышать 1 Гбайт в месяц. Кроме
экономических преимуществ техно-
логия I-HSPA делает доступ в Интер-
нет более удобным, обеспечивая зна-
чительное сокращение времени со-
единения и времени отклика сайта.

Традиционный участник выста-
вок «ИнфоКом» компания Cisco
Systems – признанный лидер в обла-
сти технологий и оборудования для
Интернета. Решения, разработан-
ные Cisco, призваны менять при-
вычный стиль человеческого обще-
ния, работы, обучения, развлечений
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и, вообще, всего обихода жизни лю-
дей. Разработки Cisco на основе IP-
протокола представлены на выстав-
ке в таких областях, как маршрути-
зация и коммутация, а также домаш-
ние сети, оптоволоконная связь, си-
стемы хранения данных, IP-телефо-
ния, защита информации, локаль-
ные сети передачи данных, в том
числе беспроводные. В этом году
экспозиция компании была посвя-
щена решениям Cisco по переводу
сетей общего пользования на NGN,
и целому ряду других решений, свя-
занных с внедрением информацион-
ных технологий в образовательные
процессы.

С запуском в России приоритет-
ного проекта «Образование» компа-
ния принимает участие в реализа-
ции региональных проектов под-
ключения средних школ к Интерне-
ту. Следующий этап работы над этим
проектом, по мнению руководства
Cisco, состоит во внедрении сете-
вых решений в сферу образования.

Образовательная сеть должна
обеспечивать низкозатратную теле-
фонию, аудио- и видеотелеконфе-
ренции, автоматизацию документо-
оборота, финансовую и образова-
тельную отчетность школ. Без пре-
увеличения можно утверждать, что
предложения компании Cisco от-
крывают перед российским средним
образованием захватывающие пер-
спективы. Компания уже имеет
опыт осуществления образователь-
ных проектов в России, в частно-
сти, в Московском и Пермском госу-
дарственных университетах.

Компания Cisco не только по-
ставщик оборудования для IP-сетей
самого различного масштаба и на-

значения. За 23 года своего сущест-
вования она осуществила 130 сделок
по прямому венчурному инвестиро-
ванию и покупке компаний в США,
Европе и Азии. В апреле 2007 г.
Cisco совместно с европейскими
венчурными фондами Index
Ventures и Holtzbrinck Ventures инве-
стировала 18 млн долл. в акционер-
ный капитал пионера российской
Интернет-торговли компанию
Ozon.ru. Проект Ozon является пер-
вым шагом на пути реализации в
России масштабной венчурной про-
граммы Cisco, рассчитанной на бли-
жайшие 3–5 лет.

Компания Hewlett-Packard – уча-
стник многих крупных проектов по
автоматизации органов государст-
венной власти РФ, российских бан-
ков, крупных предприятий. Одним
из крупнейших потребителей про-
дукции компании НР является рос-
сийская телекоммуникационная от-
расль, в частности ОАО «Связьин-
вест» и ОАО «Ростелеком». Боль-

шой вклад компания вносит в
поэтапную реализацию таких
проектов, как «Компьютер в ка-
ждый дом», «Образование»,
«Электронное правительство».
Экспозиция НР на «ИнфоКоме-
2007» была посвящена управле-
нию виртуальными и физиче-
скими ресурсами предприятий.

HP System Insight Manager 5.1
(HP SIM) представляет собой
простую, полностью защищен-
ную и унифицированную плат-
форму для управления серверами
и системами хранения данных.
Система управления, созданная
на основе данной платформы,
позволяет консолидировать все
элементы управления аппаратны-
ми ресурсами, облегчить поиск и
устранение неисправностей, уп-
ростить управление активами,
контролировать физические и
виртуальные элементы серверов
и систем хранения данных в ин-
формационной сети предпри-
ятия или организации. Унифици-
рованная инфраструктура среды

управления также позволяет упро-
стить обучение персонала предпри-
ятия, занятого в информационной
среде, гибко реагировать на возника-
ющие сложные задачи управления.

Системная платформа HP SIM
для унифицированного управления
серверами и устройствами хранения
является единственным на рынке
инструментом, поддерживающим
три самые популярные операцион-
ные системы: UNIX, Microsoft
Windows и Linux.

По длительности присутствия на
российском рынке с компанией
Ericsson могла бы соперничать толь-
ко компания Siemens, но телекомму-
никационной компании с таким на-
званием уже не существует. Поэтому
Ericsson становится рекордсменом и
«старожилом» российского рынка –
125 лет. Сегодня компания Ericsson
позиционируется в России в качест-
ве лидера по производству и постав-
кам систем мобильной связи 3G. Ли-
дерство компании подтверждается
тем фактом, что именно Ericsson
первым среди производителей полу-
чил российский сертификат соот-
ветствия на оборудование 3G.

Одна из первых в России компа-
ния Ericsson провела живую демон-
страцию мультимедийной услуги се-
тей 3G «See me on TV» на выставке
«ИнфоКом-2007». Для ее осуществ-
ления она развернула на террито-
рии выставки сеть 3G на базе собст-
венного оборудования, включающе-
го систему передачи Quick LINK
R2.1, в том числе базовую станцию
RBS 3308, видеошлюз ViG и сервер
приложений. Видеосоединение осу-
ществлялось между студией телека-
нала «02» и стендом компании
Ericsson на выставке. Посетители
стенда имели возможность прини-
мать телепередачи из студии и ви-
деть друг друга в режиме реального
времени с использованием функции
«картинка в картинке» как на теле-
экранах студии, так и на экранах
своих мобильных телефонов. Спе-
циалисты компании считают, что ус-
лугу «See Me on TV» ожидает боль-
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«É‡ÁÍÓÏ»
Ç ˝ÚÓÏ „Ó‰Û Û˜‡ÒÚËÂ «É‡ÁÍÓÏ‡» ‚ «àÌÙÓäÓÏÂ» Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÒÓ‚Ô‡ÎÓ Ò 15-ÎÂÚËÂÏ ÒÓ

‰Ìfl Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl ÍÓÏÔ‡ÌËË. èÓ˝ÚÓÏÛ ˝ÍÒÔÓÁËˆËfl ÓÚ‡ÁËÎ‡ ÏÌÓ„ÓÎÂÚÌËÈ ÓÔ˚Ú «É‡ÁÍÓÏ‡»
ÔÓ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÍÛÔÌ˚ı ÍÓÒÏË˜ÂÒÍËı Ë ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÔÓÂÍÚÓ‚. äÓÏÔ‡ÌËfl ÔÓ-
‰ÓÎÊ‡ÂÚ ‡ÍÚË‚ÌÓ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚ ËÌÚÂÂÒ‡ı Ò‚ÓÂ„Ó „Î‡‚ÌÓ„Ó ‡ÍˆËÓÌÂ‡ – «É‡ÁÔÓÏ‡» Ë Â„Ó
‰Ó˜ÂÌËı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ. «É‡ÁÍÓÏ» ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ Â‡ÎËÁ‡ˆË˛ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÓÂÍÚÓ‚: ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡fl ÒÂÚ¸ «ÉËÏÌ‡ÁË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓ˛Á‡ êÓÒÒËË» ‚ ÓÍÚfl·Â ‡Ò¯ËËÎ‡Ò¸ ‰Ó 60 ÒÚ‡Ì-
ˆËÈ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË.

ê‡ÒÚÂÚ Ë ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÌ˚È ·ËÁÌÂÒ «É‡ÁÍÓÏ‡»: Ì‡ ÒÔÛÚÌËÍÂ «üÏ‡Î-201» ÔÓfl‚ËÎÒfl ÌÓ‚˚È
ÚÂÎÂÍ‡Ì‡Î – Style. ùÚÓ ÓË„ËÌ‡Î¸Ì˚È ÍÛ„ÎÓÒÛÚÓ˜Ì˚È ÔÓ„‡ÏÏÌ˚È ÔÓ‰ÛÍÚ, ‚ÍÎ˛˜‡˛-
˘ËÈ ‚ ÒÂ·fl ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â Ë ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ-‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÓ„‡ÏÏ˚, Ó·˙Â‰ËÌÂÌ-
Ì˚Â Ó·˘ÂÈ ÍÓÌˆÂÔˆËÂÈ - ÏÓ‰Ì˚È ÒÚËÎ¸ ÊËÁÌË. 

ç‡ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ Ú‡ÍÊÂ ·˚ÎË ÔÓ‚Â‰ÂÌ˚ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â ‚ÒÚÂ˜Ë Ë ÔÂÂ„Ó‚Ó˚ Ò ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸-
Ì˚ÏË ÔÓÚÂ·ËÚÂÎflÏË ÂÏÍÓÒÚË ÒÚÓfl˘ËıÒfl ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ «üÏ‡Î-300». áÓÌ˚ ÔÓÍ˚ÚËfl ˝ÚËı ÒÔÛÚÌË-
ÍÓ‚ Ë ‚˚ÒÓÍËÂ ˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ‡‰ËÓÎËÌËÈ ‚˚Á˚‚‡˛Ú ·ÓÎ¸¯ÓÈ ËÌÚÂÂÒ „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÚÛÍÚÛ, ÚÂÎÂÍÓÏÔ‡ÌËÈ, ÓÒÒËÈÒÍËı Ë Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ÒÂ‚ËÒ-ÔÓ‚‡È‰ÂÓ‚.



ïêéçàäÄ | Ç˚ÒÚ‡‚ÍË

шое будущее. Например, за первые
полгода существования этой услуги
в Великобритании трафик передачи
данных оператора возрос на 90%.

Слияние компаний Alcatel и
Lucent породило множество вопро-
сов типа «в связи с чем?» и «ради че-
го?». Примем его как факт и поста-
раемся узнать, что получилось в ре-
зультате такого слияния.

В настоящее время компания
продолжает плодотворно сотрудни-
чать с ключевыми операторами РФ
и стран СНГ. Универсальность ком-
пании, способность осуществлять
комплексные проекты позволяют ей
полностью соответствовать требова-
ниям российского рынка с такими
его характерными особенностями,
как обширная география и суровые
климатические условия. За
2006–2007 гг. компания успешно за-
вершила испытания системы NGN,
организованной на инфраструктуре
сети компании «Уралсвязьинформ».
Начато строительство системы
NGN в Якутии, на основе решений
Alcatel-Lucent компания Comcor осу-
ществила модернизацию инфрастру-
ктуры своей магистральной сети. В
конце 2006 – начале 2007 г. Alcatel-
Lucent выполнила ряд работ по мо-
дернизации сети ОАО «Вымпелком»
на базе GSM/EDGE – платформы
нового поколения. Поскольку в ми-
ровом телекоммуникационном сооб-
ществе текущий год проходит под
флагом конвергенции и именно это
направление развития мировых те-
лекоммуникаций становится ключе-
вым, компания Alcatel-Lucent готова
предоставлять своим заказчикам все
необходимые решения для перехода
к реальным конвергированным услу-
гам, объединяющим не только теле-
фонию, данные и видеоинформа-
цию, но и в целом фиксированную и
беспроводную связь.

На выставке «ИнфоКом-2007»
значительная часть стендовой ин-
формации в экспозиции Alcatel-
Lucent была посвящена массовой
трансформации операторских сетей
в полностью пакетные сети (all IP),
обеспечивающие необходимые усло-
вия конвергенции на уровне услуг
связи. И тем не менее выскажу свое
мнение: участие иностранных произ-
водителей, особенно тех, которые
являются традиционными партнера-
ми российской телекоммуникацион-
ной отрасли, должно сопровождать-
ся еще более содержательными экс-
позициями, использующими реаль-
ные демонстрации и носящими ин-
новационный характер.

äÓÎÎÂÍÚË‚Ì˚È ÒÚÂÌ‰ åêä
Флагман российского оператор-

ского бизнеса – ОАО «Связьинвест»
выступало на выставке в рамках кол-
лективного стенда группы семи вхо-

дящих в него межрегиональных ком-
паний связи, национального опера-
тора дальней связи ОАО «Ростеле-
ком», ОАО «Центральный теле-
граф» и ОАО «Гипросвязь». Ежед-
невно на стенде «Ростелекома» и
МРК демонстрировались корпора-
тивные рекламные ролики, визуаль-
но-информационные материалы,
вполне обоснованно убеждающие
посетителей выставки, что фикси-
рованная связь не только жива, но и
вполне востребована, а фиксирован-

ный операторский бизнес даже про-
цветает. Однако с появлением мо-
бильной связи многие аналитики, в
том числе авторитетные, считают,
что фиксированная связь будет вы-
теснена ею. Детальное же рассмот-
рение ситуации позволяет сделать
совсем другие выводы.

Во многих странах мира достиг-
нут максимальный уровень оснащен-
ности мобильными телефонами. В
то же время неудовлетворенный
спрос на фиксированную связь все
еще велик, особенно в сельской ме-
стности. Телефонизация населения
РФ не завершена и на определенном
этапе недостаток стационарных те-
лефонов будет компенсироваться
«социальной услугой». Однако, как
считают специалисты, основным
стимулятором дальнейшего поступа-
тельного развития фиксированной
связи станет внедрение на стацио-
нарных сетях новых услуг и новых
технологий. Прежде всего, речь
идет о широкополосном доступе в
Интернет. Операторы фиксирован-
ных сетей идут дальше в рамках но-
вой концепции triple play, когда
пользователю предоставляется сер-
висный пакет из услуги телефонной
связи, доступа в Интернет и кабель-
ного ТВ. Крупнейшие операторы
фиксированной связи также присту-
пили к внедрению пакетных сетей
NGN. С их помощью любой вид ин-
формации может передаваться на
любые терминальные устройства,
поддерживающие IP-протокол.

Демонополизация рынка дальней

связи еще более усложнила жизнь
традиционным российским операто-
рам фиксированной связи. Даже не-
смотря на то что на рынке услуг
МН/МГ-связи пока укрепился всего
один альтернативный оператор –
ОАО «МТТ», их число, по прогно-
зам, должно возрасти до 5–7, и у каж-
дого из них будет своя ниша на рын-
ке. Дело еще в том, что лицензии на
оказание услуг МН/МГ-связи имеют
более 20 компаний, в том числе хо-
рошо всем известная своими «тариф-

ными художествами» «троица» опе-
раторов мобильной связи. Какое вли-
яние на рынок услуг фиксированной
связи окажет конкуренция с новыми
операторами – покажет ближайшее
будущее. Вряд ли кто-нибудь ожидает
снижения тарифов на услуги. В Рос-
сии цены движутся только в одну сто-
рону. За примерами далеко ходить не
надо... Хотя, как известно, в мобиль-
ной связи немалое количество опера-
торов, однако снижения тарифов на
услуги мобильной связи что-то никак
не удается припомнить, поскольку на
нерушимые законы рыночной эконо-
мики в России есть свой «ассимет-
ричный» ответ – сговор рыночных
игроков.

Положение бывшего монополи-
ста российского рынка МН/МГ-свя-
зи ОАО «Ростелеком» характеризу-
ется как вполне положительное. В
связи с изменением системы расче-
тов «Ростелекома» с операторами у
компании выросли расходы, однако
выросла и прибыль. «Ростелеком»
вынужден был заключать договора с
большинством МРК по обслужива-
нию абонентов. В результате компа-
нии все же удалось сохранить рынок
дальней связи за собой.

На выставке ОАО «Ростелеком» де-
монстрировало свой собственный
центр продаж и обслуживания клиен-
тов (ЦПОК), а также свои традицион-
ные услуги – пропуск трафика МН/МГ-
связи, доступ в Интернет, виртуальную
частную сеть, аренду каналов.

ОАО «ЦентрТелеком» демонст-
рировал все современные услуги, ко-
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ïÓÎ‰ËÌ„ «ÉÛ‰‚ËÌ»
çÓ‚ÓÂ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓÂ Â¯ÂÌËÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚ «ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ ÏËÎË» ‚ ÒÂÚflı NGN ‰Îfl ÒÂÎ¸ÒÍÓÈ

ÏÂÒÚÌÓÒÚË Ì‡ ·‡ÁÂ ÛÌË‚ÂÒ‡Î¸ÌÓÈ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÔÎ‡ÚÙÓÏ˚ «ÉÛ‰‚ËÌ ÅÓÓ‰ËÌÓ»
‡‰ËÓÚÂıÌÓÎÓ„ËË DECT ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎ ıÓÎ‰ËÌ„ «ÉìÑÇàç» Ì‡ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ «àÌÙÓäÓÏ-2007». ùÍÓ-
ÌÓÏË˜ÂÒÍË ̂ ÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌÓÂ IP-Â¯ÂÌËÂ ÔÓ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÒÂÎ¸ÒÍÓÈ Ò‚flÁË Ë Â‡ÎËÁ‡ˆËË Á‡‰‡˜
ÔËÓËÚÂÚÌ˚ı Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÔÓÂÍÚÓ‚ ‰Îfl ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ ˝ÎÂÍÚÓÒ‚flÁË ·‡ÁËÛÂÚÒfl Ì‡ ËÌÚÂ-
„‡ˆËË ˆËÙÓ‚Ó„Ó IP-¯Î˛Á‡ ‚ ÍÓÌÚÓÎÎÂ ·‡ÁÓ‚˚ı ÒÚ‡ÌˆËÈ Ò ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ Í Softswitch
ÔÓ ÔÓÚÓÍÓÎÛ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËË SIP. çÓ‚ÓÂ Â¯ÂÌËÂ ·˚ÎÓ Ò ËÌÚÂÂÒÓÏ ‚ÒÚÂ˜ÂÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂ-
ÎflÏË ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ Ò‚flÁË ËÒËÒÚÂÏÌ˚ı ËÌÚÂ„‡ÚÓÓ‚ Ì‡ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËË, ÍÓÚÓÛ˛ ÔÓ‚ÂÎ Ì‡
ÒÚÂÌ‰Â „Î‡‚Ì˚È ÍÓÌÒÚÛÍÚÓ áÄé «ÉÛ‰‚ËÌ-Ö‚ÓÔ‡» å. ç‡„ÓÒÍËÈ.

ëÂ‰Ë ÌÓ‚˚ı ‡Á‡·ÓÚÓÍ – ÚÂÏËÌ‡Î¸Ì˚È ‡·ÓÌÂÌÚÒÍËÈ ‡‰ËÓ·ÎÓÍ «ÉÛ‰‚ËÌ í‡ÛÒ‡-ë8Ñ»
ÒÓ ‚ÒÚÓÂÌÌ˚Ï ÙËÎ Ú̧ÓÏ ‰Îfl ÔÓ‰‡‚ÎÂÌËfl ˝ÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌ˚ı ÔÓÏÂı ÓÚ ÒÂÚÂÈ GSM-1800. 

èÂÒÔÂÍÚË‚Ì˚Â ÏÓ‰ÂÎË ·‡ÁÓ‚Ó„Ó Ë ‡·ÓÌÂÌÚÒÍÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ DECT
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ˚ ‰Îfl Â‡ÎËÁ‡ˆËË ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡: ·‡ÁÓ‚‡fl ÒÚ‡ÌˆËfl Åë9-ETH Ò
ËÌÚÂÙÂÈÒÓÏ Ethernet ÒÓ ÒÍÓÓÒÚ¸˛ ÔÂÂ‰‡˜Ë ‰‡ÌÌ˚ı 13,824 å·ËÚ/Ò, ÚÂÏËÌ‡Î¸Ì˚È
‡·ÓÌÂÌÚÒÍËÈ ·ÎÓÍ «ÉÛ‰‚ËÌ í‡ÛÒ‡-ë9ETH» Ò ËÌÚÂÙÂÈÒÓÏ Ethernet ÒÓ ÒÍÓÓÒÚ¸˛ ÔÂÂ‰‡-
˜Ë ‰‡ÌÌ˚ı 1,152 å·ËÚ/Ò. 
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торые компания предлагает своим
пользователя на всей территории
ЦФО. В частности, посетители и
участники выставки смогли увидеть
вживую действие широкополосного
доступа технологии ADSL2+. Эту ус-
лугу под маркой DOMOLINK компа-
ния ОАО «ЦентрТелеком» оказыва-
ет жителям 15 областей округа.

Как утверждают СМИ, россий-
ский Дальний Восток ждут большие
перемены уже в ближайшие годы.
Поэтому интересно, в каком же по-
ложении находится ведущее пред-
приятие связи этого региона –
«Дальсвязь»? Эта компания работа-
ет в восьми областях и участвует в
контрольном пакете акций ОАО
«Сахалинтелеком». «Дальсвязь» пре-
доставляет весь спектр телекомму-
никационных услуг – от фиксиро-
ванной связи до передачи данных на
базе самых передовых технологий.
За 5 лет своего существования ком-
пания достигла серьезных успехов.
Назовем лишь некоторые из них:
�осуществлена диверсификация

услуг (сегодня доля высокодоход-
ных услуг в структуре выручки
компании достигла 20%);

�достигнут рост операционной
рентабельности и эффективно-
сти управления бизнесом;

�осуществлен вывод на рынок ус-
луг с высокой добавленной стои-
мостью: широкополосный дос-
туп в Интернет, интерактивное
ТВ, создание сети Wi-Fi в цент-
рах деловой активности и раз-
влечений, пакетное предложе-
ние услуг;

�проводится формирование но-
вой региональной инфраструкту-
ры на базе ВОЛС, создается
NGN, спутниковая сеть на базе
VSAT, расширяются сети доступа
по технологии xDSL;

�реализуются национальные про-
екты универсального обслужива-
ния, «Образование» и т.д.
Успешный пятилетний опыт ин-

новационного обновления компа-
нии «Дальсвязь» может быть поло-
жен в основу перспективного биз-
нес-плана любой отечественной опе-
раторской компании. Обмен опы-
том эффективной организации и ус-
пешного ведения бизнеса является
одной из целей, которые ставились
при организации объединенного
стенда ОАО «Связьинвест».

Made in Russia
Среди выставочных стендов оте-

чественных участников «ИнфоКо-
ма-2007», которые посетил В. Зуб-
ков, был стенд Нижегородского за-
вода им. Фрунзе. Тем самым высшее
руководство России проявило инте-
рес не просто к одному российскому
экспоненту «ИнфоКома», а проде-
монстрирована озабоченность со-

стоянием возрождающейся отечест-
венной промышленности средств
связи. Очень бы хотелось верить,
что это именно так.

Завод им. Фрунзе выпускает до-
вольно широкий перечень оборудо-
вания связи, вполне конкурентоспо-
собного на рынке. В частности, это
радиорелейная станция (РРС), пред-
назначенная для организации меж-
станционных соединительных ли-
ний в телефонных сетях общего
пользования (ТфОП), построения
магистральных каналов ведомствен-
ных и корпоративных сетей, а так-
же для организации универсального
телекоммуникационного обслужива-
ния в удаленных районах.

На заводе производится совре-
менная система абонентского радио-
доступа Микрон-DECT, предназна-
ченная для обеспечения доступа к
ТфОП в условиях недостатка про-
водных линий на абонентском уча-
стке, а также в тех случаях, когда
прокладка новых линий связи со-
пряжена с большими затратами.

Еще один образец продукции За-
вода им. Фрунзе – офисная мини-
АТС «Микрон», оснащенная всем на-
бором функций современного офи-
са. Это идеальное оборудование для
оснащения временных информаци-
онных пунктов, удаленных офисов,
представительств компаний малого
и среднего бизнеса.

Пока на выставках «ИнфоКом»
отечественных производителей
меньше, чем хотелось бы. Однако,
похоже, что процесс пошел. А пока
будем довольствоваться тем, что и в
2007 г. на «ИнфоКоме» большинст-
во отечественных системных компа-

ний – это интеграторы. Сетевая и
системная интеграция – не просто
модный бизнес, а востребованная
рынком услуга. В эпоху аналоговой
телефонии проектированием и
строительством сетей связи занима-
лись государственные проектные и
строительные организации, две из
которых – «Гипросвязь» и «Мостеле-
фонстрой» – недавно отмечали свои
юбилеи. Активное участие в этих ра-
ботах принимали сами операторы,
которые имели на предприятиях
группы внедрения новой техники и
развития сети.

Только перечисление интеграто-
ров – участников выставки «Инфо-
Ком-2007» – дает представление о на-
сыщенности рынка этим видом услуг:
Группа компаний НАТЕКС, АМТ-
ГРУП Телеком, РТКОММ, СТI, СТЭП
ЛОДЖИК, ВИМКОМ и еще десятка
два известных и новых интеграторов.
Многие из них после пуска системы в
эксплуатацию готовы выполнять ра-
боты по внедрению новых услуг, что
является гарантией функционально-
сти и высокорентабельной работы си-
стемы в течение длительного време-
ни и исключает перекладывание соис-
полнителями проекта ответственно-
сти за надежность и высокодоход-
ность системы друг на друга.

Все это очень серьезно и убеди-
тельно. Только не несут интеграто-
ры ответственности за националь-
ную безопасность, поскольку в 90%
случаев предлагают своим клиентам
зарубежное оборудование, которое
зачастую не может гарантировать за-
щиту от несанкционированного дос-
тупа. Возможен вариант, когда защи-
та от НСД не обеспечена намеренно.
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«ëÛÔÂÚÂÎ»
äÓÏÔ‡ÌËfl «ëÛÔÂÚÂÎ», Ó‰ËÌ ËÁ ‚Â‰Û˘Ëı

ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‡Á‡·ÓÚ˜ËÍÓ‚ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰Ë-
ÚÂÎÂÈ ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ÔÓ„‡ÏÏÌÓ-ÛÔ‡‚ÎflÂÏÓ„Ó
ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl  Ì‡
ÓÒÌÓ‚Â ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ xDSL, PDH,
SDH-NGN, IP Ë ëWDM, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎ‡ Ì‡ Ò‚ÓÂÏ
ÒÚÂÌ‰Â ÍÓÏÔÎÂÍÒ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ‰Îfl Ó„‡ÌË-
Á‡ˆËË Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÒÂÚÂÈ Ë ÒÂÚÂÈ ÏÛÎ¸ÚËÒÂ-
‚ËÒÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡. éÚÎË˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ-
ÒÚ¸˛ ˝ÚÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ fl‚ÎflÂÚÒfl ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ‡Á‡·ÓÚÍ‡ Í‡Í Ó·ÓÛ‰Ó‚‡-
ÌËfl Ú‡Í Ë Â‰ËÌÓ„Ó ÔÓ„‡ÏÏÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔÂ˜Â-
ÌËfl ‰Îfl ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ÏÓÌËÚÓËÌ„‡ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl:

«ëÛÔÂíÂÎ-íå» – ‰Îfl Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl PDH;
«ëÛÔÂÚÂÎ-NMS» ÔÓÚÓÍÓÎ CNMP – ‰Îfl Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl PDH Ë SDH-NGN.

àÌÚÂÂÒ Û ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ ‚˚Á‚‡ÎË ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ‡Á‡·ÓÚÍË ÍÓÏÔ‡ÌËË:
ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌ‡fl ÔÎ‡ÚÙÓÏ‡ ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡ – åäëë/CWDM Ò ÙÛÌÍˆËflÏË

CWDM Ë ÓÔÚË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÏÏÛÚ‡ˆËË Í‡Ì‡ÎÓ‚. èÓ Í‡Ê‰ÓÏÛ ÓÔÚË˜ÂÒÍÓÏÛ Í‡Ì‡ÎÛ ‚ÓÁÏÓÊÌ‡
ÔÂÂ‰‡˜‡ ˆËÙÓ‚˚ı ÔÓÚÓÍÓ‚ ÓÚ 10 å·ËÚ/Ò ‰Ó 2,5 É·ËÚ/Ò. å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÒÍÓÓÒÚ¸ ÔÂÂ-
‰‡˜Ë ‚ ÓÔÚË˜ÂÒÍÓÏ ‚ÓÎÓÍÌÂ – 20 É·ËÚ/Ò;

ÏÛÎ¸ÚËÒÂ‚ËÒÌ‡fl Ú‡ÌÒÔÓÚÌ‡fl ÔÎ‡ÚÙÓÏ‡ SDH ÛÓ‚ÌÂÈ STM-1/4/16 Ò ÔÓ‰‰ÂÊ-
ÍÓÈ Ethernet 10/100/1000 Base-T – éëå-ä;

ÔÓ„‡ÏÏÌÓ-ÛÔ‡‚ÎflÂÏ˚È ÏÌÓ„ÓÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÔÂ‚Ë˜Ì˚È ÏÛÎ¸ÚËÔÎÂÍÒÓ ÒÂ-
ËË åè Ò ÙÛÌÍˆËflÏË LAN ‰Îfl ÔÂÂ‰‡˜Ë ÒË„Ì‡Î‡ Ö1 ˜ÂÂÁ IP-ÒÂÚ¸.

Ç˚ÒÚ‡‚Í‡ ÔÓÍ‡Á‡Î‡, ˜ÚÓ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË fl‚Îfl˛ÚÒfl ‚ÓÒÚÂ·Ó‚‡ÌÌ˚ÏË
Ë ÍÓÌÍÛÂÌÚÌÓ ÒÔÓÒÓ·Ì˚ÏË Ì‡ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ Ë Á‡Û·ÂÊÌÓÏ ˚ÌÍ‡ı ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ.



ïêéçàäÄ | Ç˚ÒÚ‡‚ÍË

В связи с этим вот что сообща-
ет о своем оборудовании россий-
ский производитель серверов дос-
тупа в Интернет и систем коммута-
ции для сетей NGN компания АЛС
и ТЕК: «Разработанное в России и
для России на свободной от виру-
сов закрытой аппаратно-программ-
ной платформе оборудование АЛС
гарантирует невозможность внеш-
них воздействий на его работу и
обеспечивает защиту интересов на-
циональной безопасности». Особо
важные заказчики, которые вопрос
безопасности понимают более ши-
роко, чем просто информационная
безопасность, будут вынуждены
поддержать отечественного произ-
водителя.

…Ç ÓÊË‰‡ÌËË ‚ÂÏÂÌ 
«ÚÓÈÌÓ„Ó G»

Современная непростая ситуация
в сфере мобильной связи, конечно
же, нашла свое отражение на стендах
выставки. Однако более осязаемо ее
обрисовали сами же ведущие игроки
рынка мобильной связи незадолго до
ее открытия на форуме «Беспровод-
ная связь в России–2007». Речь на
нем шла, в основном, о дальнейшем
развитии систем 3G. В дискуссиях вы-
ступали представители Мининформс-
вязи России, генеральные директора
операторских компаний, междуна-
родные аналитики и инвесторы. Ос-
новная мысль многих выступлений:
«Беспроводные технологии пока не
стали ни катализатором роста теле-
коммуникационного рынка, ни сред-
ством от снижения темпов его приро-
ста. Даже такие технологии, как
WiMAX и 3G, на данный момент не
приводят к распространению востре-
бованных потребителем услуг. И это
несмотря на мощную рекламу и пиа-
рактивность вокруг подобных техно-
логий». Участник выставки – сеть
«Скай Линк» уже несколько лет пре-
доставляет в России практически
полноценные услуги сетей третьего

поколения, однако за это время она
привлекла и обслуживает только око-
ло 0,3% российского рынка сотовой
связи. После такой информации в ку-
луарах Форума скепсис в отношении
светлого будущего систем 3G нарас-
тал и даже принял формы не очень
политкорректного черного юмора.
Пришлось услышать: «Пусть Запад
испробует это «тройное G», а нам по-
ка и «двойного» хватит». И, тем не
менее, все участники дискуссий со-
шлись во мнении, что в среднесроч-
ной, и уж непременно в долгосроч-
ной перспективе технология 3G от-
воюет себе место на рынке.

В ожидании таких времен опера-
торы мобильной связи занимаются
весьма запутанными манипуляция-
ми с тарифами, призванными, как
нам представляется, привлечь в ком-
пании новых абонентов мобильной
связи. Порой реклама новых тари-
фов смахивает на рекламу финансо-
вых пирамид типа «МММ» – что-то
напоминающее следующую многохо-
довую комбинацию: «Третья минута
твоего разговора будет бесплатной,
если сумеешь вызвать встречные
звонки от пяти друзей». Мы, конеч-
но, несколько утрируем реальную
рекламу, но нечто подобное имеет
место в действительности. Видимо,
такие рекламные уловки рассчита-
ны на любопытную молодежь, обо-
жающую мобильники и всякую дру-
гую портативную электронику, име-
ющую для нее культовое значение.
Пока «Мегафон» развлекался на сво-
ем выставочном стенде с «поколени-
ем next», как раз в это время СМИ
сообщили, что оператор проиграл
суд Федеральной антимонопольной
службе (ФАС) по вопросу тарифов
на межоператорские соединения
(так называемый интерконнект). Те-
перь «Мегафон» должен будет пере-
заключать соглашения с региональ-
ными операторами и выплатить не-
законно получаемые 100 млн руб. в
пользу госбюджета.

ùÍÒÔÓÁËˆËË ÍÓÏÔ‡ÌËÈ 
ËÁ «èÓ‰ÌÂ·ÂÒÌÓÈ»

Отдельный раздел выставки «Ин-
фоКом-2007» был посвящен Китаю.
В третьем, китайском павильоне раз-
мещались как многопрофильные
крупные компании (такие как
Potevio, Konika, Jushri Technologies),
так и малые предприятия – CEC,
синь Цю, LCD Applications и др.
Один из ведущих китайских произво-
дителей компания ZTE разместила
свою экспозицию за пределами «ки-
тайского зала», возможно, желая под-
черкнуть международный масштаб
своего бизнеса. Эта весьма перспек-
тивная компания долгое время не
могла найти свое место на россий-
ском рынке. Однако благодаря невы-
соким ценам на свое оборудование
для сетей мобильной и фиксирован-
ной связи объем продаж компании в
России стал расти. Незадолго до от-
крытия выставки в СМИ прошла ин-
формация о подписании контракта
между ZTE и АФК «Система» о по-
ставках оборудования для систем 3G
общей стоимостью около 1 млрд
долл. 

Характер продукции, показан-
ный тремя десятками компаний в
«китайском» зале, отличался широ-
ким разнообразием: от сложного
коммутационного и передающего
оборудования для сетей NGN и мо-
бильных сетей GSM и CDMA до пла-
стиковых карт и электронной соеди-
нительной «фурнитуры».

У компании China Potevio была
самая крупная экспозиция. Она про-
изводит весь комплекс оборудова-
ния для фиксированных сетей NGN
и мобильных систем GSM и 3G тех-
нологий WCDMA и TD-SCDMA. Ком-
пания Potevio работает в сотрудни-
честве с Nokia, с которой имеет сов-
местное предприятие, занимающее-
ся разработкой и производством
оборудования для сетей мобильной
связи. Другим важным направлени-
ем деятельности Potevio является
производство мобильных телефо-
нов и других терминальных уст-
ройств для мобильных систем всех
известных стандартов цифровой
связи. В настоящее время компания
активно разрабатывает новые реше-
ния в области IP-TV и VoD.

К новым продуктам Potevio мож-
но отнести портативные карманные
телевизоры стандарта DVB-T c 3,5-
дюймовыми LCD-экранами. На стен-
де Potevio демонстрировалась ори-
гинальная модель видеотелефонно-
го таксофона, предназначенного как
для индивидуальных видеотелефон-
ных сессий, так и для проведения
сеансов видеоконференц-связи.

Компания Hengbao занимается
модным по настоящим временам
бизнесом – выпускает SIM-карты.
Предмет знакомый любому абонен-
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«ÉÎÓ·‡ÎíÂÎ» 
ç‡ ÒÚÂÌ‰Â ÍÓÏÔ‡ÌËË «ÉÎÓ·‡ÎíÂÎ» ·˚ÎÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÓ ‡·ÓÌÂÌÚÒÍÓÂ Ë ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ÌÓÂ

Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ „ÎÓ·‡Î¸ÌÓÈ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Ò‚flÁË «ÉÎÓ·‡ÎÒÚ‡»: ÔÓÚ‡ÚË‚Ì˚Â ‡·Ó-
ÌÂÌÚÒÍËÂ ÚÂÏËÌ‡Î˚ (ÏÓ·ËÎ¸Ì˚Â ÒÔÛÚÌËÍÓ‚˚Â ÚÂÎÂÙÓÌ˚), ÒÚ‡ˆËÓÌ‡Ì˚Â ÚÂÏËÌ‡Î˚,
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚Â ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‚ÌÂ Á‰‡ÌËÈ Ë ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl ÚÂÎÂÙÓÌÓ‚, Ú‡ÍÒÓÙÓÌÓ‚ ËÎË
ÏËÌË-Äíë, Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ‰Îfl ÔÂÂ‰‡˜Ë ‰‡ÌÌ˚ı (ÒÔÛÚÌËÍÓ‚˚Â ÏÓ‰ÂÏ˚), ‡ Ú‡ÍÊÂ ÏÓ·ËÎ¸-
Ì˚Â ÍÓÏÔÎÂÍÚ˚, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚Â ‰Îfl Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl Ò‚flÁË Ì‡ Î˛·˚ı Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÒÂ‰-
ÒÚ‚‡ı, ‚ÍÎ˛˜‡fl ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË, ÔÓÂÁ‰‡, ‡‚ÚÓ·ÛÒ˚, ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚Â Ë ÔÎ‡‚‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÒÛ‰‡. 

èÓÒÂÚËÚÂÎË ÏÓ„ÎË ÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òfl Ò ÛÒÎÛ„‡ÏË ÍÓÏÔ‡ÌËË ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÚÂÎÂÙÓÌËË Ë ÔÂÂ‰‡˜Ë
‰‡ÌÌ˚ı, ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÏË Ë ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËÏË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ÏË ‰ÂÏÓÌÒÚËÛÂÏÓ„Ó Ó·ÓÛ-
‰Ó‚‡ÌËfl, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÌÓ‚ËÌÍ‡ÏË, ÒÂ‰Ë ÍÓÚÓ˚ı Ò‡Ï˚È ÍÓÏÔ‡ÍÚÌ˚È ÒÔÛÚÌËÍÓ‚˚È ÚÂÎÂÙÓÌ ÒÂ-
ÏÂÈÒÚ‚‡ «ÉÎÓ·‡ÎÒÚ‡» Ë Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË Ò‡Ï˚È Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÈ ËÁ ‚ÒÂı ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı
ÒÔÛÚÌËÍÓ‚˚ı ÚÂÎÂÙÓÌÓ‚ – ÔÓÚ‡ÚË‚Ì˚È ‡·ÓÌÂÌÚÒÍËÈ ÚÂÏËÌ‡Î Qualcomm GSP-1700. 

Ñ‡ÌÌ‡fl ÌÓ‚ËÌÍ‡ Ó·Î‡‰‡ÂÚ fl‰ÓÏ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ÔÂ‰˚‰Û˘ËÏË ÏÓ‰ÂÎflÏË
ÒÔÛÚÌËÍÓ‚˚ı ÚÂÎÂÙÓÌÓ‚ «ÉÎÓ·‡ÎÒÚ‡» Ë ‚ÒÂÏ ÒÔÂÍÚÓÏ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÏÓ·ËÎ¸-
ÌÓ„Ó ÚÂÎÂÙÓÌ‡. èÓÏËÏÓ ÍÓÏÔ‡ÍÚÌÓÒÚË ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÓÚÏÂÚËÚ¸ ÂÊËÏ ÓÊË‰‡ÌËfl ‚˚ÁÓ‚‡ Ë ‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓÒÚ¸ ÔËÂÏ‡ Á‚ÓÌÍÓ‚ ÔË ÒÎÓÊÂÌÌÓÈ ‡ÌÚÂÌÌÂ, Ì‡ÎË˜ËÂ BlueTooth, ̄ ËÓÍËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‰Îfl
ÔÂÂ‰‡˜Ë ‰‡ÌÌ˚ı, ÒÏÂÌÌ˚Â ÎËˆÂ‚˚Â Ô‡ÌÂÎË (3 ̂ ‚ÂÚ‡ Ì‡ ‚˚·Ó), ·˚Á„ÓÁ‡˘Ë˘ÂÌÌ˚È ÍÓÔÛÒ,
˝„ÓÌÓÏË˜ÌÓÒÚ¸, ÔÎ˛Ò Ì‡·Ó ‚ÒÂı ÛÒÎÛ„, ÚËÔË˜Ì˚ı ‰Îfl ·ÂÒÔÓ‚Ó‰ÌÓÈ ÚÂÎÂÙÓÌËË.
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ту мобильной связи. Однако SIM-
карты от Hengbao обладают рас-
ширенными функциональными
возможностями. Кроме своих клю-
чевых функций – обеспечение
идентификации пользователя и
безопасности связи – они облада-
ют целым рядом новых сервисов,
которые должны найти спрос у
владельцев мобильных телефонов
уже в ближайшее время. К таким
сервисам относятся: супертеле-
фонная книга; ящик SMS-сообще-
ний; SMS-подпись; SMS-автоответ-
чик; дистанционная блокировка
SIM-карты и др.

Большинство новых функций по-
нятны из их названия, поэтому пояс-
ним, что такое «супертелефонная
книга». Это удобное в использова-
нии приложение, позволяющее хра-
нить обычно до 254 записей. Оно не
зависит от графического интерфей-
са мобильного аппарата. Операторы
могут создавать различные типы те-
лефонных книг на SIM-карте, при-
чем на некоторых из них число за-
писей может достигать 1 тыс.

Компания Great Wall производит
высококачественные компьютерные
мониторы с диагональю до 22 дюй-
мов, контрастностью 1000:1, ярко-
стью до 300 кд/м2 и временем откли-
ка 5 мс. К сожалению, производи-
тель не представил прайс-лист на
свою продукцию, поэтому трудно су-
дить о конкурентоспособности его
продукции на российском рынке, за-
валенном компьютерными монито-
рами.

На примере китайской компа-
нии Jushri Technologies легко пока-
зать, что китайские производители
привезли на российскую отраслевую
выставку самое передовое и востре-
бованное мировым рынком оборудо-
вание связи. Компания специализи-
руется на разработке и производст-
ве систем широкополосного беспро-
водного доступа (BWA). Базовые
станции и абонентские терминалы
систем BWA находят широкое при-
менение в распределительных сетях
операторов ТВ-вещания, системах
общественной безопасности и упра-
вления дорожным движением, сис-
темах контроля пожарной безопас-
ности, в больницах и учебных заве-
дениях.

Небольшая компания CEC зани-
мается разработкой и производст-
вом сверхплоских акустических сис-
тем. Оригинальная система объем-
ного звучания модели SD-5180 стан-
дарта 5:1 выполнена в виде картин
старых мастеров в стилизованных
под старину золотых рамах, кото-
рые могут развешиваться на стенах
в холлах, кабинетах, гостиных и т.д.
Передние и задние «картины» отда-
ют по 20 Вт звуковой мощности, а
саббуфер – все 80 Вт. При этом по-

лоса воспроизводимых частот ле-
жит в пределах 28 Гц – 20 кГц. Пос-
кольку на самом стенде компании
CEC никакой информации, поясня-
ющей назначение развешанных на
стене картин, не было, многие посе-
тители с интересом рассматривали
эту художественную выставку, не по-
дозревая, что видят новый стиль ос-
нащения помещений электронной
акустикой.

Большое количество китайских
компаний – участников выставки
«ИнфоКом-2007», высокое качество
и современный технический уро-
вень представленного оборудова-
ния, систем и ПО свидетельствует
о начале нового этапа сотрудниче-
ства России с КНР в области связи
и информационных технологий.
Об этом и о многом другом говори-
лось на российско-китайском Фору-
ме в области информационных тех-
нологий и связи, который прово-
дился в рамках выставки и в связи с
годом Китая в России. Важность та-
кого сотрудничества подчеркива-
лось высоким уровнем участников
Форума, актуальностью и содержа-
тельностью обсуждавшихся проб-
лем. Мероприятие проходило под
председательством заместителя ми-
нистра информационных техноло-
гий и связи РФ Б.Д. Антонюка и
главы Секретариата министерства
информационной индустрии КНР
Гоу Юнгонга.

çÂÍÓÚÓ˚Â ËÚÓ„Ë ‚˚ÒÚ‡‚ÍË
…Седьмая выставка серии «Ин-

фоКом» завершила свою работу.
Сделан еще один шаг к построению
в России информационного общест-
ва. Она проходила под общим деви-
зом «Технологии – для всех». Осо-
бенностью выставки нынешнего го-
да стали возросшие масштабы и еще
большая социальная направлен-
ность экспозиций, получившая отра-
жение в приоритетных проектах
внедрения информационных техно-
логий в сферы науки, образования,
здравоохранения, ЖКХ, государст-
венного управления и другие сферы
жизни российского общества. Пол-
ным ходом ведутся работы над тех-

нопарками. Некоторые из них, на-
пример, Черноголовка и Новоси-
бирский Академгородок вышли на
этап строительства инфраструкту-
ры. Если и есть у некоторых техно-
парков отставания от первоначаль-
ных планов, то, как нам показалось,
они незначительны.

Несмотря на очень высокие тем-
пы развития в России мобильной
связи, неопределенность с внедре-
нием сетей 3G на текущий момент
сохраняется. Ажиотаж, имевший ме-
сто в последнее время вокруг ско-
рейшего внедрения систем 3G, как
показала выставка, явно приутих.
Однако ведущие российские специа-
листы в данной области и чиновни-
ки Мининформсвязи России прояв-
ляют оптимизм на сей счет, полагая,
что к 2012 г. число пользователей се-
тей мобильной связи третьего поко-
ления достигнет 17 млн (около 10%
от общей абонентской базы мобиль-
ной связи в стране). Особого опти-
мизма эти цифры вряд ли могут при-
бавить. Если вспомнить ситуацию,
сложившуюся на сегодняшний день
с развитием WiMAX, то работать в
российских телекоммуникациях
есть еще над чем. Выставка «Инфо-
Ком-2007» показала не только успе-
хи отрасли, но и в ряде случаев на-
метила пути решения проблем, воз-
никающих в процессе ее развития.
Большой вклад в развитие отрасли
вносят зарубежные партнеры: ком-
пании НР, Cisco, Alcatel-Lucent,
Nokia-Siemens, Motorola, Ericsson
Huawei и др. Возрождается, но в му-
ках, отечественная промышлен-
ность систем и средств связи.

Данный обзор начинался с основ-
ных положений «Стратегии разви-
тия ИКТ в России». И здесь уместно
сказать, что главным результатом ре-
ализации ее принципов должно
стать повышение качества жизни на-
селения РФ, формирование откры-
того общества и создание условий
для дальнейшего развития демокра-
тических процессов в нашей стране.
Таким образом, выставки «Инфо-
Ком» стали эффективным индикато-
ром вклада отрасли в претворение
этих важных задач в жизнь.
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APC-MGE
ùÍÒÔÓÁËˆËfl ÍÓÏÔ‡ÌËË APC-MGE ‚ÍÎ˛˜‡Î‡ ‚ ÒÂ·fl ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌ˚Â ‡Á‡·ÓÚÍË ÔÓ ÒÓ-

Á‰‡ÌË˛ ËÌÊÂÌÂÌÓÈ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚ ñéÑ, ·ÂÒÔÂÂ·ÓÈÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËfl, ÍÓÌ‰ËˆËÓÌËÓ‚‡-
ÌËfl Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. å‡Ò¯Ú‡·ËÛÂÏÓÂ Â¯ÂÌËÂ APC ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ÏÓ‰ÛÎ¸Ì˚ı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚,
˜ÚÓ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ Â„Ó ·˚ÒÚÓÂ ‡Á‚ÂÚ˚‚‡ÌËÂ, ÍÓÌÙË„Û‡ˆË˛ Ë Û‰Ó·ÌÓÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ.
Ç ÒÓÒÚ‡‚ ‡‰‡ÔÚË‚ÌÓÈ ËÌÊÂÌÂÌÓÈ ‡ıËÚÂÍÚÛ˚ APC InfraStruXure ‚ıÓ‰flÚ: àÅè Symmetra
PX 40, ÏÓ‰ÛÎ¸Ì˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËfl ÔËÚ‡ÌËfl, ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚Â ¯Í‡Ù˚ Netshelter, ÒËÒ-
ÚÂÏ˚ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌËÓ‚‡ÌËfl ‚ÓÁ‰Ûı‡ InRow Ë Â¯ÂÌËfl ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. 

«àÌÙÓäÓÏ» – Ó‰ÌÓ ËÁ ÍÛÔÌÂÈ¯Ëı ÏÂÓÔËflÚËÈ ‚ Ó·Î‡ÒÚË IT, ÔÓ‚Ó‰ËÏÓÂ ‚ êÓÒÒËË,
– ÓÚÏÂÚËÎ‡ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ÅÓ„‰‡ÌÓ‚‡, ‰ËÂÍÚÓ ÔÓ Ï‡ÍÂÚËÌ„Û APC-MGE ‚ ëçÉ. – àÏÂÌÌÓ
Á‰ÂÒ¸ Ï˚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÏ ¯ËÓÍÓÈ ÔÛ·ÎËÍÂ Ò‡Ï˚Â ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ‡Á‡·ÓÚÍË, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ-
ÏÓ„‡˛Ú Â¯‡Ú¸ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚Â Ì‡ ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌËÈ ‰ÂÌ¸ Á‡‰‡˜Ë: ‡Ò¯ËÂÌËÂ ñéÑ,
ÒÓÍ‡˘ÂÌËÂ ‡ÒıÓ‰Ó‚ Ì‡ ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„Ë˛, ‚ÌÂ‰ÂÌËÂ blade-ÒÂ‚ÂÓ‚, ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËÂ ÚÓÎ¸-
ÍÓ ÁÓÌ ÔÂÂ„Â‚‡ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÏÓÌËÚÓËÌ„ÓÏ Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÂ ÒÂ‰˚».
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Напомним, что в начале ноября
2007 г. проходил IV Международный
симпозиум «Время широкополос-
ных решений», организованный
компанией Alcatel-Lucent. Идея сим-
позиума возникла четыре года на-
зад, а сегодня он стал уже традици-
онным мероприятием, к участию в
котором приглашаются представи-
тели ведущих телекоммуникацион-
ных компаний, научно-исследова-
тельских организаций, средств мас-
совой информации.

На симпозиуме рассматривались
современные мировые и россий-
ские тенденции изменения бизнес-
моделей, развития рынка услуг ши-
рокополосного доступа в Интернет,
перспективы различных технологий
доступа, вопросы конвергенции,
аутсорсинга и др.

Менеджер по стратегическому
маркетингу компании Alcatel-Lucent
Лиза Нунан в своем выступлении на
симпозиуме отметила, что необхо-
димо следить за изменениями на
рынке и трансформировать их в
стратегические шаги. Сейчас идет
повсеместная трансформация в те-
лекоммуникациях (Telco 2.0), пере-
ход на IP-технологию.

Телекоммуникационная отрасль
России сконцентрирована на тради-
ционной вертикальной бизнес-моде-
ли. Но за последние 2—3 года в Запад-
ной Европе эта модель была измене-
на под влиянием следующих факто-
ров: введения новых нормативных
требований, распространения сетей
IP, широкополосной технологии.

Сегодня широкополосная техно-
логия позволяет многим компаниям
выйти на рынок услуг. На базе широ-
кополосной технологии новые опе-
раторы предоставляют голосовую
связь в качестве бесплатного прило-

жения к другим услугам. Причем
предоставлять услуги они хотят не-
зависимо от телекоммуникационной
отрасли, подрывая тем самым ее до-
ходную часть. Так, в Европе доходы
от традиционных услуг телефонии и
передачи данных заметно снизи-
лись. На 2,3 млн абонентов сократи-
лась, например, абонентская база
«Deutsche Telekom» по традицион-
ной услуге фиксированной телефон-
ной связи. При этом телекоммуника-
ционным компаниям приходится ис-
пытывать ценовое давление, огра-
ничения в области тарифов, что
приводит к падению прибыли.

В Западной Европе широкополос-
ная технология становится общепри-
нятой. Каждую неделю в мире появля-
ется 2 млн широкополосных точек до-
ступа. Большая часть бизнеса перено-
сится в виртуальную среду, магазины
превращаются в сайты и т.п. Традици-
онные границы между отраслями раз-
мываются, активно формируются но-
вые модели ведения бизнеса, развива-
ется «широкополосная экономика».

Многие компании в Западной Ев-
ропе уже перешли
на стратегию Telco
2.0. От российских
телекоммуникаци-
онных компаний
требуется понима-
ние этих новых ус-
ловий работы и ис-
пользование иных
подходов в своей
деятельности для
обеспечения кон-
курентоспособно-
сти и доходности.

åÓÒÍ‚‡ ¯ËÓÍÓ-
ÔÓÎÓÒÌ‡fl

В апреле 2007 г.
к о м п а н и я
ComNews Research

опубликовала результаты исследова-
ния московского рынка услуг широ-
кополосного доступа в Интернет.
На рисунке приведены итоги этих
исследований за I квартал 2006 г. и
аналогичный период 2007 г. Как вид-
но из рисунка, крупнейшим игроком
(по количеству абонентов) рынка ус-
луг широкополосного доступа в Ин-
тернет в Москве по-прежнему явля-
ется компания «Комстар-Директ»
(бренд «Стрим»), однако за прошед-
ший год произошло перераспреде-
ление долей лидеров рынка:
�доля «Комстар-Директ» снизи-

лась с 43 до 35%;
�доля компании «Корбина-Теле-

ком» выросла почти в 5 раз (c 3
до 14%), что позволило компа-
нии переместиться сразу с чет-
вертого на второе место;

�доля компании «Комкор-ТВ»
(брэнд «AKADO») выросла в 1,5
раза (с 6 до 9%), что позволило
компании сохранить свою пози-
цию в рейтинге – третье место;

�доля компании «Центральный
телеграф» (бренд «QWERTY») не
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Ö.Ç. ÉÄÇêûòàçÄ,
Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎ‡ 

çàà «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»

êÂÁÛÎ Ú̧‡Ú˚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ 
ComNews Research ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ˚ÌÍ‡ 
ÛÒÎÛ„ ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡ 
‚ àÌÚÂÌÂÚ

èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ, ÏËÓ‚ÓÈ ˚ÌÓÍ ÛÒÎÛ„
¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡ ‚ àÌÚÂÌÂÚ ÒÂ„Ó‰Ìfl ‡ÍÚË‚ÌÓ ‡Á‚Ë-
‚‡ÂÚÒfl. ÄÌ‡ÎÓ„Ë˜Ì˚Â ÚÂÌ‰ÂÌˆËË Ì‡·Î˛‰‡˛ÚÒfl Ë ‚ êÓÒÒËË, 
‡ ËÚÓ„Ë ÔÂ‚ÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ 2007 „. ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú ‰‡ÊÂ Ò‚ÓÂÓ·‡Á-
Ì˚È ÂÍÓ‰ ÔÓ ÔËÓÒÚÛ ÌÓ‚˚ı ‡·ÓÌÂÌÚÓ‚

ùÚÓÚ ¯ËÓÍÓ 
‡ÒÔÓÎÓÒÓ‚‡ÌÌ˚È ÏË
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изменилась – 7%, но активные
действия конкурентов привели к
тому, что компания перемести-
лась с третьего на четвертое ме-
сто в рейтинге.
Среди остальных участников

рынка барьера в 3% достигли компа-
нии «NetByNet», «Корпорация EXE»
и «Миг-Телеком».

Исследователи отмечают, что сни-
жение тарифов, как инструмент про-
движения на рынке, сегодня уступает
место другой модели — развитию се-
ти. При этом компании либо строят
и модернизируют собственные сети
(«Корбина Телеком», «Центральный
телеграф»), либо приобретают не-
больших операторов («Корпорация
EXE»), либо создают холдинговые
структуры (NetByNet). По данным
ComNews Research, за прошедший
год в «широкополосный бизнес» Мо-
сквы на развитие сетей инвестирова-
но порядка 175 млн долл., из которых
почти половина – на приобретение
локальных операторов.

Согласно данным информацион-
ного портала mskIT, сейчас в Моск-
ве насчитывается около 200 опера-
торов широкополосного доступа в
Интернет. Со ссылкой на iKS-
Consulting портал сообщает, что в
феврале 2007 г. число домашних
пользователей данных услуг превы-
сило 1 млн; выделенный Интернет-
канал появился в каждой четвертой
московской квартире.

По мнению аналитиков, москов-
ский рынок услуг широкополосного
доступа в Интернет пока далек от на-
сыщения. Предварительные оценки
показывают, что порог насыщения
рынка будет достигнут не ранее 2010
г. Отмечается также высокий уровень
конкуренции на столичном рынке,
что практически не дает возможно-
сти выйти на него новым игрокам.

Пригородные же территории круп-
ными игроками рынка не освоены так
плотно, как Москва, поэтому здесь но-
вые операторы могут найти широкое
поле для своей деятельности.

Среди тенденций на московском
рынке услуг широкополосного дос-
тупа в Интернет аналитики выделя-
ют следующие:
� запуск новых дополнительных

услуг;
�комплексные услуги (доступ в

Интернет + телевидение + теле-
фония);

�рост скоростных показателей ус-
луг доступа в Интернет;

�основным полем конкуренции
становится качество и надеж-
ность связи, уровень обслужива-
ния клиентов.
Ситуация на московском рынке

ярко отражает процессы, проходя-
щие в других регионах России.

èÛÚË ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl ‰ÓıÓ‰ÌÓÒÚË
В условиях проходящей повсеме-

стно трансформации в области теле-
коммуникаций операторы должны
искать пути для повышения доход-
ности. И предпосылки для этого у
них есть: высоконадежная техника,
современные технологии, квалифи-
цированный персонал и др.

В докладе Лизы Нунан были
представлены новые способы моне-
тизации услуг, эффективные в усло-
виях проходящей трансформации.
ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËÂÈ 
Ë ÍÓÌÚÂÌÚÓÏ

Сегодня большое значение при-
обрели пользовательские данные.
Проводится анализ предпочтений
пользователей, их поведения, кон-
текстных факторов и др.
ñÂÎÂ‚‡fl ÂÍÎ‡Ï‡

Бренды платят деньги за рекла-
му: баннеры, телевизионные рек-

ламные ролики, интерактивная рек-
лама и др.

ARPU (Average Revenue per User) –
среднемесячный доход на абонента
часто определяет эффективность або-
нентской базы.

Предоставляемые оператором
традиционные услуги телефонии и
передачи данных являются источни-
ком повышения доходности за счет
повышения ARPU.
àÒÔÓÎÌÂÌËÂ

Оператор может предоставлять
свои сетевые ресурсы для взаимо-
действия брендов со своими потре-
бителями. Бренды используют при
этом платформы и каналы операто-
ров как «окошко» для связи с потре-
бителями.
éÔÎ‡Ú‡ Ë ÍÓÏÏÂˆËfl

Современные методы оплаты об-
легчают осуществление коммерче-
ских операций при существующих
платежных отношениях между або-
нентами и операторами.

Стратегические рекомендации
Alcatel-Lucent для трансформа-
ции Telco 2.0 состоят в следую-
щем:
�реструктуризация CAPEX и

OPEX для сокращения расходов;
�использование новаторства для

удержания клиентов;
�расширение корпоративных и

оптовых предложений;
�выход на новые рынки для созда-

ния новых источников доходов.
В заключение следует отме-

тить, что новый широкополосный
мир связи требует от операторов
новых подходов и новых страте-
гий. При этом у операторов име-
ются все основания и предпосыл-
ки для успешного развития бизне-
са в условиях происходящей
трансформации телекоммуника-
ций.
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ãÄçàí Á‡‚Â¯ËÎ ÔÓÂÍÚ ÔÓ ‡‚-
ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË «É‡ÁÔÓÏ-åÂ‰Ë‡»

ëÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ „ÛÔÔ˚ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ 
ãÄçàí ÛÒÔÂ¯ÌÓ Á‡‚Â¯ËÎË ÔÓÂÍÚ ÔÓ
ÒÓÁ‰‡ÌË˛ ÒËÒÚÂÏ˚, ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁËÛ˛˘ÂÈ
ÔÓˆÂÒÒ˚ ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËfl, ·˛‰ÊÂÚËÓ-
‚‡ÌËfl Ë ÍÓÌÚÓÎfl Á‡ Ëı ËÒÔÓÎÌÂÌËÂÏ
Ì‡ ·‡ÁÂ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ Hyperion ‚ éÄé
«É‡ÁÔÓÏ-åÂ‰Ë‡».

éÄé «É‡ÁÔÓÏ-åÂ‰Ë‡» – ÍÛÔÌÂÈ-
¯ËÈ ‚ êÓÒÒËË ÏÂ‰ËÈÌ˚È ıÓÎ‰ËÌ„. Ö„Ó
ÛÌËÍ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ ÍÓÏ-
Ô‡ÌËË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ‚ÒÂ ÒÙÂ˚ ÏÂ‰ËÈ-
ÌÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡: ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËÂ, ‡‰ËÓ,
ÔÂÒÒ‡, ÍËÌÓÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, ÂÍÎ‡Ï‡,
ÍËÌÓÔÓÍ‡Ú. ÑÎfl ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ú‡ÍÓÈ
ÏÌÓ„ÓÔÓÙËÎ¸ÌÓÈ Ë ‰ËÌ‡ÏË˜ÌÓÈ ÍÓÏÔ‡-
ÌËÂÈ, ËÏÂ˛˘ÂÈ ‡Á‚ÂÚ‚ÎÂÌÌÛ˛ ıÓÎ‰ËÌ-
„Ó‚Û˛ ÒÚÛÍÚÛÛ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ ˝ÙÙÂÍ-
ÚË‚Ì‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ ·˛‰ÊÂÚÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂ-
ÌËfl Ë ÍÓÌÚÓÎfl. ÑÎfl Â¯ÂÌËfl ˝ÚËı Á‡-

‰‡˜ ıÓÎ‰ËÌ„ «É‡ÁÔÓÏ-åÂ‰Ë‡» ‚˚·‡Î
ÔÓ„‡ÏÏÌ˚È ÔÓ‰ÛÍÚ Hyperion
Planning, ‡ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ô‡ÚÌÂ‡ ÔÓ ‚ÌÂ-
‰ÂÌË˛ – „ÛÔÔÛ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ãÄçàí. 

Ç ıÓ‰Â ÔÓÂÍÚ‡ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚ˚ 
ãÄçàí ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ÏË
«É‡ÁÔÓÏ-åÂ‰Ë‡» ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁËÓ‚‡ÎË
ÔÓˆÂ‰ÛÛ ÔÂÂÌÓÒ‡ ‰‡ÌÌ˚ı, ÔÂ‰ÓÒ-
Ú‡‚ÎflÂÏ˚ı ÒËÒÚÂÏÓÈ ÍÓÌÒÓÎË‰‡ˆËË Ë
‡Ì‡ÎËÁ‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÓÚ˜ÂÚÌÓÒÚË, ‚ ÒË-
ÒÚÂÏÛ ·˛‰ÊÂÚÌÓ„Ó ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËfl
Hyperion Planning, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÎÓ ÁÌ‡-
˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÛÔÓÒÚËÚ¸ ÔÓˆÂÒÒ Ò·Ó‡ Ë
‡ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËË ‰‡ÌÌ˚ı, ‡ Ú‡ÍÊÂ „‡‡Ì-
ÚËÓ‚‡Ú¸ Ëı ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚ¸ Ë ÌÂÔÓÚË‚Ó-
Â˜Ë‚ÓÒÚ¸. Å˚Î‡ ÒÓÁ‰‡Ì‡ ·˛‰ÊÂÚÌ‡fl
ÏÓ‰ÂÎ¸, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îfl˛ÚÒfl
ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËÂ ·˛‰ÊÂÚ‡ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı
ÍÓÏÔ‡ÌËÈ Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÂ ÙÓÏËÓ-
‚‡ÌËÂ ÍÓÌÒÓÎË‰ËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚ‡
ıÓÎ‰ËÌ„‡ ‚ ˆÂÎÓÏ. 

ë ˆÂÎ¸˛ ÍÓÌÚÓÎfl ÍÓÂÍÚÌÓÒÚË
ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËfl Ó·ÓÓÚÓ‚ ÏÂÊ‰Û ÍÓÏÔ‡ÌË-
flÏË, ‚ıÓ‰fl˘ËÏË ‚ ıÓÎ‰ËÌ„, ·˚ÎË ‡Á‡-
·ÓÚ‡Ì˚ ÔÓˆÂ‰Û˚ ‰Îfl ÒÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl
Á‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌÌ˚ı Ó·˙ÂÏÓ‚ ‚ÌÛÚË„ÛÔ-
ÔÓ‚˚ı ÓÔÂ‡ˆËÈ. ùÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ‚ ‡‚ÚÓ-
Ï‡ÚË˜ÂÒÍÓÏ ÂÊËÏÂ ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸
ÍÓÂÍÚÌÓÒÚ¸ Ë ÌÂÔÓÚË‚ÓÂ˜Ë‚ÓÒÚ¸
‰‡ÌÌ˚ı ÔÓ ‚ÌÛÚË„ÛÔÔÓ‚˚Ï ÓÔÂ‡ˆËflÏ.

Ç ÒËÒÚÂÏÂ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì‡ ÔÓ‰‰ÂÊ-
Í‡ ÙÛÌÍˆËÈ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ·˛‰ÊÂÚÌ˚Ï
ÔÓˆÂÒÒÓÏ, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘Ëı Ó„‡ÌËÁÓ-
‚‡Ú¸ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ·˛‰ÊÂÚÓ‚, Ëı ÒÓ„-
Î‡ÒÓ‚‡ÌËÂ, ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓÒ-
ÎÂ‰Û˛˘ËÈ ÍÓÌÚÓÎ¸ ËÒÔÓÎÌÂÌËfl. èÓÏË-
ÏÓ ˝ÚÓ„Ó ‚ ÒËÒÚÂÏÂ Â‡ÎËÁÓ‚‡Ì˚ Ô‡ÍÂ-
Ú˚ ·˛‰ÊÂÚÌÓÈ ÓÚ˜ÂÚÌÓÒÚË, ÓÚ˜ÂÚ˚ Ó
ÍÓÂÍÚËÓ‚Í‡ı Ë Ó· ËÒÔÓÎÌÂÌËË ·˛‰-
ÊÂÚ‡. àÚÓ„Ó‚˚Â ‰‡ÌÌ˚Â ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ ‚
Û‰Ó·ÌÓÏ ‰Îfl ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎfl ‚Ë‰Â.

www.lanit.ru
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На сегодняшний день на рынке
услуг платного телевидения выделя-
ются пять крупных игроков: АФК
«Система», «Нафта Москва», «Рено-
ва-Медиа», «ЭР-Телеком» и «Муль-
тирегион». В таблице приведены
сводные данные о емкости сетей по
всем перечисленным компаниям,
предоставленные компанией
«Мультирегион».

Консолидация на рынке услуг
платного телевидения подразумевает
в первую очередь инвестиции, кото-
рые невозможны при отсутствии но-
вых технологий, при малом числе
абонентов и неразвитых услугах.

Сегодня абонентам недостаточ-
но одной услуги – нужен пакет услуг.
При этом не важно, какие техноло-
гии используются и какой именно
оператор предоставляет услуги, –
важны сами услуги, их качество и
стоимость.

Но и сами технологии не стоят
на месте. Если всего несколько лет
назад у большинства операторов бы-
ли устаревшие структуры, то сейчас

активно развиваются сети, внедря-
ются широкополосные технологии,
пакеты услуг, совершенствуется IP-
телевидение.

В ближайшей перспективе про-
гнозируется жесткая конкуренция
на рынке услуг платного телевиде-
ния, поскольку все игроки рынка бу-
дут стремиться увеличить доходы,
развивая сервисы, и консолидация
примет форму интеграции различ-
ных операторов.

Процесс консолидации на рынке
услуг кабельного телевидения в ка-
кой-то мере повторяет путь сотовых
операторов. На сегодняшний день
должны обозначиться центры кон-
солидации, и это будут не высоко-
технологичные компании, а структу-
ры, имеющие большие финансовые
ресурсы. Причем не следует сопро-
тивляться этому процессу – компа-
нии должны найти свое место в нем.

Естественно, вопрос консолида-
ции – это вопрос денег. Консолида-
ция активов кабельного телевидения
закончилась; за истекший год не со-
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‚ÚÓÓÈ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÙÓ-

ÛÏ «àÌ‚ÂÒÚËˆËË ‚ ˆËÙÛ»,

Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÚ‡ÎË

ÍÛÔÌ˚Â Ë„ÓÍË ˚ÌÍ‡ ÛÒÎÛ„

ÔÎ‡ÚÌÓ„Ó ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl. Ç ÙÓ-

ÏÂ Ô‡ÌÂÎ¸Ì˚ı ‰ËÒÍÛÒÒËÈ Ì‡

ÏÂÓÔËflÚËË Ó·ÒÛÊ‰‡ÎËÒ¸ Ú‡-

ÍËÂ ‚ÓÔÓÒ˚, Í‡Í ÍÓÌÒÓÎË‰‡-

ˆËfl ˚ÌÍ‡ ÛÒÎÛ„ ÔÎ‡ÚÌÓ„Ó ÚÂ-

ÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl, ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌ‡fl

ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÓÚ‡ÒÎË,

Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÍÓÌÚÂÌÚ‡, ÔÂÒÔÂÍÚË-

‚˚ ÔÂÂıÓ‰‡ Í ˆËÙÓ‚ÓÏÛ ‚Â-

˘‡ÌË˛ Ë ‰.

Ö.Ç. É‡‚˛¯ËÌ‡,
Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎ‡ 

çàà «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»

ëÂ„Ó‰Ìfl – ‰ÂÌ¸„Ë,
завтра – «цифра»

ë‚Ó‰Ì˚Â ‰‡ÌÌ˚Â ÔÓ ÂÏÍÓÒÚË ÒÂÚÂÈ ÍÛÔÌÂÈ¯Ëı 
ıÓÎ‰ËÌ„Ó‚ Í‡·ÂÎ¸ÌÓ„Ó ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl

«Мы создаем не «цифру», а инфра-
структуру, которая позволяет або-
ненту получать весь набор услуг»

ë.Ä. ÑÏËÚËÂ‚,
‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚ Ääíê,

„ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ 
áÄé «åÛÎ¸ÚËÂ„ËÓÌ»

äÓÏÔ‡ÌËfl äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÖÏÍÓÒÚ¸ ÒÂÚË, äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó 

„ÓÓ‰Ó‚ Ú˚Ò. Í‚‡ÚË ‡·ÓÌÂÌÚÓ‚, Ú˚Ò.

Äîä «ëËÒÚÂÏ‡» 37 3500 2000

«ç‡ÙÚ‡ åÓÒÍ‚‡» 7 5000 4500

«êÂÌÓ‚‡-åÂ‰Ë‡» 3 1500 400

«ùê-íÂÎÂÍÓÏ» 15 2000 600

«åÛÎ¸ÚËÂ„ËÓÌ» 35 1800 600

«Мировая практика показывает,
что не всегда крупная компания по-
глощает мелкую. Выигрывает тот,
кто более агрессивен, более активен
на рынке»

û.à. èËÔ‡˜ÍËÌ, 
ÔÂÁË‰ÂÌÚ Ääíê,

ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÒÓ‚ÂÚ‡ ‰ËÂÍÚÓÓ‚ 
áÄé «êÂÌÓ‚‡-åÂ‰Ë‡»



ïêéçàäÄ | ëÓ·˚ÚËÂ

вершено ни одной крупной сделки.
Таким образом, рынок перешел в но-
вую стадию. Вместе с тем в секторе
услуг платного телевидения сегодня
появляются новые игроки из других
отраслей, предоставляющие те же
услуги. Ситуация обостряется и с
развитием широкополосных техно-
логий, темпы которого опережают
темпы развития в области кабельно-
го телевидения и телефонии. Что ка-
сается рынка услуг платного телеви-
дения стран СНГ, то он стал привле-
кательным для международного ка-
питала (можно говорить уже о миро-
вом рынке услуг).

àÌ‚ÂÒÚËˆËË ÚÂ·Û˛Ú 
ÔÓÁ‡˜ÌÓÒÚË

Зарубежные инвесторы пока не
горят желанием прийти на россий-
ский рынок кабельного телевиде-
ния. Хотя говорить о присутствии
зарубежных инвестиций уже можно
со ссылкой на компанию «Голден
Телеком».

Вообще инвестиционные ресур-
сы российского бизнеса на сегод-
няшний день достаточно велики,
схемы инвестирования отработаны,
однако многие компании-операторы
не готовы принять инвестиции.
Принимая их, нужно принимать и
правила игры инвестора. Но компа-
нии в регионах имеют свою исто-
рию создания, налаженные годами
связи с местными властями, поэтому
работать с ними инвесторам слож-
но, да и трудно быть уверенными 
в возврате денег.

Инвестирование вносит опреде-
ленные требования в области управ-
ления компании-оператора, к каче-
ству ее бизнеса. Операторы должны
разрабатывать бизнес-процессы, ко-
торые понятны инвестиционному
сообществу. С этим связаны пробле-
мы инвестирования региональных
операторов кабельного телевиде-
ния, поскольку здесь действовала
так называемая «упрощенка». Инве-
стирование же требует прозрачно-
сти в деятельности оператора.

èÎ˛Ò˚ Ë ÏËÌÛÒ˚ IPO
Ряд компаний прибегает к IPO

как к инструменту привлечения де-
шевых денег. IPO (Initial Public
Offering) – первичное публичное
предложение, размещение акций на
бирже – может рассматриваться как
источник финансирования органи-

зации. К плюсам IPO можно отне-
сти следующие факторы:
�в отличие от кредитования, про-

давая акции, компания не прини-
мает на себя дополнительных
обязательств и не сталкивается с
необходимостью выплачивать
начисляемые периодически про-
центы, как это происходит после
эмиссии облигаций;

�объем средств, привлеченных за
счет IPO, обычно гораздо боль-
ше сумм, полученных от креди-
тов либо облигаций;

�включение ценных бумаг компа-
нии в список акций, котирую-
щихся на всемирно известных
фондовых площадках, значи-
тельно повышает статус компа-
нии.
Однако, приняв решение об IPO,

компания должна быть готова к со-
блюдению множества процедур и
правил. Публичные компании долж-
ны регулярно обнародовать инфор-
мацию о своих финансовых показа-
телях и собственниках, которые вла-
деют более 5% компании. Учитывая,
что акции компании может приоб-
рести любой желающий, в будущем
есть риск корпоративных конфлик-
тов.

èÂÒÔÂÍÚË‚˚ «ˆËÙ˚»
Одной из особенностей услуг ка-

бельного телевидения является то,
что услуга приходит в дом клиента
«по кабелю». Для абонента смена
оператора ассоциируется с проклад-
кой нового кабеля, поэтому, учиты-
вая консерватизм россиян, для опе-
раторов важно первыми «прийти 
в квартиру» клиента.

Каждый оператор выбирает
свою стратегию в том или ином
регионе. Как показала практика, в
ряде регионов рынок не реагирует
на внедрение цифрового телеви-
дения (то есть оно не отвечает
ожиданиям пользователей).
Правда, в Москве рынок к «циф-
ре» готов, так как есть спрос на ус-
луги, развиваемые на базе цифро-
вого телевидения. Кроме того,
при широком распространении
оптики конкурировать с аналого-
вым сигналом в области качества
«цифре» достаточно сложно. Как
правило, аналоговый сигнал дает
лучшее по качеству и более устой-
чивое изображение, чем цифро-
вой сигнал. В практике операто-
ров даже встречались случаи воз-
врата абонентами декодеров.

Как отмечалось на прошедшем
форуме, «цифра» – это некое буду-
щее, но в ближайшее время опера-
торы не планируют отказываться
от аналогового пакета и полностью
переходить на цифровое телевиде-
ние. Цифровая платформа позво-
ляет операторам развивать допол-

нительные услуги там, где рынок к
ним готов и где это экономически
выгодно.

ä‡˜ÂÒÚ‚Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl, Í‡Í
˜‡ÒÚ¸ ËÌ‚ÂÒÚËˆËÈ

Наем персонала, его обучение,
мониторинг качества работы сер-
висного персонала и т.д. – обяза-
тельная часть инвестиций. Техноло-
гии, применяемые операторами при
предоставлении услуг, могут быть
любыми, но если качество работы
персонала, взаимодействующего 
с клиентами, плохое, то компания
лишится будущего.

Для повышения качества обслу-
живания операторы кабельного те-
левидения внедряют call-центры. 
В зависимости от возможностей
оператора, а также с учетом эконо-
мической выгоды call-центры соз-
даются либо едиными для всей се-
ти, либо региональными. Так, на-
пример, ЗАО «Ренова-Медиа» от-
крыла единый call-центр в Туле,
что значительно дешевле создания
аналогичного центра в Москве.
Call-центр построен на 600 рабо-
чих мест и обслуживает всю сеть
компании. Таким образом, компа-
ния решила «проблему дозвона» до
сервисной службы.

В ЗАО «ЭР-Телеком» практику-
ется система региональных call-
центров. По заявлению представи-
телей компании, нормативные зна-
чения показателей качества рабо-
ты call-центра выполняются и со-
ставляют: время ожидания ответа
оператора – не более 20 с, среднее
время обслуживания абонента – не
более 90 с.

Важной составляющей качества
обслуживания является качество ра-
боты выездных бригад. Это тоже яв-
ляется частью инвестиций. Уровень
сервиса определяет лицо компании.

ÉÓ‚Ófl Ó ÚÂÌ‰ÂÌˆËflı ˚ÌÍ‡, Û˜‡-
ÒÚÌËÍË ÙÓÛÏ‡ ÓÚÏÂ˜‡ÎË, ˜ÚÓ ‚ ÔÓÒ-
ÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏfl Ì‡·Î˛‰‡ÂÚÒfl ËÌÚÂÂÒ
Í ÔÓfl‚ÎÂÌË˛ ‡Î¸ÚÂÌ‡ÚË‚Ì˚ı ÙÓÏ
‚Â˘‡ÌËfl – Ú‡ÍËÏ, Í‡Í IP-ÚÂÎÂ‚Ë‰Â-
ÌËÂ, ÓÒ‚ÓÂÌËÂ ÍÓÚÓÓ„Ó ‡ÍÚË‚ÌÓ
Ë‰ÂÚ ‚ Ö‚ÓÔÂ. éÒÌÓ‚ÌÓÂ ÔÂËÏÛ˘Â-
ÒÚ‚Ó IPTV – ˝ÚÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Â‡ÎË-
Á‡ˆËË ÛÒÎÛ„Ë Video-on-Demand Ë
‰Û„Ëı ËÌÚÂ‡ÍÚË‚Ì˚ı ÒÂ‚ËÒÓ‚, ÍÓ-
ÚÓ˚Â ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂÏ Í‡-
˜ÂÒÚ‚‡ ÏÂ‰Ë‡ÛÒÎÛ„ ÏÓ„ÛÚ ‚˚‚ÂÒÚË
IPTV ‚ ÎË‰Â˚.
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«Открытость компании – по-
пытка быть максимально понятными
и рынку, и инвесторам. Поэтому 
отсутствие публичных компаний 
сказывается на инвестиционной 
привлекательности отрасли»

Ä.ç. ëÂÏÂËÍÓ‚,
„ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ 

áÄé «ùê-íÂÎÂÍÓÏ ïÓÎ‰ËÌ„»

«IPO – инструмент привлечения
дешевых денег. Но IPO накладывает
на компанию обязательства. Не все-
гда поэтому целесообразно IPO, но
прозрачность целесообразна всегда»

ù.Ä. ê‡ÁÓÂ‚,
„ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ 

éÄé «ëËÒÚÂÏ‡ å‡ÒÒ-ÏÂ‰Ë‡»



Полвека назад автор этих строк
поступил на первый курс факультета
телефонно-телеграфной связи Мос-
ковского электротехнического ин-
ститута связи (МЭИС). Сегодня труд-
но поверить, что в середине прошло-
го века МЭИС располагался в одном
единственном здании, построенном
в 1930-х годах по проекту, говорят,
американского архитектора, вооду-
шевленного социализмом. В плане
оно представляло собой стилизован-
ные «серп и молот», однако, нахо-
дясь внутри него, это было трудно
осознать: лестницы, повороты, от-
дельно стоящие машинный и физи-
ческий корпуса, соединенные с глав-
ным зданием переходами, огромная
аудитория «голубятня», которую пер-
вокурсники находили с большим тру-
дом. Закутки, лестницы, таинствен-
ные маленькие аудитории, библиоте-
ка и читальный зал, лаборатории и
даже военная кафедра – все было в
одном доме-катакомбе. Курили везде,
а многие преподаватели – и во время
занятий, в буфетах продавали пиво.

Другой огромный дом (в плане –
стилизованная «молния»), выходя-
щий главным фасадом на Авиамо-
торную улицу, также принадлежал
институту. В нем до 1959 г. было сту-
денческое общежитие, но жили и
преподаватели, потом они пересе-
лились в построенный рядом жилой
дом…

Первое сентября мы встретили
«в телятниках» – весь первый курс
отправили на целину в Алтайский
край убирать урожай пшеницы. «Те-
лятники» – это вагоны для перевоз-
ки скота, в которых в два этажа бы-
ли сооружены нары: половина ваго-

на – для мальчиков, другая половина
– для девочек… Так мы ехали целую
неделю через всю страну …

Всю эту «целину» я забыл полно-
стью – только картинки: печь, то-
пившаяся по черному, первый спут-
ник в черном осеннем небе, игра –
«горелки» местных жителей, «огули-
вающих» друг друга по спине солдат-
скими ремнями с пряжками. Но на
целине я познакомился с однокурс-
никами и некоторыми преподавате-
лями. Так что в Москву мы возвра-
щались, хорошо зная друг друга –
все были проверены в деле.

Только в середине октября нача-
лись наши занятия в институте. 
И вот – первая лекция в физическом

корпусе… До сих пор перед глазами
картина: у Надежды Николаевны Ев-
графовой в руках резиновый мячик,
затем она опускает его в какую-то
банку и вдруг с силой швыряет 
в стенку. Мяч разлетается вдребезги,
и Надежда Николаевна спокойно
рассказывает, что с ним произош-
ло… Фокус получает рациональное
объяснение. Потом наш преподава-
тель переключается на совершенно
другие проблемы: формулы, графи-
ки, но всегда так предметно, так ося-
заемо... Это был первый урок инже-
нерной физики.

Программа подготовки инжене-
ров телефонно-телеграфной связи,
по которой мы учились в
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1957–1962 годы, сейчас может вы-
глядеть, мягко говоря, удивитель-
ной. Теоретическая механика, со-
промат, химия, мастерские... Лек-
ции Г.В. Шулейкина по теоретиче-
ской механике и сопромату оказа-
лись настолько впечатляющими,
что и через тридцать лет, сидя на
берегу Даугавы в Риге, я мысленно
смог начертить эпюру прекрасного
моста и понять, почему он не ру-
шится. Вместе с математикой и фи-
зикой эти предметы стали хоро-
шей базой – классическим образо-
ванием, давшим возможность выпу-
скникам института работать даже в
областях очень далеких от техники
связи.

В мастерских мы учились напиль-
ником обтачивать болванки для мо-
лотков. Я тоже «наточил», инструк-
тор-слесарь взял в руки «это», сказал:
«Ну-с, молодой человек, берем мы с
Вами Ваше изделие...» и посмотрел
мне в глаза. Наши глаза встретились
и, я думаю, непроизносимые слова
совпали… Но все обошлось.

У нас были прекрасные препода-
ватели, забыть которых невозмож-
но.

Высшую математику читал Се-
мен Исаакович Зетель – «отец род-
ной». Самые сложные вопросы в его
рассказах приобретали характер

приключений, шахматных задачек,
которые было очень интересно ре-
шать. Иногда его заменял Эфроим
Леонтьевич Блох, завораживающий
строгостью, логикой, очень серьез-
ным отношением к каждому вопросу
(и ответу) программы. Но когда Се-
мена Исааковича заменял Николай
Михайлович Бескин, то огромная
доска превращалась в блистательное
художественное произведение: рас-
положение формул, графиков, безу-
пречная каллиграфия – все это было
и полным конспектом лекции, и
произведением графического искус-
ства. Иногда получалось так, что мы
слушали три интерпретации одной
темы (как три спектакля в разных,
но прекрасных театрах).

Незабываемый Степан Давыдо-
вич Купалян – его учебники по элек-

тротехнике и теории поля я храню
до сих пор. Чудесно было его первое
появление в аудитории: невысокий,
полный человек ловко продвигался
среди перебегающих с места на мес-
то студентов, легко поднялся на при-
ступок у доски и заговорил. Его
звонкий голос сразу перекрыл шум,
как будто заиграл неведомый музы-
кальный инструмент – и действи-
тельно, это была музыка, которой
мы наслаждались три семестра под-
ряд. Отвлечься было невозможно,
ведь мы слушали «партию Купаля-
на»! Всю электротехнику и теорию
поля я знал с голоса Степана Давы-
довича, да так, что легко сдавал эк-
замены (даже теорию поля), а по-
том, через десять лет сам стал чи-
тать лекции, невольно ему подра-
жая.

Степан Давыдович жил в инсти-
тутском доме на Авиамоторной ули-
це, женат он не был, иногда на ка-
федру звонила его сестра – беспоко-
илась, почему задерживается. Он иг-
рал на скрипке, разводил цветы (в
справочниках был специально отме-
чен «Тюльпан Купаляна» и еще «Ли-
мон Купаляна»), состоял в Обществе
голландско-советской дружбы, кото-
рое возглавлял чемпион мира по
шахматам Михаил Ботвинник. Свои-
ми тюльпанами Степан Давыдович
прославился даже в Голландии.

«Что Вы сейчас читаете?», – спро-
сил меня как-то Степан Давыдович в
самом начале моей преподаватель-
ской деятельности. «Конквиста,
«Большой террор», – ответил я и осе-
кся, – ведь Степан Давыдович спра-
шивал о курсе теории цепей, о ЧЕМ
и КАК я рассказываю студентам
(кстати, за чтение Конквиста тогда
можно было получить года три тюрь-
мы). «Хорошо, – невозмутимо сказал
Степан Давыдович и пригласил меня
в Дом ученых посмотреть американ-
ский кинофильм конца 1940-х годов
«Часы безнадежности» – замечатель-
ный фильм о том, как человек в оди-
ночку противостоит банде.

Степан Давыдович как-то принес
мне военную карту Силезии и пока-
зал, где он был во время войны. Он –
ассистент в Институте связи – в 1941
году пошел на фронт, прошел всю
войну – чинил электропроводку в

танках. Под Курском в 1943 году он
это делал прямо на поле боя. Он мне
говорил, что такого количества по-
гибших людей и горевших танков
только на подходе к месту столкнове-
ния, невозможно себе представить…

В 1986 году Степан Давыдович
пришел читать лекцию на первый
курс. Свежеиспеченные студенты,
видимо, еще не осознавшие, что уже
прошло беспечное школьное детст-
во, вели себя не совсем адекватно:
крик, свист, грохот – короче, ему не
дали слова. И он ушел. Навсегда...

«Кто же еще, как не Вы», – ска-
зал мне заведующий кафедрой
ТЛЭЦ, – и я пошел на вторую лек-
цию вместо Степана Давыдовича. 
А он, сжавшийся, как затравленная
птица, сидел в комнате для препода-
вателей... Но не на тех напали. Голос
у меня был сильный – такой хрип-
лый баритон. Зайдя в аудиторию, я
провозгласил: «Запишите! Мы оби-
дели Степана Давыдовича». Отлич-
ницы записали. Безумцы не успели,
но затихли, только один студент в
середине аудитории дергался и что-
то выкрикивал. Я быстро подошел к
нему и шепотом, но резко пресек
его... Поток был укрощен, но Сте-
пан Давыдович лекций больше не
читал. Иногда только приходил на
кафедру, молча сидел в кресле.

Я расспрашивал его про лимон,
про тюльпаны, выведением кото-
рых он прославился, но Степан Да-
выдович рассказывал о них нехотя –
он потерял интерес...

Умер Степан Давыдович осенью
1988 года внезапно, на улице.

Электропитание в институте
преподавал Валентин Евгеньевич
Китаев. Огромного роста (чемпион
мира по волейболу в 1939 году), он
говорил медленно, без бумажек, на
прекрасном русском языке, и рисо-
вал на доске ужасающе сложные схе-
мы расположения обмоток электри-
ческих машин. Я их никогда не сри-
совывал – бесполезно. Лекции он
читал примерно так: «Если вторич-
ную обмотку тран... (неожиданно на-
ступал перерыв»). И после переры-
ва: «...сформатора замкнуть...» и т.д.
Когда он рассказывал, все было со-
вершенно ясно, но потом... ни в од-
ном предмете я не чувствовал себя
столь беспомощным.

Перед экзаменом Валентин Ев-
геньевич предупредил: «Двойки ста-
влю только тем, кто не ответит на
вопросы: зачем трансформатору тру-
ба и какой ток будет в первичной об-
мотке трансформатора, если во вто-
ричной он увеличится в два раза?
Остальным отметки положитель-
ные». Труба у трансформатора меня
так впечатлила, что я запомнил толь-
ко ответ на вопрос о ней. И надо же
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мне было с перепугу ответить на вто-
рой вопрос совсем неправильно.
«Мы же договорились!» – восклик-
нул Валентин Евгеньевич. Я пожал
плечами – запоминается, как прави-
ло, чушь. А он вздохнул и поставил
тройку, кажется, единственную в мо-
ей зачетной книжке.

Накануне защиты диссертации в
1968 году мы случайно встретились
в коридоре Министерства связи (я
«развозил» авторефераты). Вален-
тин Евгеньевич спросил: «Вы защи-
щаетесь? Я член ученого совета. Ес-
ли при тайном голосовании все го-
лоса будут «против» и только один –
«за», то это мой». Результаты тайно-
го голосования тогда оказались та-
кими: восемнадцать голосов «за» и
один – «против». Этот один голос
«против» ускорил утверждение за-
щиты в ВАКе месяца на три, так как
был свидетельством дискуссии: ко-
гда все голоса оказывались «за»,
проводилась тщательная проверка
«на заорганизованность».

Помню и его отца – Евгения Ва-
сильевича Китаева, он был заведую-
щим кафедрой телефонии и славил-
ся своей либеральностью: никогда
не ставил двоек. «Деточка, – гово-
рил он какому-нибудь балбесу, – Вы
ведь совершенно ничего не знаете,
я вынужден поставить Вам тройку». 

Курс «Электронные приборы» –
«лампочки» читал И.В. Кушманов.
Он, рассказывая про роль нити на-
каливания в электронной лампе, на-
рисовал схему, помолчал и вдруг
громко провозгласил: «Наступил на-
кал!» Это вызвало у меня неудержи-
мый смех (а как засмеешься на заня-
тии?) – я просто лег лицом на парту
и дергался. Лектор, конечно, это за-
метил и впоследствии ко мне отно-
сился настороженно.

Юрий Гаспарович Мамиконов в
те годы работал на кафедре «Химия
и электроматериалы». И сейчас пе-
ред глазами трогательная картина:
на экзамене по «тряпкам», как сту-
денты называли этот предмет, перед
Юрием Гаспаровичем сидит Мила
Зиновьева и горько плачет – она не
смогла запомнить и перечислить
сорта гетинакса и еще каких-то изо-
ляторов. Напротив сидит тоже чуть
не плачущий Юрий Гаспарович и не
решается поставить двойку. Так и не
поставил.

Он всегда очень волновался – и
когда говорил, и когда слушал. Его
доброжелательность, готовность по-
мочь, объяснить не имела границ. 

Зимой 1960 года наш курс отпра-
вили в Ленинград, на производст-
венную практику. Целый месяц мы
жили в общежитии Ленинградского
института связи на Васильевском
острове, ездили на телефонный за-
вод «Красная заря» закручивать ка-
кие-то винты и пересыпать транс-
форматорные пластины тальком.
По городу нагулялись вдоволь. Зима
тогда была холодная, с ветром. С Ва-
сильевского острова в центр города
я ходил по Неве, по льду; набереж-
ные, проспекты, улицы, дворы, мос-
ты – все я обошел по несколько раз,
просто смотрел, не сверяясь с путе-
водителями (хорошо, что накануне
летом уже был в Питере – не поте-
рялся). Ночной город, полное оди-
ночество, никакие прохожие с раз-
говорами не приставали (не то, что
в Москве), а однажды на моем ноч-
ном пути оказалась открытой палат-
ка, из окошка которой мне выдали
кружку подогретого пива… Произ-
водственная практика удалась.
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1 – последняя четверть Луны, соединение Луна–Сатурн,
нисходящий узел Луны. Ожидаются перепады атмосферно-
го давления и температуры. Возможны природные катак-
лизмы, техногенные аварии, обрушения конструкций, зда-
ний, изменение структур предприятий. Не исключена ава-
рийность на транспорте и коммуникациях всех видов, сбои
в электронике, нарушение связи. Необходимо повышенное
внимание и соблюдение правил техники безопасности.

5 – соединение Луна–Венера. Усиление сейсмоактив-
ности, циклоны, ураганы. Возможны пожары, взрывы.

6 – апогей Луны. Повышенная общая аварийность.
Вероятны нарушения в системе энергоснабжения, элек-
тронике, связи, транспорте и на магистралях всех видов.

9 – соединение Луна–Меркурий, новолуние, напря-
женные лунные аспекты. Не исключены патологические
и неадекватные реакции людей, пониженная сообрази-
тельность, вероятность ошибочных действий. Может
возрасти аварийность в электронике, связи, транспорте
и на магистралях всех видов. Возможны обрушения зда-
ний и конструкций, нарушение электроснабжения.

10 – соединение Луны с Юпитером и Плутоном, ско-
рость вращения Земли уменьшается. Ожидаются перепа-
ды атмосферного давления и температуры. Возможны
наводнения, пожары, аварии на подземных коммуника-
циях, при перевозке топлива и нефтепродуктов, напря-
женность в социуме и финансовой сфере.

14 – соединение Луна–Нептун. Возможны осадки, за-
топления, аварии на водопроводе, в системах водоснаб-
жения, взрывы, отравления, утечка ядовитых веществ.
Не исключены психопатические и неадекватные реак-
ции людей, невнимательность, повышенный травматизм. 

16 – соединение Луна–Уран. Возможны взрывы, по-
жары, обрушение конструкций, аварии на электропод-
станциях, нарушение электроснабжения, работы
транспорта, напряженность в социуме. 

17 – первая четверть Луны, оппозиция Земля–Меркурий,
напряженные лунные аспекты. Ожидаются перепады атмо-
сферного давления и температуры. Вероятны патологиче-
ские и неадекватные реакции людей, пожары, сбои в элект-
ронике, связи, аварии на транспорте и магистралях всех ви-
дов, отключение электричества, напряженность в социуме.

21 – напряженные лунные аспекты. Не исключены
взрывы, нарушения работы транспорта, связи, аварии
на магистралях всех видов, подземных коммуникациях,
отравления, эпидемии, напряженность в социуме, неста-
бильность в финансовых сферах.

22 – Солнце переходит в знак Козерога, напряжен-
ные лунные аспекты. Вероятны отравления, повышен-
ный травматизм, обрушение зданий и конструкций, из-
менения структур предприятий и руководящих органов.

23 – соединение Солнце–Юпитер, напряженные лунные
аспекты. Возможны пожары, нарушение электроснабжения,
аварии в системах водоснабжения, напряженность в социуме.

24 – полнолуние, соединение Луна–Марс, напряжен-
ные лунные аспекты, скорость вращения земли уменьша-
ется. Ожидаются перепады атмосферного давления и
температуры, осадки. Вероятна повышенная общая ава-
рийность, пожары, нарушение работы транспорта, свя-
зи, проблемы на коммуникациях всех видов, отключе-
ние электричества.

28 – соединение Луна–Сатурн, нисходящий узел Луны.
Ожидаются перепады атмосферного давления и темпера-
туры. Не исключена повышенная общая аварийность.

31 – последняя четверть Луны. Скорость вращения
Земли увеличивается. Ожидаются перепады атмосфер-
ного давления и температуры. Природные катаклизмы,
повышенная общая аварийность, патологические и 
неадекватные реакции людей.
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3 – апогей Луны. Вероятно усиление природных ка-
таклизмов и повышение общей аварийности.

5 – соединение Луна–Венера. Не исключены взрывы
и пожары.

6 – напряженные лунные аспекты. Аварийность мо-
жет быть связана с пожарами, взрывами, разрушениями
конструкций. 

7 – соединение Луны с Юпитером и Плутоном, Мер-
курий в последнем градусе Козерога. Может наблюдать-
ся неправильная оценка ситуации, ошибочные действия
людей, активность в социуме, травматизм. Возможны
сбои компьютеров, электронных систем, энергоснабже-
ния, повышенная аварийность на транспорте и магист-
ралях всех видов. Необходима осторожность при поезд-
ках в транспорте, перевозке горючих веществ и нефте-
продуктов. В этот и в последующие два дня возможно
увеличение количества аварий в средствах связи, на ком-
муникациях и транспорте,

8 – новолуние, скорость вращения Земли уменьшает-
ся. Возможны патологические и неадекватные реакции
людей, повышенная общая аварийность.

9 – соединение Луна–Меркурий. Вероятна аварий-
ность на транспорте и магистралях всех видов, наруше-
ние связи, сбои в компьютерах.

11 – 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, утечка ядовитых
веществ, отравления, эпидемии. Употребление алкого-
ля и наркотиков может привести к противоправным
действиям. 

13 – соединение Луна–Уран. Ожидаются перепады ат-
мосферного давления и температуры. Возможны пожа-
ры, аварии на электрических подстанциях, нарушение
электроснабжения, обрушение конструкций.

15 – первая четверть Луны, скорость вращения Зем-
ли увеличивается. Не исключены патологические и не-
адекватные реакции людей. Повышенная общая ава-
рийность, взрывы, возгорания, нарушение электро-
снабжения.

20 – соединение Луна–Марс, перигей Луны. Ожида-
ются перепады атмосферного давления и температуры.
Усиление природных катаклизмов и увеличение техно-
генных аварий. Велика вероятность конфликтов и агрес-
сивного поведения людей, усиления напряженности в
социуме и травматизма.

22 – полнолуние, скорость вращения Земли уменьша-
ется. Возможны патологические и неадекватные реак-
ции людей, природные катаклизмы и повышенная об-
щая аварийность.

25 – соединение Луна–Сатурн. Ожидаются перепады
атмосферного давления и температуры. Возможны зем-
летрясения, сели, оползни, циклоны. Техногенные ава-
рии могут быть связаны с обрушением технологиче-
ских конструкций, зданий, нарушением работы систе-
мы водоснабжения, нарушением электроснабжения.
Возможны трудности с реализацией планов, напряжен-
ная работа, изменение структур предприятий и руково-
дящих органов.

30 – последняя четверть Луны, скорость вращения
Земли увеличивается. Патологические и неадекватные
реакции, неправильная оценка ситуации и ошибочные
действия могут стать причиной нарушения технологи-
ческих режимов. Возможны природные катаклизмы,
усиление общей аварийности, проблемы на транспор-
те, коммуникациях отопления и водоснабжения. Необ-
ходима осторожность при работе с химическими веще-
ствами.

Ç flÌ‚‡Â ÛÒËÎÂÌËÂ „ÂÓÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË
ÓÊË‰‡ÂÚÒfl: 3, 5, 7–15, 20–25, 29, 30. Ç ˝ÚË ‰ÌË ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ˆËÍÎÓÌÓ‚ Ë Û‡„‡ÌÓ‚, ÔÓ‚˚-
¯ÂÌËÂ ‡‚‡ËÈÌÓÒÚË ‚ÒÂı ‚Ë‰Ó‚, Ì‡ÔflÊÂÌÌÓÒÚË
‚ ÒÓˆËÛÏÂ Ë ÛÒËÎÂÌËÂ ÒÂÈÒÏÓ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË.

ëÓÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ ÔÓ„ÌÓÁ‡ ÒÓÚÛ‰ÌËÍ ñÂÌÚ‡ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ
Á‡ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰ÓÈ Ë „ÂÓÙËÁË˜ÂÒÍËı ÔÓ„ÌÓÁÓ‚ í.ç. ÑÛ·ÍÓ‚‡
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ëÄîêéçéÇ û.Ç. «ç‡ ‡ÛÚÒÓÒËÌ„ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÓÚ‰‡‚‡Ú¸ 
ÌÂÔÓÙËÎ¸Ì˚Â ·ËÁÌÂÒ-ÙÛÌÍˆËË…» 5 79
ìÌË‚ÂÒ‡Î¸Ì˚È ÂˆÂÔÚ ‚˚ÒÓÍÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡ 5 76
òÍÓÎ‡ ëåä
äéçÄêÖÇÄ ã.Ä. Å‡ÁÓ‚˚Â ÔÓÌflÚËfl Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ 
ÚÂÚ¸Â„Ó Ú˚Òfl˜ÂÎÂÚËfl 4 17; 

5 18
«ëåä ‡·ÓÚ‡ÂÚ!» 4 14
àÌÚÂ‚¸˛ Ò ‰ËÂÍÚÓÓÏ ì˜ÂÊ‰ÂÌËfl «ñÂÌÚ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ 
«àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ», ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ Ó„‡Ì‡ ÔÓ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË, ‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚÓÏ 
åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ·ËÁÌÂÒ‡ à.Ç. íÇÖêëäéâ

èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Í‡‰Ó‚     òÍÓÎ‡ ëåä
ÉÄÇêûòàçÄ Ö.Ç. èÓ‚Â‰ÂÌËÂ ‚ÌÛÚÂÌÌËı ‡Û‰ËÚÓ‚ ëåä 2 24
ÉÄÇêûòàçÄ Ö.Ç., äéáõêú í.Ä. èÓ·ÎÂÏ˚ Ë ÓÔ˚Ú ÒÓÁ‰‡ÌËfl, 
ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËfl Ë ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ëåä 3 33
çÓ‚˚Â ‚Ë‰˚ ÛÒÎÛ„ åàäÅ 3 36
ëÚ‡ÚÂ„Ëfl Ë Ô‡ÍÚËÍ‡ ÛÒÔÂ¯ÌÓ„Ó ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ 6 28
èêÄäíàäÄ
Ö‚ÓÔÂÈÒÍËÂ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ˚
èéèéÇÄ ã.ç. Å‡‚‡ÒÍ‡fl åÂÍÍ‡ 1 48
ë‰ÂÎ‡ÌÓ ‚ êÓÒÒËË
àãúüëéÇ ê.î. «ìÁÓ-ùÎÂÍÚÓ» Ì‡ ÒÎÛÊ·Â ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ 
‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË 3 68
éÔÂ‡ÚË‚ÌÓ-ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡fl Ò‚flÁ¸ – ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËË 3 70
àÌÚÂ‚¸˛ Ò Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÓÏ ÓÚ‰ÂÎ‡ Ï‡ÍÂÚËÌ„‡ Ë Ò·˚Ú‡ 
éÄé «èÒÍÓ‚ÒÍËÈ Á‡‚Ó‰ ÄÑë» ç.ç. ëéãèÖäéÇëäàå
òÖÇüäéÇ Ä.è. ÜËÁÌ¸ ‚ ˆËÙÓ‚ÓÏ ÏËÂ 1 52
íÂıÌÓÎÓ„Ëfl ÛÒÔÂı‡
ÇÄíìãàç é.Ä. «êÛë‡Ú»: ÓÚ ä‡ÎËÌËÌ„‡‰‡ ‰Ó ä‡Ï˜‡ÚÍË 4 36
ÑÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚÛ ÒÂ‰ÒÚ‚ Ò‚flÁË éÄé «àÌÒÚËÚÛÚ 
«ùÌÂ„ÓÒÂÚ¸ÔÓÂÍÚ» – 35 3 42
ä‡˜ÂÒÚ‚Ó, ÔÓ‚ÂÂÌÌÓÂ ‚ÂÏÂÌÂÏ 2 26
äìáéÇÖçäéÇ Ä.ç., äàêàããéÇ Ç.Ä. Ç˚ÒÓÍÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó 
ÌÓ‚˚ı ÛÒÎÛ„ 5 40
«êíäéåå – Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÓÔÂ‡ÚÓ» 3 40
éÚ ÔÂ‚Ó„Ó ÎËˆ‡
éÒÂÌ¸. èÓ‡ ÒÂflÚ¸. èÂÍ‡ÒÌÓÂ, ‰Ó·ÓÂ, ‚Â˜ÌÓÂ… 5 56
àÌÚÂ‚¸˛ Ò „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚Ï ‰ËÂÍÚÓÓÏ éÄé «Å‡¯ËÌÙÓÏÒ‚flÁ¸» ë.å. ÉÄâëàçõå
«êÛë‡Ú» ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ‡Á‚Ë‚‡ÂÚÒfl 5 58
àÌÚÂ‚¸˛ Ò „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚Ï ‰ËÂÍÚÓÓÏ ééé «êÛë‡Ú» ë.É. ÄãõåéÇõå

á‡Û·ÂÊÌ˚È ÂÔÓÚ‡Ê
èéèéÇÄ ã. CeBIT – ‰Ë‡ÎÓ„ Ì‡ ÌÓ‚ÓÈ ÌÓÚÂ 3 76
àÁ Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚
ÅÎËÁÍË ÎË ˚ÌÍË ÛÒÎÛ„ ÒÓÚÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ Ö‚ÓÔ˚ 
Í Ì‡Ò˚˘ÂÌË˛? 3 50
ÅÛÏ ËÌ‚ÂÒÚËˆËÈ ‚ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÔÓ‰‚Ó‰Ì˚ı Í‡·ÂÎ¸Ì˚ı ÒËÒÚÂÏ 6 42
Ç ÒÓ˛ÁÂ Ò íÇ Ë àÌÚÂÌÂÚÓÏ 1 44
ÇÁ‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÒÂÚÂÈ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ 2 31
ÇË‰ÂÓ Ì‡ Ï‡¯Â 4 30
Ñ‚ËÊÛ˘ËÂ Ù‡ÍÚÓ˚ ÔÓ„ÂÒÒ‡ 1 37
àÌËˆË‡ÚË‚‡ NGMN 1 36
àÚ‡Î¸flÌÒÍËÈ ˚ÌÓÍ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ ‡ÒÚË 5 69
å‡Î‡ÈÁËfl ÒÚÂÏËÚÒfl ‚ ÎË‰Â˚ 5 70
åÌÓ„ÓÏÂÌÓÒÚ¸ ÒÂÚÂÈ ·Û‰Û˘Â„Ó 6 32
«åÓ·ËÎ¸Ì‡fl» ÂÍÎ‡Ï‡ 5 64
åÓ·ËÎ¸ÌÓÂ ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËÂ – ‚˚ÒÓÍÓ‰ÓıÓ‰Ì˚È ·ËÁÌÂÒ? 6 38
ç‡ ÔÛÚË Í ÒÂÚflÏ ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl 4 24
èÎ‡Ì‡Ì‡fl ‡ıËÚÂÍÚÛ‡ ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl 6 35
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èÓÂÍÚ˚ FTTH Ì‡ÍÓÌÂˆ-ÚÓ Â‡ÎËÁÛ˛ÚÒfl 5 60
èÛÚË ‚˚ÊË‚‡ÌËfl ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ ÒÂÚÂÈ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË 1 46
ê‡‰ËÓ˜‡ÒÚÓÚÌ˚È ÂÒÛÒ ‰Îfl ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË ·Û‰Û˘Â„Ó 4 27
ê˚ÌÍË Ò‚flÁË ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ Ö‚ÓÔ˚ 4 32
ëÂÚ¸ 21CN ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl Â‡Î¸ÌÓÒÚ¸˛ 2 28
ëËÒÚÂÏ˚ ÒÎÂÊÂÌËfl Á‡ ‰‚ËÊÛ˘ËÏËÒfl Ó·˙ÂÍÚ‡ÏË 2 36
ëÂ‰ÒÚ‚‡ Ò‚flÁË ‰Îfl ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË 3 54
«ì·ËÚ¸ ÅËÎÎ‡», ËÎË éÚÍ‡Á‡Ú¸Òfl ÓÚ Ò˜ÂÚ‡ 2 34
î‡ÍÚÓ˚, ‚ÎËfl˛˘ËÂ Ì‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌ˚Â ËÒÍË 3 47
îÓÚÓÌÌ˚Â ÒÂÚÂ‚˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË XXI ‚ÂÍ‡ 1 42
óÚÓ ÊÂ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË Ú‡ÍÓÂ 4G? 1 40
üÔÓÌÒÍËÈ ÔÛÚ¸ Í NGN 5 66
IMS: ÏËÙ ËÎË Â‡Î¸ÌÓÒÚ¸ 3 44
MVNOs ‚Ó î‡ÌˆËË 5 63
TETRA Ì‡ Ï‡¯Â 2 38
VoIP – Â‚ÓÎ˛ˆËfl ‚ ÚÂÎÂÙÓÌËË 2 32
ÄëèÖäíõ äÄóÖëíÇÄ
íÂÏËÌÓÎÓ„Ëfl
òÇÄêñåÄç Ç.é. ä ‚ÓÔÓÒÛ Ó ÚÂÏËÌÓÎÓ„ËË ˝ÎÂÍÚÓÒ‚flÁË 4 38
çÓÏËÓ‚‡ÌËÂ
Çéêéçàç Ä.Ä. çÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ÌÂÊÂÎ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ‡‰ËÓËÁÎÛ˜ÂÌËÈ 
‡‰ËÓÔÂÂ‰‡˛˘Ëı ÛÒÚÓÈÒÚ‚ êùë Ò‚flÁË Ò ÔËÏÂÌÂÌËÂÏ ÒËÒÚÂÏÌ˚ı 
ÍËÚÂËÂ‚ 2 40
íÂıÌÓÎÓ„ËË
ÜìäéÇ ë. éÔÚË˜ÂÒÍËÈ ÔÛÚ¸ ‚ ÏË ÏÛÎ¸ÚËÏÂ‰ËÈÌ˚ı ÛÒÎÛ„ 5 73
äéèíüÖÇ Ç.ë., òìê Å.û. äÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È ÔÓ‰ıÓ‰ Í ÔÓÒÚÓÂÌË˛ 
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÒÂÚÂÈ Ò‚flÁË Ë ëëéè êî 2 44
ãìäàç à.Ä., ÉÄçÖñäàâ Ö.Ä. äÓÏÔÎÂÍÒÌ˚Â Â¯ÂÌËfl 
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÒÂÚÂÈ Ò‚flÁË 3 60
åÄäÄêéÇ é. ëËÒÚÂÏ˚ VSAT ‚ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÔÓÂÍÚ‡ı 
ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚ı ÓÁÌË˜Ì˚ı ÒÂÚÂÈ 3 56
åÄíÇààÇ ê. ëÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ‡‰ËÓÂÎÂÈÌ˚Â ÒËÒÚÂÏ˚: ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸, 
„Ë·ÍÓÒÚ¸, Û‰Ó·ÒÚ‚Ó 3 63
é·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ
ÄÌÚÂÌÌÓ-Ï‡˜ÚÓ‚˚Ï ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ï – „‡‡ÌÚËÓ‚‡ÌÌÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó 4 60
Communication Technologies – Ì‡‰ÂÊÌ‡fl ÓÒÌÓ‚‡ Ò‚flÁË 6 46
àÌÚÂ‚¸˛ Ò „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚Ï ‰ËÂÍÚÓÓÏ ÍÓÏÔ‡ÌËË «íÂıÌÓÎÓ„ËË Ò‚flÁË», 
‚ıÓ‰fl˘ÂÈ ‚ „ÛÔÔÛ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ «ûÌËÍÓÏ», Ä. óÖèìêçõå

ÖÒÚ¸ ÏÌÂÌËÂ
ÅõóäéÇ Ç.Ç., ïÇéëíéÇ Ñ.Ç., ÑåàíêàÖÇ û.Ñ. ÉÓÂ ÓÚ ÛÏ‡, ËÎË 
Ö˘Â Ó‰Ì‡ Ì‡Ô‡ÒÚ¸ Ì‡ êÓÒÒË˛ 2 46
äÓÔÓ‡ÚË‚ÌÓÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËfl
ÄçîàçéÉÖçíéÇ Ç. «àÌÒÚÛÏÂÌÚ, ÌÂÒÛ˘ËÈ ÌÓ‚Û˛ Ô‡‡‰Ë„ÏÛ 
‚˚ÒÚ‡Ë‚‡ÌËfl ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ Ò ÍÎËÂÌÚ‡ÏË» 1 56
ÄçîàçéÉÖçíéÇ Ç. êÓÒÒËÈÒÍËÈ ˚ÌÓÍ ëùÑ 3 66
ÇÖêÅàñäàâ Ç. ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ àí-ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÓÈ: ÔÓ·ÎÂÏ˚ 
Ë Â¯ÂÌËfl 5 87
ÑÄçàãéÇ Ä. ÅËÁÌÂÒ, ÍÓÌÒ‡ÎÚËÌ„ Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË 6 48
ÑÄçàãéÇ Ä. èÓˆÂÒÒÌÓÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËflÏË Ò ÍÎËÂÌÚ‡ÏË 1 54
áÖáûãàçëäàâ ç. «ùÍÓÌÓÏ¸ÚÂ ‚ÂÏfl Ì‡ ÔÓËÒÍ, ˜ÚÓ·˚ ÌÛÊÌ‡fl 
ËÌÙÓÏ‡ˆËfl ‚ÒÂ„‰‡ ·˚Î‡ ÔÓ‰ ÛÍÓÈ» 6 53
èêéäéîúÖÇ Ñ. çÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚ı ‚ÓÔÓÒÓ‚ ÔÓ ‚ÌÂ‰ÂÌË˛ 
äàë… Ë ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÚÂÎÂÍÓÏÂ 2 56
èêéòàç Ä. åÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌËÂ ·ËÁÌÂÒ-ÔÓˆÂÒÒÓ‚ Í‡Í ËÌÒÚÛÏÂÌÚ 
ÓÔÚËÏËÁ‡ˆËË ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÌËË 6 52
ëÄèéÜçàäéÇ Ä.ë., óÖÉãÄäéÇ ë.à. óÂÚÍÓÒÚ¸ Í‡Í 
ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì‡fl ÛÒÎÛ„‡ 5 84
ôÖêÅàçÄ ë. CRM ‚ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÓÚ‡ÒÎË 2 54
IP-ÚÂÎÂÙÓÌËfl ‰Îfl ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÔÓÚÂ·ËÚÂÎfl
çéÇéÜàãéÇÄ à. Ñ‚‡ ÏË‡ – Ó‰Ì‡ ÌÛÏÂ‡ˆËfl?! 5 80
çéÇéÜàãéÇÄ à. IP-Centrex – ÏÓ‰Ì‡fl ÚÂÌ‰ÂÌˆËfl ËÎË Â‡Î¸Ì˚È 
·ËÁÌÂÒ? 1 58
ÇÓÎÓÍÓÌÌ‡fl ÓÔÚËÍ‡ ËÁ êÓÒÒËË
êõëàç ã.É. ÇÒfl Ô‡‚‰‡ Ó ‰Â¯Â‚ÓÏ ÓÔÚË˜ÂÒÍÓÏ Í‡·ÂÎÂ 3 71
ÅËÎÎËÌ„
ÅéÉàçëäàâ Ñ. ÅËÎÎËÌ„Ó‚‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ ‚ ‡Á‚ËÚËË 6 54
ÉÄÇêûòàçÄ Ö.Ç. «Billing IT Telecom»: ‡ÒÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ÔÓ„ÌÓÁ 
ÓÊ‰ÂÌÌ˚ı ÔÓ‰ Á‚ÂÁ‰ÓÈ OSS 1 64
çÖÑéòÖÇàç ë.ë. àÌÚÂ„‡ˆËfl ‚Ó ËÏfl WiMAX 1 62
èÓ‰‚Ó‰Ì˚Â Í‡ÏÌË ·ËÎÎËÌ„‡, ËÎË ä‡Í Û„Ó‰ËÚ¸ ÔÓ‚‡È‰ÂÛ? 5 88
àÌÚÂ‚¸˛ Ò ÏÂÌÂ‰ÊÂÓÏ ÔÓ ‡Á‚ËÚË˛ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ CTI Billing ÍÓÏÔ‡ÌËË 
«CTI Communications. Technology. Innovations» û. ÉêÄçéÇëäéâ

ìÒÎÛ„Ë Ò‚flÁË
áéãéíÄêÖÇ Ä. Ä‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËfl ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍÓÈ 
ÍÓÌˆÂÒÒËË 4 54
çÄáÄêéÇ ë.ç. èÓ˜ÂÏÛ ·˚‚‡ÂÚ «Á‡ÌflÚÓ» 2 50
èàãúäé Ç. Ñ‡Â¯¸ ÍÓÌÚ‡ÍÚ? – ÖÒÚ¸ ÍÓÌÚ‡ÍÚ-ˆÂÌÚ! 4 56
ëÂÚËÙËÍ‡ˆËfl ÛÒÎÛ„ Ì‡ ÌÓ‚ÓÏ ‚ËÚÍÂ ‡Á‚ËÚËfl 3 72
àÌÚÂ‚¸˛ Ò Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÓÏ ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÛÒÎÛ„ Ò‚flÁË Ë 
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ñÂÌÚ‡ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÛÒÎÛ„ Ò‚flÁË ê.Ñ. ÅãàçéÇéâ 

ä‡˜ÂÒÚ‚Ó ˝ÌÂ„ÓÓ·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl
«ÉÎÓ·‡Î¸ÌÓÂ ÔÓÚÂÔÎÂÌËÂ» ‚ ‰‡Ú‡-ˆÂÌÚÂ: ÔÓÏÓÊÂÚ 
ÎË ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ? 5 90
äéêéåõëãàóÖçäé Ç.ç., ÉàÅñÄ à.Ä., äéêéåõëãàóÖçäé Ä.Ç. 
äÓÏÔ‡ÌËfl «ùÏÔ‡Û˝ ùÑå» – ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÒÂ‚ËÒ˚ 
Ì‡ ˝ÌÂ„Ó˚ÌÍÂ êÓÒÒËË 1 68
êìíàãÄïíà å. éÚÍ˚Ú˚È ˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍËÈ ˚ÌÓÍ: ÌÓ‚˚Â Á‡‰‡˜Ë 
Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË 4 64

«ùÏÔ‡Û˝» Ì‡ ˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍÓÏ ˚ÌÍÂ êÓÒÒËË 3 75
ä‡˜ÂÒÚ‚Ó Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸
ÅÖÑêÄçú Ä. éÚ ÔÎ‡Ì‡ ‰Ó ÓÚ˜ÂÚ‡. è‡ÍÚËÍ‡ ÔËÏÂÌÂÌËfl ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌÌÓÈ 
ÏÂÚÓ‰ËÍË ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ‡Û‰ËÚ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË 4 62
ÅÖÑêÄçú Ä. ëÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌÌ‡fl ÏÂÚÓ‰ËÍ‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ‡Û‰ËÚ‡
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË 2 66

ÇéêéçñéÇ é.ä. èÓÎÌÓˆÂÌÌ˚È ˝ÎÂÏÂÌÚ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı 
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ 1 74
òÇÄêñåÄç Ç.é. ÇÁ‡ËÏÓÒ‚flÁ¸ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÛÒÎÛ„
Ë ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÒËÒÚÂÏ (ÒÂÚÂÈ) Ò‚flÁË 1 71;

2 58
òÇÄêñåÄç Ç.é. é ÌÓ‚ÓÈ Ú‡ÍÚÓ‚ÍÂ ÔÓÌflÚËfl «·‡ÁÓ‚˚È 
ÛÓ‚ÂÌ¸ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚» 6 60
òåÄêàç Ö. á‡˘ËÚ‡ ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì˚ı ÒÂÚÂÈ 2 62
«òÔËÓÌ˚» Ì‡ ÚÓÔÂ ‚ÓÈÌ˚ 2 62
ä‡˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓÂÍÚËÓ‚‡ÌËfl
ãÖÇàíàç å.å., ÇéêéÅúÖÇ é.Ç. «…Ç Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÒÎÓÊÌ˚ı 
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ÏÓ·ËÎ¸Ì˚ÏË ÍÓÏÔ‡ÌËflÏË, ËÏÂ˛˘ËÏË ÓÚÎ‡ÊÂÌÌÛ˛ ëåä» 2 68
ïêéçàäÄ
ëÓ·˚ÚËfl
äìêÄÖÇ û.Ä. «ë‚flÁ¸-ùÍÒÔÓÍÓÏÏ-2007» ÔÓ‰ ‰ÓÔËÌ„ÓÏ ÉãéçÄëë 4 66
äìêÄÖÇ û.Ä. óÂÚ˚Â ‰Ìfl ÒÏÓÚ‡ ‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ ‚ ÒÙÂÂ àäí 6 64
Ç˚ÒÚ‡‚ÍË
ÇÂÒÂÌÌÂÂ Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËÂ «CABEX-2007» 3 84
ÉÄÇêûòàçÄ Ö. Ñ‚‡ ‚ Ó‰ÌÓÏ: ‚˚ÒÓÍËÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË 
Ë ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËfl 4 76
ÉÄÇêûòàçÄ Ö., ÅéãúòÄäéÇ ë. åË Call-ˆÂÌÚÓ‚ ‚ êÓÒÒËË: 
ÒÂ„Ó‰Ìfl Ë Á‡‚Ú‡ 3 88
ÉÄÇêûòàçÄ Ö.Ç. èÂÂıÓ‰ Ì‡ ˆËÙÓ‚ÓÂ ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËÂ 1 81
ÉÄÇêûòàçÄ Ö.Ç. èÎ‡ÚÌÓÂ ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËÂ: ˝‚ÓÎ˛ˆËfl 
ÍÓÌÍÛÂÌÚÌ˚ı ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ 2 70
ÉÄÇêûòàçÄ Ö.Ç. ëÂ„Ó‰Ìfl – ‰ÂÌ¸„Ë, Á‡‚Ú‡ – «ˆËÙ‡» 6 78
ÉÄÇêûòàçÄ Ö.Ç. ùÚÓÚ ¯ËÓÍÓ ‡ÒÔÓÎÓÒÓ‚‡ÌÌ˚È ÏË 6 76
äìêÄÖÇ û.Ä. «àÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì˚È» Çäëë-2006 1 76
«íÇó êÓÒÒËfl-2007» 4 81
ÖÒÚ¸ ÏÌÂÌËÂ
àÁ Â‰‡ÍˆËÓÌÌÓÈ ÔÓ˜Ú˚ 1 84
î‡ÍÚ˚ ËÒÚÓËË
ëÖÇêûÉàç Ç.Ä. åùàë ÒÂÂ‰ËÌ˚ ÔÓ¯ÎÓ„Ó ‚ÂÍ‡ 6 80
èÓ„ÌÓÁ˚ Ë Â‡Î¸ÌÓÒÚ¸
ÇÓÁÏÓÊÂÌ ÎË ‰ÓÎ„ÓÒÓ˜Ì˚È ÔÓ„ÌÓÁ ÛÒËÎÂÌËfl „ÂÓÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ 
‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË? 1 86
ÉÂÓÙËÁË˜ÂÒÍËÈ ÔÓ„ÌÓÁ Ì‡ ‡‚„ÛÒÚ–ÓÍÚfl·¸ 4 84
ÉÂÓÙËÁË˜ÂÒÍËÈ ÔÓ„ÌÓÁ Ì‡ ‰ÂÍ‡·¸–flÌ‚‡¸ 6 84
ÉÂÓÙËÁË˜ÂÒÍËÈ ÔÓ„ÌÓÁ Ì‡ Ï‡È–Ë˛Ì¸ 3 94
ÉÂÓÙËÁË˜ÂÒÍËÈ ÔÓ„ÌÓÁ Ì‡ Ï‡Ú–‡ÔÂÎ¸ 2 74
ÉÂÓÙËÁË˜ÂÒÍËÈ ÔÓ„ÌÓÁ Ì‡ ÓÍÚfl·¸–ÌÓfl·¸ 5 94
ÉÂÓÙËÁË˜ÂÒÍËÈ ÔÓ„ÌÓÁ Ì‡ flÌ‚‡¸–ÙÂ‚‡Î¸ 1 87

èéóíÄ åÖçüÖíëü ä ãìóòÖåì. à˛Î¸ 2007 4 41;
ëÂÌÚfl·¸ 2007 5 43;
çÓfl·¸ 2007 6 89
ëÔÂˆË‡Î¸Ì˚È ‚˚ÔÛÒÍ ÊÛÌ‡Î‡ «ÇÖä äÄóÖëíÇÄ» 
Ë îÉìè «èéóíÄ êéëëàà»
Ä‚ÚÓ Ë Ì‡Á‚‡ÌËÂ ÒÚ‡Ú¸Ë ‹ ÊÛÌ‡Î‡ 

«ÇÂÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡» 
(Ç˚ÔÛÒÍ) ë.

ÇÖêÖíÖççàäéÇÄ í.Ö. íÂıÌÓÎÓ„Ëfl VSAT: ÒÔÛÚÌËÍ 
‰Îfl ÔÓ˜Ú‡Î¸ÓÌ‡ 5 (ëÂÌÚfl·¸ 2007) 50
Ç˚ÔÎ‡Ú‡ ÔÂÌÒËÈ Ë ÔÓÒÓ·ËÈ: ËÌÙÓÏËÓ‚‡ÌÌÓÒÚ¸ 
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íÂıÌÓÎÓ„Ëfl ÛÒÔÂı‡ëíêÄíÖÉàü êÄáÇàíàü

ì‚‡Ê‡ÂÏ˚È à„Ó¸ ÄÌ‡-
ÚÓÎ¸Â‚Ë˜, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ÙË-
Ì‡ÌÒÓ‚˚ı ÛÒÎÛ„ ÒÂ„Ó‰Ìfl fl‚Îfl-
ÂÚÒfl „Î‡‚ÌÓÈ ‰ÓıÓ‰ÌÓÈ ÒÚÓ-
ÍÓÈ ÔÂ‰ÔËflÚËfl, ÚÂÏ ÌÂ ÏÂ-
ÌÂÂ ˝ÚÓ ‚ÒÂ Â˘Â ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ
ÌÓ‚˚È ‰Îfl «èÓ˜Ú˚ êÓÒÒËË»
‚Ë‰ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. ä‡ÍËÂ ÚÛ-
‰ÌÓÒÚË – ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÂ, Í‡‰-
Ó‚˚Â, ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ –
ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸ ÔÂÓ‰ÓÎÂ‚‡Ú¸
ÔË ‚ÌÂ‰ÂÌËË ˝ÚÓ„Ó ‚Ë‰‡
ÒÂ‚ËÒ‡?

îинансовые услуги се-
годня, действительно,

главная доходная статья
предприятия, но говорить
о том, что этот вид серви-
са является для почты
чем-то абсолютно новым,
несправедливо. На самом
деле целый пласт осново-
полагающих финансовых
услуг существует на почте
уже не один десяток лет.
Прежде всего, это достав-
ка пенсий и социальных
пособий населению. Вме-
сте с тем даже такие, ус-
ловно говоря, «старые»
финансовые услуги сегод-
ня представлены на почте
совершенно в ином каче-
стве, чем это было всего
десять лет назад. Я хотел
бы остановиться подроб-
нее на системе почтовых
переводов, потому что
именно это направление
деятельности «Почты Рос-

сии» претерпело самые
серьезные изменения – и
технологические, и потре-
бительские.

Напомню, что до нача-
ла 2002 года львиная доля
почтовых переводов в
стране осуществлялась на
бумажных носителях. Это
обстоятельство приводи-
ло к тому, что почта год от
года предлагала населе-
нию – тогда прежде всего
населению — все менее
конкурентоспособный
продукт. Между тем уже
начали появляться систе-
мы банковских и даже не-
банковских переводов, ко-
торые, используя элек-
тронные технологии, ес-
тественно, существенно
поднимали уровень этих
услуг. К счастью для нас,
мы вовремя обратили на
это внимание и с начала
2003 года стали вплотную
заниматься электронными
переводами.

Поначалу, надо при-
знать, доходило до смеш-
ного: вся сеть была увере-
на в том, что существую-
щая бумажная технология
вполне устраивает населе-
ние, а электронные нова-
ции – не более чем дань
моде. Вместе с тем уже в
тот момент многие на
предприятии начали по-

?
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Ç ‰‚Ûı ÔÂ‰˚‰Û˘Ëı ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı ‚˚ÔÛÒÍ‡ı ÊÛÌ‡-
Î‡ «ÇÂÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡», ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌ˚ı Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ
ÔÓ˜ÚÓ‚ÓÏÛ ÓÔÂ‡ÚÓÛ, Ï˚ ‡ÒÒÍ‡Á‡ÎË Ó ÂÍÓÌÒÚ-
ÛÍˆËË Ë ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË ÓÚ‰ÂÎÂÌËÈ ÔÓ˜ÚÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË,
‡ Ú‡ÍÊÂ Ó ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÏ Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÏ
‡Á‚ËÚËË «èÓ˜Ú˚ êÓÒÒËË». ëÂ„Ó‰Ìfl¯ÌËÈ ‚˚ÔÛÒÍ
ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ „Î‡‚ÌÓÈ ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛˘ÂÈ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍÓ„Ó
ÛÒÔÂı‡ ÔÂ‰ÔËflÚËfl – ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Ï ÛÒÎÛ„‡Ï, ÔÂ‰Ó-
ÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚Ï ÔÓ˜ÚÓÈ, ‡ ËÏÂÌÌÓ: ‰ÂÌÂÊÌ˚Ï ÔÂÂ‚Ó-
‰‡Ï, ‚˚ÔÎ‡Ú‡Ï ÔÂÌÒËÈ Ë ÔÓÒÓ·ËÈ, ÔÓ˜ÚÓ‚Ó-·‡ÌÍÓ‚-
ÒÍÓÏÛ ÒÂ‚ËÒÛ, ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌË˛.
Ç ËÌÚÂ‚¸˛ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎfl „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ËÂÍÚÓ‡
«èÓ˜Ú˚ êÓÒÒËË» à„Ófl åÄçÑêõäàçÄ „Ó‚ÓËÚÒfl 
Ó ÚÓÏ, Ò Í‡ÍËÏË ÚÛ‰ÌÓÒÚflÏË ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸ ÒÚ‡ÎÍË-
‚‡Ú¸Òfl ÔË ‚ÌÂ‰ÂÌËË ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı
ÛÒÎÛ„, Ó ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ÂÈ Ì‡ ÔÂ‰ÔËflÚËË ÒËÒÚÂÏÂ Í‡-
˜ÂÒÚ‚‡ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ÍÎËÂÌÚÓ‚, Ó ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ Í‚‡-
ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚ı Í‡‰Ó‚. ÉÎ‡‚Ì˚Ï ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ
·ÓÎ¸¯ÓÈ Ë ÏÌÓ„ÓÔÎ‡ÌÓ‚ÓÈ ‡·ÓÚ˚ fl‚ÎflÂÚÒfl ÚÓ,
˜ÚÓ «ÔÓ˜Ú‡ ÚÂÔÂ¸ „ÓÚÓ‚‡ ‰Îfl ÓÍ‡Á‡ÌËfl Ô‡ÍÚË˜Â-
ÒÍË ‚ÒÂ„Ó ÒÔÂÍÚ‡ Ï‡ÒÒÓ‚˚ı – ËÏÂÌÌÓ Ï‡ÒÒÓ‚˚ı –
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı ÛÒÎÛ„.
«èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË», ·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ, ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ ÍÛÔÌÂÈ-
¯ËÏ ÓÒÒËÈÒÍËÏ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Ï ËÌÒÚËÚÛÚÓÏ», – Ò˜ËÚ‡-
ÂÚ è‡‚ÂÎ åÖÑÇÖÑÖÇ, ÔÂ‚˚È Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÔÂ‰ÒÂ-
‰‡ÚÂÎfl äÓÏËÚÂÚ‡ ÉÓÒ‰ÛÏ˚ êî ÔÓ ÍÂ‰ËÚÌ˚Ï Ó„‡-
ÌËÁ‡ˆËflÏ Ë ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Ï ˚ÌÍ‡Ï, ˜ÎÂÌ ç‡ˆËÓÌ‡Î¸-
ÌÓ„Ó ·‡ÌÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡. Ç Í‡ÚÍÓÏ ËÌÚÂ‚¸˛ ‰Îfl
«Çä» ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È Ô‡Î‡ÏÂÌÚ‡ËÈ ÍÓÒÌÛÎÒfl Ú‡ÍÊÂ Á‡-
ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ‡ÒÔÂÍÚÓ‚ ÔÓ‚ÂÍË Á‡ÂÏ˘ËÍÓ‚, ˜ÚÓ
Ì‡ÔflÏÛ˛ ÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl Ì‡ ‚ÂÎË˜ËÌÂ ÔÓˆÂÌÚÌ˚ı
ÒÚ‡‚ÓÍ ÔÓ ÍÂ‰ËÚ‡Ï.
á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ‰ËÂÍÚÓ‡ ‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ ‡Á‚ËÚËfl
·ËÁÌÂÒ‡ Ò ÓÚ‡ÒÎÂ‚˚ÏË ÍÓÏÔ‡ÌËflÏË-Ô‡ÚÌÂ‡ÏË
·‡ÌÍ‡ «ïÓÛÏ äÂ‰ËÚ» ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÄçíéçÖçäé ÔÓ‰-
˜ÂÍÌÛÎ ÚÂ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡, ÍÓÚÓ˚Â ÒÓÁ‰‡ÂÚ ‰Îfl 
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó Ò «èÓ˜-
ÚÓÈ êÓÒÒËË». èÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ˝ÚÓ ¯ËÓÍÓÂ „ÂÓ„‡ÙË-
˜ÂÒÍÓÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËÈ ÔÓ˜ÚÓ‚ÓÈ Ò‚fl-
ÁË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚˚ÒÓÍÓÂ ‰Ó‚ÂËÂ „‡Ê‰‡Ì Í ÔÓ˜ÚÂ.
é ÚÓÏ, ˜ÚÓ «èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË» – ˝ÚÓ ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËÈ
Ô‡ÚÌÂ «ë‚flÁ¸-·‡ÌÍ‡», „Ó‚ÓËÚÒfl ‚ ÒÚ‡Ú¸Â ÒÚ‡-
¯Â„Ó ‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ éÄé ÄäÅ «ë‚flÁ¸-Å‡ÌÍ» 
à„Ófl ãõëÖçäé. çÓ‚˚Ï ¯‡„ÓÏ ‚ ‡Ò¯Ëfl˛˘ÂÏÒfl
ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Â Ò ÔÓ˜ÚÓÈ ·Û‰ÂÚ ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ÒÂÚË ÏË-
ÌË-ÓÙËÒÓ‚ ·‡ÌÍ‡ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËflı ÔÓ˜ÚÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË.
Ç ÒÚ‡Ú¸Â «äË·ÂÑÂÌ¸„Ë»: Á‡ÒÎÛÊÂÌÌ‡fl ÔÓÔÛÎfl-
ÌÓÒÚ¸ Ë ÌÓ‚˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË» „Ó‚ÓËÚÒfl Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ
‰‡ÂÚ ‡ÁÎË˜Ì˚Ï „ÛÔÔ‡Ï ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì˚ı ÍÎËÂÌÚÓ‚
Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ˝ÚÓÏ ÛÒÔÂ¯ÌÓÏ ÔÓÂÍÚÂ «èÓ˜Ú˚ êÓÒÒËË».
äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÔË‚Â‰ÂÌ˚ ÏÌÂÌËfl „‡Ê‰‡Ì, ÔÓÎ¸ÁÛ˛-
˘ËıÒfl ÛÒÎÛ„ÓÈ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ı ÔÓ˜ÚÓ‚˚ı ÔÂÂ‚Ó‰Ó‚,
ÒÂ‰Ë ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ – ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌ˚È ÓÎËÏÔËÈÒÍËÈ
˜ÂÏÔËÓÌ ÄÎÂÍÒÂÈ çÖåéÇ.
é· ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÌÓ‚˚ı ‰Îfl ÔÓ˜Ú˚ ‚Ë‰‡ı ÙËÌ‡ÌÒÓ-
‚˚ı ÛÒÎÛ„ – ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ÌÓÏ ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌËË ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡,
ÊËÁÌË, Á‰ÓÓ‚¸fl „‡Ê‰‡Ì Ë Ó Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÔÓÎËÒÓ‚
éëÄÉé – ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl ‚ ÒÚ‡Ú¸Â «ç‡¯Ë Ô‡ÚÌÂ-
˚ – ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡‰ÂÊÌ˚Â ÒÚ‡ıÓ‚˚Â ÍÓÏÔ‡ÌËË».
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нимать, что в области де-
нежных переводов почта
упускает реальную при-
быль, работая только с фи-
зическими лицами и прак-
тически не охватывая кор-
поративных клиентов. И
вот именно в этот момент,
во второй половине 2003
года, в России началась
эра потребительского кре-
дитования.

Объемы операций ста-
ли расти поистине ураган-
ными темпами, предви-
деть такого бума не мог ни-
кто. Для финансистов не-
ожиданностью явился не
только обвальный спрос
на получение кредитов,
они тем более не задума-
лись над следующим ша-
гом: над механизмом воз-
врата денег в банки. Когда
темпы потребительского

кредитования достигли в
процентном отношении
трехзначных величин,
банки начали судорожно
искать организации, кото-
рые помогли бы им соби-
рать возвращаемые креди-
ты. И они обратились в
«Почту России», которая к
тому моменту уже полно-
стью перешла на электрон-
ную систему денежных пе-
реводов. Если бы в то вре-
мя у нас действовала преж-
няя бумажная технология,
обеспечивающая скорость
перевода до двух недель,
естественно, банки наши-
ми услугами не воспользо-
вались.

Я считаю, что именно с
этого времени,  то есть с
конца 2003 года, «Почта
России» начинает отсчет
принципиально новому пе-

риоду оказа-
ния финансо-
вых услуг —
массированно-
му использова-
нию системы
электронных
переводов. То-
гда же были за-
ключены дого-
воры на воз-
врат кредитов
с активнейши-
ми игроками

рынка потребительского
кредитования: банками
«Русский стандарт», «Хоум
кредит», «Инвестсбер-
банк». За ними последова-
ли многие другие. В насто-
ящее время мы сотрудни-
чаем более чем с тридца-
тью банками, то есть прак-
тически со всеми крупны-
ми финансовыми учрежде-
ниями, которые занимают-
ся этим видом деятельно-
сти.

ÑÓÒÚË„‡ÂÏ˚Â ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ
‡·ÓÚ˚ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÔÂ‚ÓÒıÓ-
‰ËÎË ‚‡¯Ë ÓÊË‰‡ÌËfl ËÎË, Ì‡-
ÔÓÚË‚, ˜‡˘Â ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸ ËÒ-
Ô˚Ú˚‚‡Ú¸ ‡ÁÓ˜‡Ó‚‡ÌËfl?
èË‚Â‰ËÚÂ, ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, ÔË-
ÏÂ˚ ÚÓ„Ó Ë ‰Û„Ó„Ó.

Çы знаете, бывало по-раз-
ному. Я приведу только

два примера. Один из пер-
вого ряда, когда наши ожи-
дания были превзойдены
многократно. Это как раз
погашение потребитель-
ских кредитов. Роста объе-
мов до 230 процентов, как
было в первые годы, не
мог предвидеть никто. А
ведь здесь приходилось
преодолевать некоторый
консерватизм населения.
Если человек берет деньги
у определенного банка, то
и вернуть заемные средст-

ва он стремится непосред-
ственно этому банку. В дан-
ном случае почта является
организацией, с которой у
клиентов банка договор-
ных отношений нет. Банки
нам очень помогли, напра-
вляя своих клиентов на
почту, убеждая, что такой
способ погашения кредита
наиболее оперативный,
выгодный и простой.

Были ли неудачи? Да,
скрывать это было бы не-
правильно. «Почта Рос-
сии», безусловно, самый
серьезный игрок на рынке
внутренних денежных пе-
реводов, однако наша доля
на рынке международных
денежных переводов по-
прежнему незначительна.
Это я считаю одной из са-
мых больших наших не-
удач в области предостав-
ления финансовых услуг.
Причина в следующем.

При осуществлении
внутренних денежных пе-
реводов «Почта России»
сама принимает деньги от
клиента и сама выдает их
на другой стороне цепоч-
ки. С международными пе-
реводами физических лиц
дело обстоит иначе. Основ-
ная доля международных
переводов сейчас осущест-
вляется между Россией и

?
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ç‡ ‚ÓÔÓÒ˚ „Î‡‚ÌÓ„Ó Â‰‡ÍÚÓ‡ ÊÛÌ‡Î‡ «ÇÂÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡» É‡Ë Å‡„‰‡Ò‡Ó‚‡ Ó
‡Á‚ËÚËË Ì‡ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÔÓ˜ÚÂ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ‚Ë‰Ó‚ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı ÛÒÎÛ„ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ 
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ËÂÍÚÓ‡ îÉìè «èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË» à.Ä. åÄçÑêõäàç

«èÓ˜Ú‡ 
ÌÂÁ‡ÏÂÌËÏ‡ Ú‡Ï, 
„‰Â ÂÒÚ¸ Ï‡ÒÒÓ‚˚È
ÒÔÓÒ»

«èÓ˜Ú‡ 
ÌÂÁ‡ÏÂÌËÏ‡ Ú‡Ï, 
„‰Â ÂÒÚ¸ Ï‡ÒÒÓ‚˚È
ÒÔÓÒ»
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странами СНГ. При этом
доминирующим является
исходящий из России де-
нежный поток – от гастар-
байтеров, пересылающих
заработанные деньги сво-
им родственникам. То есть
здесь мы принимаем день-
ги, а на той стороне их вы-
дает почта соответствую-
щей страны. Но чтобы ус-
луга была успешной, син-
хронно и согласованно
должны работать почты
обеих стран. Наш опыт го-
ворит о том, что как толь-
ко страна, сотрудничаю-
щая с «Почтой России» пе-
реходит на систе-
му электронных
переводов, при-
обретает соот-
в е т с т в у ю щ и й
опыт, я бы даже
сказал, культуру
обращения с
электронными
платежами, то
результаты нали-
цо — и они впе-
чатляющие. Это

относится к Украине, Бело-
руссии и Казахстану, где
сейчас мы заняли десятки
процентов рынка перево-
дов между нашими страна-
ми. Если же вторая сторо-
на не имеет собственной
электронной технологии, а
работает так, как мы рабо-
тали до 2003 года, то рас-
считывать на успех очень
сложно. Примером являет-
ся наш опыт работы с Узбе-
кистаном. Несмотря на то,
что объемы денежных пе-
реводов между нашими
странами по статистике
Центробанка сейчас явля-

ются самыми большими
среди государств СНГ, доля
«Почты России» и соответ-
ственно почты Узбекиста-
на на этом рынке близка к
нулю. Это я считаю самой
большой нашей неудачей в
области финансовых услуг.
Вместе с тем мы являемся
оптимистами, поскольку
видим, что все большее ко-
личество стран стремится
сейчас присоединиться к
Международной системе
почтовых денежных пере-
водов (International
Financial System — IFS), что
в последующем позволит и
нам более эффективно раз-
вивать это направление.

ÇÂÓflÚÌÓ, ÔË ‚ÌÂ‰ÂÌËË
‡ÁÎË˜Ì˚ı ‚Ë‰Ó‚ ÙËÌ‡ÌÒÓ-
‚˚ı ÛÒÎÛ„ ÒÂ„Ó‰Ìfl ‚ÒÂ Â˘Â
ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú Í‡ÍËÂ-ÚÓ Ó„‡-
ÌË˜ÂÌËfl – Í‡Í ‚ÌÛÚÂÌÌËÂ,
Ú‡Í  Ë ‚ÌÂ¯ÌËÂ, ÍÓÚÓ˚Â ÏÂ-
¯‡˛Ú ‚‡Ï ÓÔÚËÏËÁËÓ‚‡Ú¸
ÔÓˆÂÒÒ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl Ë
‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó ‡Á‚ËÚËfl 
ÛÒÎÛ„?

ìсловно все финансовые
услуги можно разбить

на две большие категории.
Первая – это те процессы,
которые определяются
внутренними возможно-
стями самой почты. К их
числу относятся денежные
переводы, доставка и вы-
плата пенсий и пособий,
прием платежей в пользу
третьих лиц. Как правило,
на этом пути мы не встре-
чаемся с какими бы то ни
было внешними ограниче-
ниями и наша задача до-
вольно проста – постро-
ить собственные техноло-
гии наилучшим образом,
извлекая за счет этого мак-
симум доходов. Однако
есть и второе направле-
ние, к которому относятся
почтово-банковские услу-
ги. Их развитие во многом
зависит от внешних огра-
ничителей. В частности,
проблемой является наше
взаимодействие с банками
в области приема вкладов
населения.

?
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è‡‚ÂÎ ÄÎÂÍÒÂÂ‚Ë˜, Í‡Í Ç˚
ÓˆÂÌË‚‡ÂÚÂ ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ îÉìè
«èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË» ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÙË-
Ì‡ÌÒÓ‚Ó„Ó ËÌÒÚËÚÛÚ‡ Ò Û˜ÂÚÓÏ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌËfl
˝ÚËÏ ÔÂ‰ÔËflÚËÂÏ ÏÂÒÚÌ˚ı
ÓÚ‰ÂÎÂÌËÈ ÔÓ˜ÚÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË,
ÏÌÓ„ËÂ ËÁ ÍÓÚÓ˚ı Û·˚ÚÓ˜Ì˚,
‡ Ú‡ÍÊÂ Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚ¸˛ Ó·ÂÒÔÂ-
˜Ë‚‡Ú¸ ÒÓˆË‡Î¸ÌÛ˛ ‰ÓÒÚÛÔ-
ÌÓÒÚ¸ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ı ÔÓ˜ÚÓ‚˚ı
ÛÒÎÛ„? 

î ГУП «Почта России»,
безусловно, может

стать крупнейшим россий-
ским финансовым институ-
том. Разумеется, для созда-
ния банка на базе «Почты

России» требуется полити-
ческое решение и ресурсы.
Это потребуется как для ка-
питализации нового фи-
нансового учреждения, так
и для доплат за те услуги
(банковские или почто-
вые), которые государство
считает нужным ему пору-
чить и которые не могут
быть рентабельными из-за
отдаленности многих насе-
ленных пунктов в нашей
стране или депрессивности
того или иного региона.

«èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË» ‚ ÔÓÒÎÂ‰-
ÌÂÂ ‚ÂÏfl ‡ÍÚË‚ËÁËÛÂÚ Ò‚Ó˛

‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ì‡ ˚ÌÍÂ ÔÓÚÂ-
·ËÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÍÂ‰ËÚÓ‚‡ÌËfl.
åÂÊ‰Û ÚÂÏ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ÔÓÌË-
ÊÂÌËÂ ÒÚ‡‚ÓÍ ÔÓ ÍÂ‰ËÚ‡Ï Ì‡-
ÔflÏÛ˛ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ-
ÒÚË ÔÓ‚ÂflÚ¸ Á‡ÂÏ˘ËÍ‡  –
Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ Â„Ó Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË
ÒÌËÊ‡ÂÚ ·‡ÌÍÓ‚ÒÍËÂ ËÒÍË.
ä‡ÍËÂ ËÁÏÂÌÂÌËfl ‚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û-
˛˘ÂÂ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÔÎ‡-
ÌËÛÂÚ ‚‡¯ ÍÓÏËÚÂÚ Ë ÌÂ ‡Ò-
ÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ ÎË ÓÌ, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË,
ÔÓÔ‡‚ÍË Í ì„ÓÎÓ‚ÌÓÏÛ ÍÓ‰ÂÍ-
ÒÛ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÌÂÔÎ‡ÚÂÎ¸˘Ë-
ÍÓ‚-ÙËÁË˜ÂÒÍËı ÎËˆ, ÔÓÒÍÓÎ¸-
ÍÛ ÒÂÈ˜‡Ò Í‡‡ÚÂÎ¸Ì‡fl ˜‡ÒÚ¸
ìä ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl ‚ ÓÒÌÓ‚-
ÌÓÏ Ì‡ ÎËˆ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËı?

?

?

«èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË» ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ ÍÛÔÌÂÈ¯ËÏ
ÓÒÒËÈÒÍËÏ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Ï ËÌÒÚËÚÛÚÓÏ»

ç‡ ‚ÓÔÓÒ˚ «Çä» ‚
Í‡ÚÍÓÏ ËÌÚÂ‚¸˛
ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ è‡‚ÂÎ
åÖÑÇÖÑÖÇ, ÔÂ-
‚˚È Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎfl äÓ-
ÏËÚÂÚ‡ ÉÓÒ‰ÛÏ˚ êî
ÔÓ ÍÂ‰ËÚÌ˚Ï Ó„‡-
ÌËÁ‡ˆËflÏ Ë ÙËÌ‡Ì-
ÒÓ‚˚Ï ˚ÌÍ‡Ï,
˜ÎÂÌ ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ-
„Ó ·‡ÌÍÓ‚ÒÍÓ„Ó 
ÒÓ‚ÂÚ‡ 

«é·˙ÂÏ˚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÍÂ‰ËÚÓ‚‡ÌËfl ÒÚ‡ÎË ‡ÒÚË ÔÓËÒÚËÌÂ Û‡„‡ÌÌ˚ÏË ÚÂÏÔ‡ÏË.
ÑÎfl ÙËÌ‡ÌÒËÒÚÓ‚ ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÓÒÚ¸˛ fl‚ËÎÒfl ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó·‚‡Î¸Ì˚È ÒÔÓÒ Ì‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ
ÍÂ‰ËÚÓ‚, ÓÌË ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ ÌÂ Á‡‰ÛÏ‡ÎËÒ¸ Ì‡‰ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ¯‡„ÓÏ, Ì‡‰ ÏÂı‡ÌËÁÏÓÏ ‚ÓÁ-
‚‡Ú‡ ‰ÂÌÂ„ ‚ ·‡ÌÍË. à ÓÌË Ó·‡ÚËÎËÒ¸ ‚ «èÓ˜ÚÛ êÓÒÒËË», ÍÓÚÓ‡fl Í ÚÓÏÛ ÏÓÏÂÌÚÛ ÛÊÂ
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÂÂ¯Î‡ Ì‡ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÔÂÂ‚Ó‰Ó‚»



íÂıÌÓÎÓ„Ëfl ÛÒÔÂı‡

Дело в том, что соглас-
но Федеральному Закону
№ 115 «О противодейст-
вии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных
преступным путем», почта
не имеет права идентифи-
цировать клиента как
вкладчика банка. По мне-
нию законодателей, такую
процедуру может осущест-
влять только банковский
работник. Это создает
серьезные препятствия,
причем в большей степени
даже не для нас, а для бан-
ков, ведь они не могут
привлекать новых вклад-
чиков через почтовые от-
деления. Не одни мы, но и
банковское сообщество
выступает с предложения-
ми внести в закон измене-
ния, которые бы позволя-
ли почте идентифициро-
вать клиентов в пользу
банков. Тем более, что
почта самым тесным обра-
зом работает с Комитетом
Российской Федерации по
финансовому мониторин-
гу в плане борьбы с неза-

конными капиталами. Осу-
ществляя денежные пере-
воды, мы в обязательном
порядке производим иден-
тификацию клиента. Точ-
но таким же образом поч-
та могла бы это делать в
пользу банков, так как при-
влечение денег во вклад
базируется на той же тех-
нологии электронных де-
нежных переводов. Мы
очень рассчитываем, что в
следующем году соответст-
вующие поправки будут
приняты и почта сможет
предоставлять населению
гораздо больший спектр
финансовых услуг.

ê‡ÒÒÍ‡ÊËÚÂ, ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡,
Í‡Í ÒÓ·Î˛‰‡ÂÚÒfl Í‡˜ÂÒÚ‚Ó
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı
ÛÒÎÛ„ Ë Ó ÚÓÏ, Í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ
«èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË» ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ì‡‰
Â„Ó ÛÎÛ˜¯ÂÌËÂÏ?

Ñавайте рассмотрим эту
проблему на примере

тех же денежных перево-
дов. Качество услуги опре-
деляется несколькими по-
казателями. Часть из них
почта поддерживает на ис-
ключительно высоком
уровне, а часть нам выдер-
живать очень и очень не-
просто. В таком показате-
ле как сохранность денеж-
ных средств «Почте Рос-
сии», без преувеличения,
нет равных – сохранность
безусловно гарантируется,
надежность почты здесь
стопроцентная. Другой по-
казатель – скорость пере-
вода. Почта установила
срок электронного перево-
да в 72 часа. Сегодня этот
норматив не соблюдается
лишь в 0,5 процента случа-
ев, зато реальный срок пе-
ревода составляет не более
48 часов, то есть положе-
ние, с учетом наших рас-
стояний и уровня развития
сетей, можно признать удо-
влетворительным. Но есть
и третий показатель, а
именно: удобство для кли-

ента. К сожалению, здесь
мы не можем пока сказать,
что у нас все хорошо: оче-
реди в почтовых отделени-
ях — это пока обычное яв-
ление. Мы отдаем себе от-
чет, что расплатой за недо-
брокачественное обслужи-
вание является потеря кли-
ентов. Делаем ли мы что-
то в этом направлении? Бе-
зусловно. И делаем очень
много, в первую очередь в
отношении одной из са-
мых многочисленных кате-
горий  нашей клиентуры –
заемщиков, возвращающих
кредиты.

Мы договорились с
банками, что на бланках
переводов, которые осуще-
ствляются в их адрес, те-
перь наносится так назы-
ваемый матричный код. В
результате обработка пере-
вода занимает у оператора
менее минуты. Сейчас мы
сталкиваемся с тем, что
клиенты финансовых уч-
реждений, на бланках ко-
торых есть коды, обслужи-
ваются весьма быстро, а
клиенты банков, которые
пока не приняли решение
о целесообразности такой
технологии,  вынуждены
ждать, поскольку операто-
ру приходится набирать
необходимую информа-
цию вручную, при этом,
естественно, появляется
возможность ошибки.

Этот пример иллюст-
рирует наш подход к суще-
ствующим проблемам:
свои усилия в борьбе за
клиентов, за уничтожение
очередей мы сосредотачи-
ваем на интенсивных ме-
тодах работы, то есть не
на механическом увеличе-
нии количества операци-
онных окон, как в данном
случае, а на технологиче-
ских инновациях, в разы
ускоряющих обслужива-
ние.

ä‡Í Â¯‡˛ÚÒfl ‚ÓÔÓÒ˚ Ò
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÓÈ Í‡‰Ó‚ ÔË ‚ÌÂ-
‰ÂÌËË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı ÛÒÎÛ„? Ç˚
‰ÂÎ‡ÂÚÂ ÒÚ‡‚ÍÛ Ì‡ Ò‚ÓËı ÒÔÂ-
ˆË‡ÎËÒÚÓ‚  ËÎË ÔË‚ÎÂÍ‡ÂÚÂ
Î˛‰ÂÈ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚?

èо степени профессио-
нальной подготовки

операторов все финансо-
вые услуги можно условно
разделить на «старые»,
традиционные для почты,
и новые, к которым преж-
де всего надо отнести поч-
тово-банковский сервис.
Первые выполняются на-
шими сотрудниками прак-
тически машинально, по-
мощи извне от других ор-
ганизаций не требуется.
Но целый ряд услуг, преж-
де всего таких высокотех-
нологичных, как выдача
кредитов, требует соответ-
ствующей подготовки пер-
сонала. Мы используем ис-

?

?
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è роверять заемщика –
святая обязанность

каждого банка. С создани-
ем Бюро кредитных исто-
рий возможности провер-
ки постепенно улучшают-
ся. Однако уголовного
преследования за непла-
тежеспособность, по-мое-
му, быть не должно. Худ-
шее, что может постиг-
нуть неплательщика, это
банкротство. Другое де-
ло, за жульничество сле-
дует наказывать в уголов-
ном порядке. Принципи-
ально это уже предусмот-
рено Уголовным кодек-
сом. Есть ли в нем какие-
то пробелы или неясно-
сти в отношении оценки
деятельности вороватых
заемщиков – об этом нам
должны сказать банкиры-
практики.

«çÂ ÚÓÎ¸ÍÓ «èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË», ÌÓ Ë ‚ÒÂ ·‡ÌÍÓ‚ÒÍÓÂ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚Ó ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ Ò ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËfl-
ÏË ‚ÌÂÒÚË ‚ îÂ‰Â‡Î¸Ì˚È á‡ÍÓÌ ‹ 115 ËÁÏÂÌÂÌËfl, ÍÓÚÓ˚Â ·˚ ÔÓÁ‚ÓÎflÎË ÔÓ˜ÚÂ Ë‰ÂÌ-
ÚËÙËˆËÓ‚‡Ú¸ ÍÎËÂÌÚÓ‚ ‚ ÔÓÎ¸ÁÛ ·‡ÌÍÓ‚. å˚ Ó˜ÂÌ¸ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡ÂÏ, ˜ÚÓ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ
„Ó‰Û ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÔÓÔ‡‚ÍË ·Û‰ÛÚ ÔËÌflÚ˚ Ë ÔÓ˜Ú‡ ÒÏÓÊÂÚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ Ì‡ÒÂÎÂ-
ÌË˛ „Ó‡Á‰Ó ·ÓÎ¸¯ËÈ ÒÔÂÍÚ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı ÛÒÎÛ„»



íÂıÌÓÎÓ„Ëfl ÛÒÔÂı‡ëíêÄíÖÉàü êÄáÇàíàü

ключительно своих сот-
рудников, но в обучении
наших людей при внедре-
нии каждой новой услуги
активнейшее участие при-
нимают работники бан-
ков. Все операторы в отде-
лениях связи в обязатель-
ном порядке проходят
предварительную подго-
товку, как минимум недель-
ные курсы повышения ква-
лификации. На мой
взгляд, сейчас наши работ-
ники в отделениях связи
достигли очень высокого
уровня профессионализ-
ма. Например, операция
по получению кредита для
клиента банка «Хоум кре-
дит» занимает у нас не бо-
лее 30 минут. Я не думаю,
что в отделении самого
банка клиент оформит
кредит быстрее.

çÂ ÏÓ„ÎË ·˚ Ç˚ ‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸
Ì‡Ï Ó ÌÓ‚ËÌÍ‡ı ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÙË-
Ì‡ÌÒÓ‚˚ı ÛÒÎÛ„ Ì‡ ÔÓ˜ÚÂ? ä‡-

ÍËÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËfl ‰Îfl ‚‡Ò fl‚-
Îfl˛ÚÒfl ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ì˚ÏË? óÚÓ
Ú‡ÍÓÂ ÔÓ˜ÚÓ‚Ó-·‡ÌÍÓ‚ÒÍËÂ ÛÒ-
ÎÛ„Ë, Ó ÍÓÚÓ˚ı ‚ÒÂ ˜‡˘Â „Ó-
‚ÓflÚ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏfl?

èрежде всего, что мы
относим к почтово-

банковским услугам? Это
прием и выдача вкладов
населения, выдача и воз-
врат кредитов, обслужи-
вание пластиковых карт.
О первых двух направле-
ниях я уже говорил. Пов-
торю: на пути развития
первого стоят сейчас за-
конодательные ограниче-
ния, которые мы надеем-
ся преодолеть; полноцен-
но развивать второе на-
правления пока не позво-
ляет низкая техническая
оснащенность многих
почтовых отделений. Над
этим мы самым серьез-
ным образом работаем.
Почте необходимы кана-
лы связи высокой пропу-
скной способности и со-

ответствующее оборудо-
вание. Для примера могу
сказать, что из 40 тысяч
отделений связи кредиты
по указанной причине
выдаются всего в семи-
стах. До конца этого года
надеемся довести их чис-
ло до одной тысячи. На
следующий год, впрочем,
у нас более амбициозные
планы, поскольку благо-
даря выделяемым из фе-
дерального бюджета на
развитие системы элек-
тронных почтовых пере-
водов средствам (1,5 мил-
лиарда рублей) мы смо-
жем значительно продви-
нуться в оснащении отде-
лений почтовой связи.

И, наконец, обслужива-
ние пластиковых карт. Это
новое для «Почты России»
направление, которое ак-
тивно развивается с конца
2006 года. Уже со второй
половины 2007 года количе-
ство POS-терминалов в поч-

товых отделениях достигло
10 тысяч. До конца этого
года их станет 20 тысяч.

Обслуживание карт
особенно актуально для
жителей небольших горо-
дов, где установка банкома-
тов не всегда экономиче-
ски оправдана. Все боль-
шее количество организа-
ций, в том числе бюджет-
ных, переходит на так на-
зываемые «зарплатные»
проекты с банками, когда
заработная плата перечис-
ляется на пластиковые кар-
ты. Представим себе, что
некий банк выиграл тен-
дер в какой-то области на
выплату зарплаты бюджет-
никам через свои карты.
Без больших проблем он
сможет это сделать в обла-
стном центре, но как быть
с райцентрами, где количе-
ство банкоматов ничтож-
но? Я уже не говорю о еще
более отдаленных и малых
населенных пунктах, где

?
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ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÇÎ‡‰ËÏËÓ‚Ë˜,
ÔÓ Í‡ÍËÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËflÏ ‡Á-
‚Ë‚‡ÂÚÒfl ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó ‚‡-
¯ÂÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ò «èÓ˜ÚÓÈ
êÓÒÒËË»?

àстория сотрудничества 
между банком «Хоум

Кредит» и ФГУП «Почта
России» началась в 2003
году с внедрения услуги
приема ежемесячных пла-
тежей по кредитам от на-
ших клиентов в отделени-
ях почтовой связи. В ре-
зультате к концу 2007 года
уже более 80% всех плате-
жей проходят через ОПС.

Программа сотрудни-
чества успешно развивает-
ся по следующим направ-
лениям: потребительское
кредитование; кредит
почтовым переводом; кре-

дитование подписки на
книжные издания «Народ-
ной библиотеки «Огонь-
ка». Нельзя не упомянуть
о совместном проекте
банка «Хоум Кредит»,
«Чешской страховой ком-
пании» и «Почты России»
по страхованию кредитов,
осуществляемое за налич-
ный расчет.

Ç ˜ÂÏ, ÔÓ ‚‡¯ÂÏÛ ÏÌÂÌË˛,
ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÔÓ˜ÚÓ‚Ó„Ó ÓÔÂ‡ÚÓ‡ Í‡Í
Ô‡ÚÌÂ‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ Ó„‡ÌË-
Á‡ˆËË?

ò ирокое географиче
ское представитель-

ство ОПС на всей терри-
тории России делает воз-
можность получения кре-
дита более доступным для

населения, и это главное.
Кроме того, большое зна-
чение имеет высокое до-
верие граждан нашей
страны к почте и, как
следствие, высокая узна-
ваемость бренда.

ä‡ÍËÂ ÔÓÊÂÎ‡ÌËfl ‚˚
ÏÓ„ÎË ·˚ ‚˚ÒÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ‡‰ÂÒ
«èÓ˜Ú˚ êÓÒÒËË» ‚ ÔÎ‡ÌÂ
‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó ‡Á‚ËÚËfl ÙË-
Ì‡ÌÒÓ‚˚ı ÛÒÎÛ„?

îГУП «Почта России» –  
надежный партнер

банка «Хоум Кредит». На-
ше главное пожелание в
том, чтобы расти и разви-
ваться вместе, предлагать
новые инновационные ус-
луги, повышающие жиз-
ненный уровень жителей
России.

?

?

?

«íÂ ÌÓ‚‡ˆËË, ÍÓÚÓ˚Â ‚ÌÂ‰ÂÌ˚ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚, ‰ÂÎ‡˛Ú ÔÓ˜ÚÛ „ÓÚÓ‚ÓÈ ‰Îfl ÓÍ‡Á‡-
ÌËfl Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ÒÂ„Ó ÒÔÂÍÚ‡ Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı ÛÒÎÛ„. èÓ‰˜ÂÍË‚‡˛, Â˜¸
Ë‰ÂÚ Ó Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı ÛÒÎÛ„‡ı. ÑÎfl ÔÓ‰‡ÊË ıÓÓ¯Ó ‡ÒÚË‡ÊËÓ‚‡ÌÌ˚ı
ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ÔÓ˜Ú‡ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ Í‡Í ÌÂÎ¸Áfl ÎÛ˜¯Â. çË Ó‰Ì‡ ‰Û„‡fl Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl, ËÏÂ˛-
˘‡fl ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÙËÎË‡Î¸ÌÛ˛ ÒÂÚ¸, ÌÂ Ó·Î‡‰‡ÂÚ Ú‡ÍËÏË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏË, Í‡ÍËÂ ÂÒÚ¸
Û «èÓ˜Ú˚ êÓÒÒËË»

«ê‡ÒÚË Ë ‡Á‚Ë‚‡Ú¸Òfl ‚ÏÂÒÚÂ»

Ä.Ç. ÄçíéçÖçäé,
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ‰ËÂÍÚÓ-
‡ ‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡
‡Á‚ËÚËfl ·ËÁÌÂÒ‡ Ò
ÓÚ‡ÒÎÂ‚˚ÏË ÍÓÏÔ‡-
ÌËflÏË-Ô‡ÚÌÂ‡ÏË
·‡ÌÍ‡ «ïÓÛÏ äÂ‰ËÚ»



îËÌ‡ÌÒÓ‚˚Â ÛÒÎÛ„Ë

банкоматов нет совсем. И
как быть человеку, который
приехал в отпуск со своей
картой в места, где банко-
матов нет? В таких случаях
почтовые отделения явля-
ются совершенно незаме-
нимыми. Мы обслуживаем
пластиковые карты (кста-
ти, и в рамках собственно-
го «зарплатного» проекта),
эмитированные любыми
банками, и выдаем налич-
ные без взимания дополни-
тельной комиссии, кроме
той, которую банк-эмитент
прописал в договоре с са-
мим клиентом. Темпы рос-
та оснащенности почты
POS-терминалами растут
стремительно, услуга вос-
требована. 

Наконец, нельзя не ска-
зать о еще одной техниче-
ской новации на почте —
об установке платежных
терминалов, которые поз-
воляют оплачивать услуги
мобильной связи, комму-
нальные платежи, не при-
бегая к помощи оператора.

В целом же я считаю,
что те новации, которые
внедрены в последние го-
ды, делают почту готовой
для оказания практически
всего спектра массовых
финансовых услуг. Под-
черкиваю, речь идет о
массовых финансовых ус-
лугах. Конечно, пока мы
не в состоянии полноцен-
но заниматься, скажем,
продажей ценных бумаг,
паев инвестиционных
фондов. Для этого у нас
нет ни опыта, ни подгото-
вленного персонала. Но,
скажем прямо, такого ро-
да продукты пока не име-
ют массового спроса. При
этом, уверяю вас, когда
востребованность ПИФов
среди населения будет ве-
лика,  «Почта России» бу-
дет готова к тому, чтобы
донести ее до широкого
потребителя. Главным ус-
ловием оказания нами лю-
бой финансовой услуги яв-
ляется ее массовость. Для
продажи хорошо растира-
жированных продуктов
почта подходит как нельзя
лучше. Ни одна другая ор-
ганизация, имеющая соб-
ственную филиальную
сеть, не обладает такими
возможностями, какие
есть у «Почты России».

èêÄäíàäÄ
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«Сегодня единственными структурами, которые способны
осуществлять доставку пенсий и социальных платежей на всей
территории страны, являются государственные почтовые от-
деления.

За доставку и выплату пенсий организации федеральной
почтовой связи получают по существующему тарифу 1,5 % от
сумм пособий. Понятно, что такие расценки не в состоянии
компенсировать убытки, связанные с совокупными затратами
в сельской местности, отдаленных и труднодоступных рай-
онах. Также недостаточно финансируются некоторые другие
виды деятельности организаций почтовой связи. В частности,

услуги по приему и перечислению налогов, сборов и прочих платежей в адрес бюд-
жетных органов, затраты на строительство сортировочных центров ФГУП «Поч-
та России» и реконструкцию почтамтов. Поэтому очевидно, что без масштабной
государственной поддержки не обойтись. 

«Почта России» выполняет большую социальную работу для государства, следо-
вательно, ее работа должна оплачиваться государством. Та коммерческая составля-
ющая, которая существует, слишком мала, чтобы средства федерального бюджета
оставались в стороне».

Ç.ã. ÉéêÅÄóÖÇ,
ÔÂ‚˚È Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎfl äÓÏËÚÂÚ‡ ÔÓ ˝ÌÂ„ÂÚËÍÂ, Ú‡ÌÒÔÓÚÛ Ë Ò‚flÁË 
ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‰ÛÏ˚ îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓ·‡ÌËfl êî

Сегодня более 23 млн
пенсионеров получают
пенсии через отделения
почтовой связи. Кроме то-
го, более 11 млн получате-
лей почтальоны доставля-
ют федеральные ежеме-
сячные денежные выпла-
ты. Необходимо особо от-
метить, что 41,6% от об-
щего количества получате-
лей пенсий и социальных
пособий, обслуживаемых
почтой, проживает в сель-
ской местности, в отдален-
ных и труднодоступных
районах.

С целью повысить ка-
чество услуги в Нижего-
родской области внедрен
пилотный проект «Техно-
логия электронного доку-

ментооборота в процессе
выплаты и доставки пен-
сий». Результаты убеди-
тельно показывают преи-
мущества над прежней,
«бумажной» технологией,
неудобной для пенсионе-
ров. Теперь деньги достав-
ляются на дом по персо-
нифицированным выплат-
ным документам (поруче-
ниям) с отрывной квитан-
цией, в которой указыва-
ются все виды причитаю-
щихся пенсионеру вы-
плат. У получателя остает-
ся на руках квитанция, по-
зволяющая упростить
процесс поиска информа-
ции по конкретной вы-
плаченной сумме при об-
ращении его в местное от-

деление Пенсионного
фонда или непосредствен-
но на почту. В итоге повы-
силась информирован-
ность как Пенсионного
фонда о ходе выплат, так
и непосредственно самих
пенсионеров. Вместе с ка-
чеством услуги возрастает
удовлетворенность насе-
ления работой почты и
Пенсионного фонда, а
трудозатраты при этом
снижаются.

Технология электрон-
ного документооборота
при доставке пенсий полу-
чила одобрение со сторо-
ны Президента России.
Теперь она будет вне-
дряться во всех регионах
Российской Федерации.

Ç˚ÔÎ‡Ú‡ ÔÂÌÒËÈ Ë ÔÓÒÓ·ËÈ:
ËÌÙÓÏËÓ‚‡ÌÌÓÒÚ¸ ‡ÒÚÂÚ, 

ÚÛ‰ÓÁ‡Ú‡Ú˚ ÒÌËÊ‡˛ÚÒfl

Ç˚ÔÎ‡Ú‡ ÔÂÌÒËÈ Ë ÔÓÒÓ·ËÈ:
ËÌÙÓÏËÓ‚‡ÌÌÓÒÚ¸ ‡ÒÚÂÚ, 

ÚÛ‰ÓÁ‡Ú‡Ú˚ ÒÌËÊ‡˛ÚÒfl
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Почтовые переводы
по-прежнему остаются са-
мым популярным спосо-
бом передачи денег у жи-
телей России. Причин то-
му несколько.

Очень большое значе-
ние имеет цена услуги, ко-
торая в «Почте России»
ниже, чем в банках.

Не менее важно, что
почта гарантирует достав-
ку перевода в любую точку
нашей страны, что ни се-
годня, ни даже в отдален-
ном будущем ни одно фи-

нансовое учреждение вы-
полнить не сможет.

Вполне удовлетвори-
тельна  и скорость денеж-
ного перевода. В крупных
городах она составляет счи-
танные часы, а в труднодос-
тупные регионы, куда день-
ги поступают с помощью
так называемых гибридных
технологий (сочетающих
электронный с традицион-
ными средствами достав-
ки), на перевод требуется
не более 72 часов.

Клиент экономит вре-
мя и при оформлении пе-
ревода на почте. «Ноу хау»
почтовиков – технология
нанесения матричного

штрихкода на бланках –
позволяет, во-первых, в де-

сятки раз ускорить про-
цедуру, а во-вторых, исклю-
чает возможность ошибки
оператора, которому не
нужно набирать цифры
вручную. В целом все это
существенно поднимает ка-
чество финансовых услуг.

Возможно, не все зна-
ют, но «КиберДеньги» –
это пока единственная в
России система перево-
дов, которая позволяет
производить переводы ме-
жду юридическими и част-
ными лицами.

«Почта России» опять-
таки пока единственная

организация, которая при
осуществлении денежного

перевода предлагает кли-
енту по его желанию ряд
дополнительных услуг:
�бесплатное уведомле-

ние получателя о при-
ходе перевода;

�возможность передачи
вместе с переводом до-
полнительной инфор-
мации (сообщений до
70 символов);

� уведомление отправи-
теля о выплате перево-
да;

�доставка перевода на
дом получателя.
Уже используются бес-

тарифные переводы для

îËÌ‡ÌÒÓ‚˚Â ÛÒÎÛ„ËèêÄäíàäÄ
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«ç‡ ‚ÚÓÓÏ ÍÛÒÂ ì‡Î¸ÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ fl ÒÚ‡Î‡
ÔÓ‰‡·‡Ú˚‚‡Ú¸ ÓÙËˆË‡ÌÚÍÓÈ. èÓfl‚ËÎËÒ¸ Ò‚ÓË, ÔÛÒÚ¸ ÌÂ-
·ÓÎ¸¯ËÂ ‰ÂÌ¸„Ë, Ë fl Á‡ıÓÚÂÎ‡ ÔÓÏÓ„‡Ú¸ Ï‡ÏÂ, ÍÓÚÓ‡fl
ÊË‚ÂÚ ‚ ÇÂıÓÚÛ¸Â. Ç‡Ë‡ÌÚÓ‚ Û ÏÂÌfl ·˚ÎÓ ‰‚‡ – ËÎË
Á‡‚ÂÒÚË Ò˜ÂÚ ‚ ·‡ÌÍÂ, ËÎË ÓÚÔ‡‚ÎflÚ¸ ‰ÂÌ¸„Ë ÔÓ ÔÓ˜ÚÂ.
å‡Ï‡ Ì‡ÒÚÓflÎ‡ Ì‡ ÔÓ˜ÚÓ‚˚ı ÔÂÂ‚Ó‰‡ı. ÖÈ Ú‡Í Û‰Ó·ÌÂÂ.
ÇÓ-ÔÂ‚˚ı, ·ÎËÊÂ Í ‰ÓÏÛ, ‡ ‚Ó-‚ÚÓ˚ı, ÔÓıÓ‰ Ì‡ ÔÓ˜ÚÛ
ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ ÏÂÌ¸¯Â ÓÙËˆËÓÁ‡, ˜ÂÏ ÔÓıÓ‰ ‚ ·‡ÌÍ. ùÚÓ
ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓ ‰Îfl ÌÂ·ÓÎ¸¯Ëı „ÓÓ‰ÍÓ‚».

ÇÂ‡ åéêéáéÇÄ,
ÒÚÛ‰ÂÌÚÍ‡ ìÉì, „. ÖÍ‡ÚÂËÌ·Û„

«äË·ÂÑÂÌ¸„Ë» ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì˚Ï ÍÎËÂÌÚ‡Ï

ÑÎfl ·‡ÌÍÓ‚, ÍÂ‰ËÚÛ˛˘Ëı Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ
«Почта России» предоставляет банкам возможность расширить географический ох-

ват программ по кредитованию. Ваши клиенты смогут:
�воспользоваться системой погашения кредитов в отделениях «Почты России» по

конкурентоспособным тарифам;
�бесплатно передавать вместе с переводом текстовые сообщения (до 70 знаков);
�получать оперативную информацию о денежных переводах.

ÑÎfl ÚÓ„Ó‚˚ı ıÓÎ‰ËÌ„Ó‚
Крупным торговым предприятиям, предоставляющим своим клиентам потребитель-

ские кредиты, «Почта России» предлагает:
� гарантированную скорость прохождения электронных денежных переводов;
�оперативное предоставление полной информации о денежных переводах в адрес

клиента;
�высокий уровень защиты передаваемой информации;
�возможность проведения совместных рекламных акций для привлечения клиентов –

физических лиц. 
Благодаря «Почте России» торговые холдинги расширяют географию продаж.

«äË·ÂÑÂÌ¸„Ë» – Â‰ËÌ-
ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ ‰ÂÌÂÊ-
Ì˚ı ÔÂÂ‚Ó‰Ó‚, ÍÓÚÓ‡fl
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ‚ êÓÒÒËË ÔÓËÁ-
‚Ó‰ËÚ¸ ÔÂÂ‚Ó‰˚ ÏÂÊ‰Û
˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËÏË Ë ˜‡ÒÚÌ˚ÏË
ÎËˆ‡ÏË»

«äË·ÂÑÂÌ¸„Ë»:
Á‡ÒÎÛÊÂÌÌ‡fl ÔÓÔÛÎflÌÓÒÚ¸ 
Ë ÌÓ‚˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË



èÎ‡ÌËÛÂÏ˚Â ÏÂÓÔËflÚËfl:
�Введение в строй резервного процессинго-

вого центра
�Увеличение пропускной способности локаль-

ных сетей
�Аппаратное дооснащение ОПС и почтамтов
�Переход на электронный обмен международ-

ными переводами со всеми странами СНГ и
Балтии

�Расширение географии обмена переводами
со странами дальнего зарубежья

�Начало модернизации ЕСПП

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

êÓÒÚ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ı ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÔÂÂ‚Ó‰Ó‚

éÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌÌ˚Â ÏÂÓÔËflÚËfl:
2006

�Соглашения об обмене электронными денежными
переводами с Киргизией, Молдовой, Латвией, Эсто-
нией

�Внедрение матричного кодирования бланков почто-
вых переводов
2005

�Введение новых, уменьшенных в 2—4 раза тарифов
на международные почтовые переводы

�Заключение договора с Western Union, расширение
географии международных переводов

�Соглашение об обмене электронными денежными
переводами с Арменией
2004

�Соглашения об обмене электронными денежными
переводами с Азербайджаном и Казахстаном
2003

�Начало реализации проекта «КиберДеньги»
�Начало технологического перевооружения ОПС (ос-

нащение почтово-кассовыми терминалами и конт-
рольно-кассовыми машинами)

�Соглашения об обмене электронными денежными
переводами с Украиной и Белоруссией

�Введение услуги погашения банковских кредитов че-
рез почту

0,3 ÏÎÌ ¯ÚÛÍ

3,1 ÏÎÌ ¯ÚÛÍ

3,7 ÏÎÌ ¯ÚÛÍ

136 ÏÎÌ ¯ÚÛÍ

188 ÏÎÌ ¯ÚÛÍ

229 ÏÎÌ ¯ÚÛÍ

288 ÏÎÌ ¯ÚÛÍ

355 ÏÎÌ ¯ÚÛÍ

425 ÏÎÌ ¯ÚÛÍ
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граждан, которые направ-
ляют деньги в адрес юри-
дических лиц. Стоимость
почтовых услуг в таких
случаях оплачивают сами
юридические лица, заклю-
чившие соответствующий
договор с «Почтой Рос-
сии».

Почта традиционно
вызывает большое дове-
рие граждан как государ-
ственное предприятие.
Оправдать это доверие –
дело чести почтовиков.
Для этого внедрена и дей-
ствует централизованная
система контроля за каж-
дым почтовым перево-
дом. Контроль строжай-
ший. Нецелевое исполь-
зование денежных
средств, утеря сопроводи-
тельных документов не-
возможны.

Модернизация Единой
системы почтовых перево-
дов (ЕСПП), которая
будет производиться
«Почтой России», позво-
лит в скором времени вы-
вести проект «КиберДень-

ги» на еще более высокий
качественный уровень.

èÂÂ‚Ó‰˚ Á‡ Û·ÂÊ
Первыми зарубежны-

ми партнерами «Почты
России» по проекту «Ки-
берДеньги» стали страны
СНГ: Украина, Казахстан
и Беларусь. Позже согла-
шения об обмене элек-
тронными переводами
были заключены с Азер-
байджаном, Арменией,
Киргизией, Молдовой,
Латвией и Эстонией. Важ-
ной вехой в развитии ус-
луги стал 2005 год, когда
«Почта России» ввела но-
вые тарифы – в 2–4 раза
меньшие, чем ранее дей-
ствовавшие. С другими
бывшими советскими рес-
публиками почтовые пе-
реводы по-прежнему осу-
ществляются на бумаж-
ных носителях, однако на
территории Российской
Федерации при этом ис-
пользуются электронные
средства передачи, что
позволило в 2 раза уско-

рить процесс. «Почтой
России» уже утверждена
специальная программа
развития международных
почтовых переводов, ко-
торой предусматривается
переход на электронный
обмен со всеми странами
СНГ и Балтии, а также
увеличение географиче-
ского охвата стран, с ко-
торыми такой обмен воз-
можен (Германия, Изра-
иль, Франция, ОАЭ,
США, Китай и т.д.).

В январе 2006 года
«Почта России» заключи-
ла договор с международ-
ной платежной системой
Western Union, позволив-
шей осуществлять денеж-
ные переводы во все
страны, где она действует
(исключение составляют
республики бывшего
СССР, Китай, Гонконг,
Тайвань, Монголия и Ма-
као). Система удобна тем,
что для обмена между фи-
зическими лицами нет
необходимости откры-
вать банковский счет. Ра-

счеты производятся в
российских рублях. Пла-
та за перевод взимается
только с отправителя. Та-
рифы установлены
Western Union.
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«ÅÓÎ¸¯ÓÈ ¯‡„ ‚ÔÂÂ‰ – ÛÒÎÛ„‡ «äË·ÂÑÂÌ¸„Ë». Å˚ÒÚ-
Ó, ÒÚÓËÚ ÌÂ‰ÓÓ„Ó – ‡ ˝ÚÓ ÌÂÏ‡ÎÓ‚‡ÊÌÓ. ÑÛÏ‡˛, ÂÒÎË
‚ÓÁÌËÍÌÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ÒÓ˜ÌÓ ÔÂÂÒÎ‡Ú¸ ‰ÂÌ¸„Ë, Ï˚
Ò‰ÂÎ‡ÂÏ ˝ÚÓ ËÏÂÌÌÓ Ì‡ ÔÓ˜ÚÂ».

ÄÎÂÍÒÂÈ çÖåéÇ,
ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌ˚È ˜ÂÏÔËÓÌ éÎËÏÔËÈÒÍËı Ë„, Í‡‚‡ÎÂ

Ó‰ÂÌÓ‚ åÛÊÂÒÚ‚‡ Ë «á‡ Á‡ÒÎÛ„Ë ÔÂÂ‰ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÓÏ» IV
ÒÚÂÔÂÌË. ìÌËÍ‡Î¸Ì˚Â ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó „ËÏÌ‡ÒÚ‡
ÓÚÏÂ˜ÂÌ˚ ‚ äÌË„Â ÂÍÓ‰Ó‚ ÉËÌÌÂÒ‡.

«äË·ÂÑÂÌ¸„Ë» ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì˚Ï ÍÎËÂÌÚ‡Ï

ÑÎfl Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ
«КиберДеньги» на сегодняшний день единственная платежная система, в полной ме-

ре соответствующая требованиям целевых социальных программ, а также государствен-
ных органов, осуществляющих выплаты населению (в том числе пенсий и пособий), ор-
ганизаций жилищно-коммунального комплекса (коммунальные платежи), правоохрани-
тельных органов (штрафы, налоги).

Общественным и государственным организациям «Почта России» предлагает:
�льготную тарифную политику; 
�широкий географический охват (более 42 000 отделений почтовой связи по всей стране); 
�богатый опыт сотрудников «Почты России» в области выплаты социальных платежей.

ÑÎfl ‡ÍˆËÓÌÂÌ˚ı, ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı Ë ÒÚ‡ıÓ‚˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ
Компании, производящие регулярные выплаты населению, традиционно испытыва-

ют трудности при доставке денег в сельских местностях и в труднодоступных районах.
Между тем специалисты «Почта России» имеет богатый опыт выплаты пенсий и других
социальных платежей, а проект «КиберДеньги» обеспечивает высокую скорость достав-
ки электронных переводов и надежную защиту информации. Таким организациям
«Почта России предлагает:
�доставку денежных переводов лично в руки получателя;
� гибкую тарифную политику;
�возможность получения подтверждения о доставке;
�контролируемые сроки доставки.

«èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË» ÔÂ‰Î‡-
„‡ÂÚ ÌÓ‚˚È ÒÂ‚ËÒ – ÓÔÎ‡Ú‡
ÔÎ‡ÚÂÊÂÈ Ì‡ ÚÂÏËÌ‡Î‡ı Ò‡-
ÏÓÓ·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl:
�ÓÔÎ‡Ú‡ ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚ı ÛÒ-

ÎÛ„;
�ÓÔÎ‡Ú‡ ÚÂÎÂÙÓÌÌÓÈ Ë ÒÓ-

ÚÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË, ÛÒÎÛ„ àÌÚÂ-
ÌÂÚ‡ Ë ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl;

� ÔÓ„‡¯ÂÌËÂ ÍÂ‰ËÚ‡.
ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì‡fl ÍÓÏËÒ-

ÒËfl Á‡ ÒÓ‚Â¯ÂÌËÂ ÔÎ‡ÚÂÊ‡
ÌÂ ‚ÁËÏ‡ÂÚÒfl.



îËÌ‡ÌÒÓ‚˚Â ÛÒÎÛ„Ë èêÄäíàäÄ

99

«äË·ÂÑÂÌ¸„Ë» ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì˚Ï ÍÎËÂÌÚ‡Ï

ÑÎfl ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, ‰ÓÒÚ‡‚Îfl˛˘Ëı ÚÓ‚‡˚–ÔÓ˜ÚÓÈ
Компании посылочной торговли, периодические подписные издания и компании,

реализующие товары населению, являются традиционными клиентами почты. Система
«КиберДеньги» позволяет увеличить доступность их услуг и предложить потребителям
полный комплекс обслуживания вне зависимости от места их проживания. «Почта Рос-
сии» предлагает разумные сочетания проверенных временем возможностей почты и
новейших технологий:
� гарантированную скорость прохождения электронных денежных переводов;
�невысокую стоимость услуг для клиентов компаний;
�осуществление международных переводов;
� увеличение доступности услуг клиента

ÑÎfl ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Îfl˛˘Ëı Ï‡ÒÒÓ‚˚Â ÔÎ‡ÚÌ˚Â ÛÒÎÛ„Ë
Интернет-провайдеры, мобильные операторы и другие организации, в адрес кото-

рых постоянно поступают платежи от населения, могут значительно расширить геогра-
фию своей деятельности, опираясь на развитую систему почтовых отделений по всей
стране. В рамках услуги «КиберДеньги» «Почта России» предлагает:
� гарантированную скорость поступления электронных денежных переводов;
�выгодные корпоративные тарифы на перевод денежных средств;
�невысокую стоимость услуги для клиентов компаний;
�возможность размещения рекламно-информационных материалов в почтовых отде-

лениях.

«Почта России» –
стратегический партнер
«Связь-Банка». В рамках
нашего долговременного
и плодотворного сотруд-
ничества перед нами как
финансовым учреждени-
ем стоит очень «простая»
цель — предлагать банков-
ские услуги населению во
всех 42 тысячах отделени-
ях связи «Почты России». 

Исторически первой
формой сотрудничества
банка с почтой в части
предоставления финансо-
вых услуг населению стала

услуга по приему денеж-
ных средств во вклады,
которая оказывается в бо-
лее чем 5 000 почтовых
отделениях уже с 1993 го-
да. За это время, исполь-
зуя различные технологии
и формы сотрудничества
с почтой в разных регио-
нах, мы приобрели уни-
кальный опыт. Вторая ус-
луга, реализованная в
2006 году, – это выдача на-
личных в почтовых отде-
лениях по картам любого
банка через POS-термина-
лы. В рамках этого мас-
штабного проекта до кон-
ца 2007 года будет устано-
влено свыше 20 тысяч
терминалов. По сути, соз-
дается глобальная инфра-
структура, позволяющая в
режиме реального време-
ни совершать операции с
пластиковыми картами.

Следующим этапом на-
шего сотрудничества яв-
ляется создание сети ми-
ни-офисов «Связь-Банка»
в отделениях «Почты Рос-
сии». Первые офисы уже
открыты в Ульяновской,
Свердловской и Нижего-

родской областях. До
конца этого года к проек-
ту присоединятся еще 19
регионов. В мини-офисах
предлагается полный
спектр услуг для частных
лиц: прием и выдача сбе-
регательных вкладов, по-
требительских кредитов,
обслуживание кредитных
и дебетовых карт. 

Тем не менее, приори-
тетным для нас является
все-таки продвижение поч-
тово-банковских услуг, так
как именно это направле-
ние призвано обеспечить
реальную доступность бан-
ковского сервиса для насе-
ления. Говорить о конку-
ренции между офисами
банка на почте и предоста-
вляемыми почтой банков-
скими услугами не прихо-
дится. Наши 500 или даже
1000 мини-офисов и 42
000 отделений почтовой
связи – это совершенно не-
соизмеримые вещи. 

Что касается ближай-
ших перспектив, то не
позднее следующего года
«Связь-Банк» планирует
внедрить единую феде-

ральную технологию прие-
ма денежных средств во
вклады, созданную с уче-
том нашего многолетнего
опыта. Основным достоин-
ством этой технологии яв-
ляется уникальная возмож-
ность тиражирования услу-
ги на почтовой сети при
обеспечении ее высоких
потребительских свойств
(на уровне банковского от-
деления), т.е. клиенты смо-
гут пополнять и снимать
вклады в момент обраще-
ния, получать выписки по
счету. Кроме того, как бы-
ло сказано выше, мы соби-
раемся организовать при-
ем наличных по пластико-
вым картам. Эта услуга бу-
дет интересна как потреби-
телям, так и другим бан-
кам, поскольку сейчас су-
ществует масса монопроду-
ктовых финансовых инсти-
тутов, которые заинтересо-
ваны в инфраструктуре по
приему денежных средств
от населения. Также сей-
час разрабатывается систе-
ма выдачи потребитель-
ских кредитов через поч-
товые отделения. 

èÓ˜ÚÓ‚Ó-·‡ÌÍÓ‚ÒÍËÂ
ÛÒÎÛ„Ë Ë ÏËÌË-ÓÙËÒ˚

à„Ó¸ ãõëÖçäé,
ÒÚ‡¯ËÈ ‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚ éÄé

ÄäÅ «ë‚flÁ¸-Å‡ÌÍ»
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ÑÓ·Ó‚ÓÎ¸ÌÓÂ 
ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌËÂ

Начиная с 2004 года
«Почта России» заключает
договоры с ведущими стра-
ховыми компаниями на ре-
ализацию в отделениях
почтовой связи полисов
добровольного страхова-
ния для населения. Отбор
компаний-партнеров про-
водился очень тщательно.
Предпочтение оказыва-
лось компаниям, предло-
жившим максимально вы-
годные условия сотрудни-
чества с ФГУП «Почта Рос-
сии», оптимальную схему
взаимодействия в процессе
продажи полисов страхова-
ния, возможность автома-
тизации рабочих мест, а
также имеющим разверну-
тые представительства в
краях и областях Россий-
ской Федерации.

Сегодня уже можно
сказать, что партнерами
ФГУП «Почта России» ста-
новятся только крупные,
имеющие устойчивое фи-
нансовое положение стра-
ховые компании, предла-
гающие наиболее опти-
мальные схемы работы.
Первыми такими компани-
ями стали ЗАО «Страховая
группа «УралСиб», ОАО
«Росгосстрах», ООО
«Чешская страховая ком-
пания». В дальнейшем к
ним присоединились ОАО
«Страховая компания
«Урал-АИЛ», ООО «Стра-
ховая группа «Адмирал»,

ОАО «Государственная
страхования компания
«Югория», ООО «ВоС-
Ко», ОАО «СК «Русский
мир», ЗАО «Надежда»,
ООО «СК «Кремль».

На сегодняшний день
более 20 000 отделений
«Почты России» предлага-
ют различные виды страхо-
вания – имущества, жизни и
здоровья граждан. Особен-
ностями этих страховых
продуктов является упро-
щенный вариант заполне-
ния полисов, не требующий
специальной подготовки и
заявления на страхование,
осмотра страхуемого имуще-
ства, а также фиксирован-
ные варианты страхования.

Страховые компании
обучают почтовых сотруд-
ников процедуре реализа-
ции полисов. «Страховая
группа «УралСиб» органи-
зовала этот процесс в ре-
жиме on-line на специаль-
но созданном сайте. Обу-
чающий диалог проходит
в форме конференций,
«горячих линий» и пре-
зентаций, здесь же приве-
дены все необходимые до-
кументы и инструкции.

Сотрудничество «Поч-
ты России» и «Страховой
компании «Кремль» позво-
лило в 2007 году предло-
жить клиентам удобную
схему оказания страховых
услуг по тарифам, прием-
лемым для людей со сред-
ними доходами или даже
ниже среднего.

В прошлом году в отде-
лениях почтовой связи за-
ключено более 13 тыс. до-
говоров добровольного
страхования, сумма стра-
ховых премий составила
более 2,5 млн руб. В бли-
жайших перспективах –
организация доброволь-
ного страхования во всех
без исключения отделени-
ях почтовой связи и рас-
ширение спектра страхо-
вых продуктов, в том чис-
ле продуктов по накопи-
тельному страхованию
жизни.

êÂ‡ÎËÁ‡ˆËfl ÔÓÎËÒÓ‚
éëÄÉé

Полисы ОСАГО реали-
зуются в отделениях «Поч-
ты России» с августа 2003
года. Предоставление 
почтой такой услуги поз-
воляет максимально сокра-
тить время на заключение
договора страхования,
ведь оформить полис мож-
но в ближайшем к дому от-
делении почтовой связи,
что, безусловно,
удобно для кли-
ента.

При выборе
компаний-парт-
неров учитыва-
лось наличие
собственной фи-
лиальной сети,
рейтинг компа-
нии, рекламная
активность. С
учетом этих кри-
териев в 2003 го-

ду были заключены дого-
воры с ОАО «Росгосст-
рах», ЗАО «МАКС», ЗАО
«АВИКОС», ЗАО «Страхо-
вая группа «Спасские во-
рота».

В 2006 году было за-
ключено более 154 тыс.
договоров страхования, а
сумма страховых премий
превысила 156 млн руб.
Реализация полисов 
ОСАГО организована в
33 тыс. отделений почто-
вой связи.

В настоящее время
«Почтой России» привле-
каются к сотрудничеству
страховщики в регионах.
Почтовики работают с
ОАО «Страховая компания
«Урал-АИЛ» (г. Пермь),
ООО «Страховая группа
«Адмирал» (г. Ростов-на-До-
ну), ОАО «Государственная
страхования компания
«Югория» (г. Ханты-Ман-
сийск), ОАО «СК «Русский
мир», ЗАО «Надежда»
(Красноярский край), ОАО
«РОСНО» (г. Москва).
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