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В торжественной обстановкеМАКС�
2007 открыл  Президент Российской
Федерации В.В. Путин. Приветствуя
участников салона, он отметил: возрас�
тающий интерес к авиасалону и то, что
"МАКС" не просто занял достойное ме�
сто в ряду авиасалонов мира, а утвер�
дился как один из мировых лидеров.
МАКС�2007 предъявляет новую фило�
софию организации подобных меро�
приятий, и главное в ней – программный
характер авиасалона, его научные кон�
ференции, встречи специалистов и се�
минары. Активное участие в салоне уче�
ных, конструкторов, инженеров, обсуж�
дение направлений развития авиации и
освоения космоса — одна из основных
новинок российской выставки.

В работе МАКС�2007 приняли уча�
стие 787 предприятий и фирм, в том
числе 540 российских и 247 зарубеж�
ных. Участники Салона из 39 стран
мира представили самые передовые
технологии и изделия. За дни работы
выставки ее гостями стали более полу�
миллиона человек. Только в первые три
дня МАКС�2007 принял 155 тыс. спе�
циалистов.

На статической стоянке демонстри�
ровалось более 260 летательных ап�
паратов различных типов, большинст�
во которых было отечественного про�
изводства. Зарубежные страны пред�
ставили около 30 летательных аппара�
тов, в том числе боевые самолеты в экс�
позиции ВВС США, среди которых
стратегический бомбардировщик 
В�52, «Миражи» из Франции. На от�
дельной стоянке размещались учебно�
боевые самолеты из состава пилотаж�
ной группы ВВС Франции "Патруль де
Франс".

Существенно расширилась экспози�
ция авиационно�космической техники,

которая разместилась в павильонах об�
щей площадью 33 350 м2. Число бизнес�
шале для переговоров возросло до 74. 

За время работы Салона была пред�
ставлена уникальная демонстрационная
летная программа. Всего за 6 дней было
проведено около 200 полетов. Зрители
смогли увидеть в небе 35 видов и типов
летательных аппаратов: истребители,
учебные самолеты, вертолеты, стратеги�
ческие бомбардировщики, транспорт�
ные и грузовые самолеты. 

На авиасалоне впервые единой экс�
позицией была представлена Объеди�
ненная авиастроительная корпорация
(ОАК). В ходе работы выставки ОАК
подписала с авиастроительным гос�
концерном "Авиация Украины" мемо�
рандум о взаимопонимании по разви�
тию гражданской и грузовой авиатех�
ники, кроме того, соглашение о техно�
логической кооперации с американ�
ской компанией Alcoa, которая обес�
печит российскую корпорацию улуч�
шенными материалами, новыми конст�
руктивными концепциями и производ�
ственными технологиями для конструи�
рования и производства гражданских
самолетов нового поколения. Также,
ОАК и Федеральное агентство воз�
душного транспорта подписали мемо�
рандум о взаимопонимании в области
обучения авиационного персонала.

Лизинговая компания "Ильюшин Фи�
нанс Ко" подписала контракт на постав�
ку шести самолетов Ту�204�100, кон�
тракт по финансовому лизингу на по�
ставку шести Ан�148 с опционом еще на
6 самолетов, протокол о взаимопони�
мании по приобретению самолета Ил�
96�300. Общая стоимость сделки оце�
нивается в сумму около 0,5 млрд  долл.

ИФК подписала также ряд согла�
шений с иностранными компаниями: с

иранской авиакомпанией Iran Air Tour
контракт на поставку пяти Ту�204�100
общей стоимостью более 200 млн
долл., с кубинской Aviaimport S.A. —
меморандум о поставке двух Ту�204 и
трех Ан�148 для авиакомпании
Cubana De Aviacion на 150 млн долл.
Наконец, ИФК подписала соглашения
с производителями авиационной тех�
ники: с Воронежским акционерным са�
молетостроительным обществом на
приобретение 34 Ан�148, с "Пермски�
ми моторами" — о поставке 27 двига�
телей ПС�90А1 и ПС�90А2, с ОАО
"Мотор Сич" — о поставке 74 двигате�
лей Д�436�148 и 34 вспомогательных
силовых установок. 

ОАО «Авиационная компания 
«Атлант�Союз» и ОАО «Ильюшин 
Финанс Ко» подписали акт приема�пе�
редачи ИЛ�96�400Т, первого воздушно�
го судна из 5, которые ОАО «Ильюшин
Финанс Ко» поставит авиакомпании.

Авиакомпания «Атлант�Союз» и
компания «Боинг» объявили о разме�
щении заказа на четыре самолета
«Боинг 737�700» Next Generation. По�
мимо этого, авиакомпания «Атлант�
Союз» в рамках проекта по развитию
региональной сети маршрутов заклю�
чила контракт на приобретение 12
тридцатиместных самолетов бразиль�
ского производства «Embraer�120».

ЗАО "Гражданские самолеты Сухо�
го" (ГСС) подписало соглашение с ита�
льянской Alenia Aeronautica о созда�
нии СП SuperJet International по прода�
жам и послепродажному обслужива�
нию самолетов Sukhoi SuperJet�100.
Также ГСС и авиакомпания "Уральские
авиалинии" подписали соглашение о
намерениях по покупке пяти самоле�
тов семейства Sukhoi SuperJet�100.

Группа "Волга�Днепр" подписала с ук�
раинскими ОАО "Мотор Сич" и АНТК

имени Антонова соглашение о возоб�
новлении серийного производства и мо�
дернизации эксплуатируемого парка
самолета Ан�124�100М�150.

Корпорация "ВСМПО�Ависма" и
американский концерн Boeing подпи�
сали соглашение о создании совмест�
ного предприятия по обработке тита�
новых деталей.

Суммарный объем сделок, заклю�
ченных в ходе МАКС�2007 по предва�
рительным данным он превысил 3 млрд
долл.

На МАКС�2007 возрождена тра�
диция проведения научных симпозиу�
мов, конференций и круглых столов;
(всего проведено около 10 мероприя�
тий).

На МАКС�2007 был проведен рос�
сийский этап Grand Prix FAI, в котором
участвовало 9 пилотов. Всего было
осуществлено 27 полетов.

Широко была представлена дет�
ская программа, в которую вошли
Московский открытый Фестиваль дет�
ского творчества «Ф2» – проект «От
винта!», программа «Максята» для са�
мых маленьких и другие проекты.

В рамках Салона был организован
раздел экспозиции «Вузовская наука и
авиационно�техническое творчество
молодежи». 

Впервые на МАКС был представлен
объединенный стенд государственных
научных центров, на котором были
размещены разработки ЦАГИ, 
ВИАМ, ЦИАМ, ГосНИИАС, а также
ЛИИ им. М.М. Громова.
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В Петербургском филиале ОАО
"СЗТ" прошла церемония награждения
лучших сотрудников. Кульминацией
юбилейных мероприятий стала празд�
ничная концертная программа "Есть
только миг…", которая проходила в
большом зале Санкт�Петербургской
академической филармонии им. 
Д,Д. Шостаковича. 

На концерте присутствовали пред�
ставители Правительства Санкт�Петер�
бурга, коллеги и партнеры по телеком�
муникационной отрасти из Санкт�Пе�
тербурга, Москвы и других городов Рос�
сии, руководители ОАО "Связьинвест"
и Общероссийского профсоюза ра�
ботников связи, директора региональ�
ных филиалов ОАО "СЗТ", работники и
ветераны Петербургского филиала
компании.

В своем приветственном слове гене�
ральный директор ОАО "Связьинвест"
Александр Киселев поздравил всех свя�
зистов Северо�Запада с юбилейной да�
той, и отметил, что несмотря на измене�
ния, которые произошли в телекомму�
никационной отрасли за 125 лет, глав�

ным предназначением связи по�преж�
нему является обеспечение общения,
соединение людей, где бы они не нахо�
дились — в любых условиях, в любое
время.

Заместитель Полномочного пред�
ставителя Президента в СЗФО Изото�
ва Галина Сергеевна, поздравляя свя�
зистов Санкт�Петербурга и всего Севе�
ро�Запада от имени И.И. Клебанова,
поблагодарила за очень важный и от�
ветственный труд, результатом которо�
го становится чувство уверенности и
стабильности, так как каждый день в
любую минуту связь работает, обеспе�
чивая обмен деловой информацией,
вызов экстренной помощи, доступ к ми�
ровым интернет�ресурсам и простое
человеческое общение. 

Лейтмотивом, который звучал и в по�
здравительных речах, и в литературно�
художественном обрамлении празд�
ничной концертной программы, стала
философия ценности человеческого об�
щения и бережного отношения к тради�
циям и истории, тема высокой значимо�
сти телекоммуникаций и технологичес�

кого прогресса, который с каждым ве�
ком, десятилетием, годом расширяет
границы человеческих возможностей и
служит на благо развития общества.

*Телефонная связь появилась в Санкт�Пе�
тербурге в конце 70�х годов XIX в., через не�
сколько лет после того, как в 1876 г. амери�
канец Александр Грэхам Белл изобрел теле�
фон. Уже в 1879 г. состоялись первые опыты
передачи голоса по проводам на длинное
расстояние — между Санкт�Петербургом и
Малой Вишерой. Активное развитие теле�
фонной связи в России началось после Указа
императора Александра III от 25 сентября
1881 г., который разрешал устройство теле�
фонного сообщения для общественного
пользования в городах Санкт�Петербурге,
Москве, Варшаве, Риге и Одессе. Сегодня в
Петербурге насчитывается около 2 млн або�
нентов телефонной связи, обслуживанием
которых занимается Петербургский филиал
ОАО "Северо�Западный Телеком".

Данное решение соответствует за�
явленной стратегии "СЗТ" в области
управления дочерними и зависимыми
обществами: продажа активов, в уп�
равлении которых ОАО "СЗТ" не мо�
жет принимать активное участие. 

Владение 15%�ным пакетом акций
"Телекоминвеста" для ОАО "СЗТ" яв�
лялось долгосрочной портфельной ин�
вестицией, основная цель которой со�
стояла в получении прибыли в виде ди�
видендной доходности. Однако вла�
дение миноритарным пакетом акций

не давало ОАО "СЗТ" значительного
уровня контроля и возможности осу�
ществлять влияние на хозяйственную
деятельность "Телекоминвеста", в част�
ности, на принятие решений о выпла�
тах дивидендов акционерам компа�
нии. С  момента своего создания 
"Телекоминвест" не выплачивал диви�
денды, вся чистая прибыль направля�
лась на развитие предприятий группы
ОАО "Телекоминвест". 

Дополнительный эффект от владения
акциями "Телекоминвест" состоял в рос�

те рыночной стоимости данного паке�
та, который практически полностью
определяется динамикой стоимости
его основного актива — 31,3% акций
в ОАО "МегаФон". Исходя из оценок
текущего состояния и потенциала рос�
та рынка сотовой связи, стоимость
ОАО "Мегафон" на данном этапе до�
стигла уровня, привлекательного для
продажи. Лучшим по цене стало пред�
ложение от Ренессанс Капитал в лице
ООО "АФ Телеком Холдинг".Стои�
мость сделки — 410 млн долл.

ООААОО  ""ССееввеерроо��ЗЗааппаадднныыйй  ТТееллееккоомм""  ооддооббрриилл  ссддееллккуу  
ппоо  ввыыххооддуу  иизз  ссооссттаавваа  ууччаассттннииккоовв  ООААОО  ""ТТееллееккооммииннввеесстт""  

ССааннкктт��ППееттееррббуурргг  ооттммееттиилл  112255��ллееттииее  ттееллееффоонннноойй  ссввяяззии
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РРееййттииннгг
ккррууппннееййшшиихх
ккооннттееннтт��ппрроовваайй��
ддеерроовв  ММТТСС  

РРЕЕЙЙТТИИННГГ  ССООССТТААВВЛЛЯЯЕЕТТССЯЯ  ИИССХХООДДЯЯ
ИИЗЗ  РРААЗЗММЕЕРРООВВ  ДДООХХООДДАА  ППААРРТТННЕЕ��
РРООВВ  ММТТСС  ООТТ  ППРРЕЕДДООССТТААВВЛЛЕЕННИИЯЯ
ККООННТТЕЕННТТННЫЫХХ  УУССЛЛУУГГ  ААББООННЕЕННТТААММ
ККООММППААННИИИИ..  

ТОП�10 контент�провайдеров МТС
по итогам II кв. 2007 г.

1. ООО "Информ�мобил"
2. ЗАО "МОБИКОН" (Рустар Холдинг)
3. ЗАО "Авант Мобайл"
4. ЗАО "Нева Лайн"
5. ООО "Айфри"
6. ООО "Шемрок Геймс"
7. ООО "Телепорт" (Никита Мобайл)
8. ООО "Солво Интернешнл"
9. ООО "1�я Городская Справочная
Служба"
10. ООО "Форте АйТи"

Динамика и характеристика изме�
нений в рейтинге по сравнению с I кв.
2007 г. Основные тенденции роста
доходов компаний из ТОП�10 во II кв.
существенно не изменились. Пере�
мещения некоторых компаний по
"ступеням" рейтинга связаны с актив�
ностями по продвижению собствен�
ных услуг, запуском новых и (или) из�
менением тарификации существую�
щих услуг. 

Продолжается тенденция укрупне�
ния рынка контент�провайдеров. На
текущий момент 15 крупнейших кон�
тент�провайдеров — партнеров МТС
приносят компании около 75% всех
доходов по контентным услугам. Круп�
нейшие контент�провайдеры активно
развивают агрегационную политику,
предоставляя более мелким партне�
рам как возможность подключиться
через собственные технические ре�
сурсы, так и полный комплекс продук�
тового и финансового обслуживания. 

Можно выделить две основные ка�
тегории контентных услуг: SMS�кон�
тент (загружаемый) и голосовой кон�
тент (голосовая справка, голосовые
развлечения для взрослых). Среди
компаний, представленных в рейтин�
ге, есть как представители, специали�
зирующиеся на SMS�контенте, так и
на голосовом контенте. 

2211��2222  ИИЮЮННЯЯ  22000077  ГГ..  ВВ  ССААННККТТ��ППЕЕТТЕЕРРББУУРРГГЕЕ  ССООССТТООЯЯЛЛИИССЬЬ  ТТООРРЖЖЕЕССТТВВЕЕННННЫЫЕЕ
ММЕЕРРООППРРИИЯЯТТИИЯЯ,,  ППРРИИУУРРООЧЧЕЕННННЫЫЕЕ  КК  ЮЮББИИЛЛЕЕЙЙННООЙЙ  ДДЛЛЯЯ  ВВССЕЕХХ  ССВВЯЯЗЗИИССТТООВВ
РРООССССИИИИ  ДДААТТЕЕ  ——112255��ЛЛЕЕТТИИЮЮ  ТТЕЕЛЛЕЕФФООННННООЙЙ  ССВВЯЯЗЗИИ**..



Выпуск нового решения для защиты
персональных данных, хранящихся 
на ноутбуках и ПК домашних и корпо�
ративных пользователей, стал отве�
том Aladdin на прогрессирующую
статистику ущерба, связанного с кра�
жей и утечкой конфиденциальной ин�
формации. 

Новое поколение Secret Disk 4 со�
хранило традиционные преимущест�
ва данной линейки, а именно надеж�
ность, стабильность в работе и произ�
водительность. При этом проверенный
временем функционал Secret Disk 4
дополнен принципиально новой воз�
можностью — шифрованием систем�
ного раздела.

Для загрузки операционной систе�
мы с зашифрованного раздела, Secret
Disk 4 требует строгой аутентифика�
ции пользователя посредством аппа�
ратных электронных USB�ключей
eToken PRO, входящих в состав про�
дукта. Только хозяин персонального

USB�ключа eToken может расшифро�
вать и зашифровать любые разделы
диска, в том числе и системный. Таким
образом, Secret Disk 4 не только защи�
щает данные от несанкционированно�
го доступа, но и обеспечивает провер�
ку подлинности пользователя до за�
грузки операционной системы. Стоит
отметить, что для корпоративного ис�
пользования нового продукта предус�
мотрен многопользовательский ре�
жим работы на компьютере с зашиф�
рованным системным разделом. Вла�
делец системы может ограничивать
права других пользователей, предо�
ставляя им доступ только к определен�
ным разделам жесткого диска, необ�
ходимым для работы тем или иным
группам пользователей. При этом се�
тевой доступ к конфиденциальным
данным будет запрещен даже для сис�
темного администратора.

Среди других инноваций Secret
Disk 4 — проведение процедур перво�
начального зашифрования, а также
полного расшифрования и перешиф�
рования дисков в фоновом режиме.
Во время выполнения этих длительных
операций пользователь может рабо�
тать с персональным компьютером в
обычном режиме, что значительно
экономит время при вводе системы в
эксплуатацию. Ранее данная возмож�
ность была доступна лишь для корпо�
ративных пользователей серверной
версии Secret Disk Server. 

Стремясь обеспечить бесперебой�

ную работу продукта, разработчики
Secret Disk 4.0 реализовали возмож�
ность восстановления главной загру�
зочной записи (Master Boot Record —
MBR) в случае аварии, связанной с ее
повреждением из�за сбоя электропи�
тания, перезаписи программами сто�
ронних разработчиков, заражения
вирусами и др. Данная функция реа�
лизуется с помощью специального
диска восстановления работоспособ�
ности системы (Rescue CD). 

Для владельцев ноутбуков новый
Secret Disk 4 обеспечивает дополни�
тельную безопасность, поддерживая
"спящий" режим ("Hibernation"). Образ
оперативной памяти, сохраняемый в
этом режиме на жесткий диск, записы�
вается в зашифрованном виде. Также в
зашифрованном виде сохраняется об�
раз оперативной памяти (dump file) в
случае сбоев операционной системы.
Еще одной удобной возможностью для
пользователей мобильных ПК является
режим экономии заряда батарей во
время проведения ресурсоемких опе�
раций первоначального зашифрова�
ния, полного расшифрования или пе�
решифрования дисков.

По сравнению с аналогичными
продуктами этого класса, Secret Disk 4
обеспечивает ускоренный и макси�
мально облегченный ввод системы в
эксплуатацию, не требующий специ�
фических глубоких знаний и тем са�
мым расширяющий потребительскую
аудиторию продукта.

SSeeccrreett  DDiisskk  44  —— ссттаарртт  вв  ббууддуущщееее!!
ККООММППААННИИЯЯ  AALLAADDDDIINN  ППРРЕЕДДССТТААВВИИЛЛАА  ННООВВУУЮЮ  ВВЕЕРРССИИЮЮ  ССИИССТТЕЕММЫЫ  

ЗЗААЩЩИИТТЫЫ  ККООННФФИИДДЕЕННЦЦИИААЛЛЬЬННООЙЙ  ИИННФФООРРММААЦЦИИИИ  ИИ  ППЕЕРРССООННААЛЛЬЬННЫЫХХ

ДДААННННЫЫХХ  ——  SSEECCRREETT  DDIISSKK  44..  

ММооббииллььнныыйй  
ЖЖииввоойй  ЖЖууррннаалл
ннаа  WWAAPP��ппооррттааллее
ММТТСС
ООААОО  ""ММООББИИЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ТТЕЕЛЛЕЕССИИССТТЕЕ��
ММЫЫ""  ССООООББЩЩААЕЕТТ  ОО  ТТООММ,,  ЧЧТТОО  
ВВППЕЕРРВВЫЫЕЕ  ВВ  РРООССССИИИИ  ППООССЕЕТТИИТТЕЕЛЛИИ
WWAAPP��ППООРРТТААЛЛАА  ММТТСС  ССММООГГУУТТ  ВВООСС��
ППООЛЛЬЬЗЗООВВААТТЬЬССЯЯ  ММООББИИЛЛЬЬННООЙЙ
ВВЕЕРРССИИЕЕЙЙ  ССААММООГГОО  ППООППУУЛЛЯЯРРННОО��
ГГОО  ВВ  РРООССССИИИИ  ССЕЕРРВВИИССАА  ООНН��
ЛЛААЙЙНН��ДДННЕЕВВННИИККООВВ LLIIVVEEJJOOUURRNNAALL  
((""ЖЖИИВВООЙЙ  ЖЖУУРРННААЛЛ""))  ..

Посетители WAP�портала МТС смо�
гут вести "Живой журнал" через свой
мобильный телефон: делать записи в
свой дневник, смотреть ленту друзей,
фотографии в дневниках и комменти�
ровать записи. 

Многим будет интересна возмож�
ность участвовать в обсуждениях в те�
матических сообществах, посвящен�
ных фотографии, музыке, дизайну, ав�
томобилям, психологии и другим увле�
кательным темам.

ООппееррааттииввнныыйй  ссееррввиисс  оотт  ММТТСС
Преимущество нового сервиса в

его мобильности — способ ведения
"Живого журнала" через WAP�портал
удобен тем, кто хочет постоянно нахо�
диться на связи с близкими и друзьями,
даже не имея доступа к компьютеру.

ППооппуулляяррнныыйй  ссееррввиисс
Создание нового сервиса стало воз�

можным благодаря сотрудничеству
МТС с компанией "СУП", которой при�
надлежат права на поддержку и разви�
тие кириллической части ресурса "Жи�
вой журнал" www.livejournal.com. В на�
стоящее время более шести миллионов
человек читают и ведут свои "Живые
журналы" в сети Интернет. 

ККаакк  ввооссппооллььззооввааттььссяя
Для доступа к мобильному сервису

"Живой журнал" нужно зайти на
WAP�портал МТС и последовать по
ссылке "Живой журнал".
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В рамках данного соглашения ком�
пания "ИнтерТраст" получает выгод�
ные условия для использования техно�
логий Aladdin, обеспечивающих защи�
ту информации в системах, разрабо�
танных на платформе Lotus (IBM).

Основным решением Aladdin, ис�
пользуемым в проектах компании
"ИнтерТраст", является электронный
ключ eToken PRO для аутентификации
хранения ключевой информации
пользователя (в том числе закрытых

ключей). Он используется как аппа�
ратный компонент в eToken для IBM
Lotus Notes — совместном решении,
разработанным компаниями Aladdin
и "ИнтерТраст".

eToken для IBM Lotus Notes — это
программно�аппаратный продукт,
обеспечивающий простое и быстрое
внедрение стандартов, протоколов и
технологий Интернет в информаци�
онные системы, построенные на плат�
форме Lotus. Данное решение ис�

пользуется специалистами Интер�
Траст в проектах, требующих обеспе�
чения повышенного уровня безопас�
ности информации, циркулирующей
в системах.

Кроме того, специалисты "Интер�
Траст" смогут оказывать консультаци�
онные услуги по организации систе�
мы защиты информации на базе про�
дуктов и решений Aladdin, а также их
техническую поддержку и обслужи�
вание.

ТТееххннооллооггииччеессккооее  ппааррттннееррссттввоо  
AAllaaddddiinn  ии  ""ИИннттееррТТрраасстт""  

ККООММППААННИИИИ  AALLAADDDDIINN  ИИ  ""ИИННТТЕЕРРТТРРААССТТ""  ЗЗААККЛЛЮЮЧЧИИЛЛИИ  ССООГГЛЛААШШЕЕННИИЕЕ  ОО
ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККООММ  ППААРРТТННЕЕРРССТТВВЕЕ,,  ППОО  ККООТТООРРООММУУ  ""ИИННТТЕЕРРТТРРААССТТ""  
ППРРИИССВВООЕЕНН  ССТТААТТУУСС  AALLAADDDDIINN  SSOOLLUUTTIIOONN  PPAARRTTNNEERR..



Персональные продукты версии 7.0
являются дальнейшим развитием и усо�
вершенствованием предыдущего, шес�
того поколения. Антивирус Касперского
6.0 и Kaspersky Internet Security 6.0, вы�
шедшие в 2006 г., стали настоящим
прорывом в области защиты домашних
пользователей.

Персональные продукты седьмой
версии созданы в соответствии с разра�
ботанной "Лабораторией Касперско�
го" концепцией тройной защиты, кото�
рая предполагает использование трех
основных методов обнаружения угроз:
сигнатурного, проактивного и эвристи�
ческого. Такой многоуровневый защит�
ный комплекс не имеет аналогов в мире
и обладает непревзойденной эффек�
тивностью. В версии 7.0 впервые реали�
зован эвристический анализатор ново�
го поколения, который позволяет обна�
руживать и обезвреживать еще неизве�
стные образцы вредоносных программ,
основываясь на их поведении.

Кроме того, в комплексное реше�
ние для защиты от всех видов инфор�
мационных угроз Kaspersky Internet
Security 7.0 включен ряд усовершенст�
вований, резко расширяющих его
функциональность и уровень защиты.

Новый модуль Parental Control, обла�
дающий лингвистическим анализато�
ром и черными списками запрещен�
ных адресов, позволяет родителям
контролировать деятельность детей в
Интернете, например, запретить до�
ступ к web�ресурсам, содержащим
насилие, порнографию, пропаганду
наркотиков. Модуль защиты конфи�
денциальных сведений Privacy Control
позволяет предотвратить кражу важ�
ной информации — адресов элек�
тронной почты, паролей, банковских
данных и номеров кредитных карт.

В продуктах седьмой версии реали�
зован ряд новшеств, ускоряющих их ра�
боту и снижающих использование сис�
темных ресурсов по сравнению с про�
дуктами поколения 6.0, и без того счита�
ющихся одними из самых быстрых на
рынке. Отдельное внимание уделено
оптимизации работы сетевого экрана с
приложениями, интенсивно использую�
щими Интернет�соединение. Благода�
ря этому удалось сделать задержки
обмена данными по сети практически
незаметными, что имеет большое зна�
чение, в частности, для пользователей,
увлекающихся многопользователь�
скими компьютерными играми.

Наличие в продукте Kaspersky Internet
Security 7.0 компонентов для борьбы со
всеми основными видами информаци�
онных угроз позволяет использовать его
для защиты информационной инфраст�
руктуры малых предприятий, в случае,
когда небольшое количество имеющих�
ся компьютеров делает неэффективным
внедрение сложных корпоративных ре�
шений для защиты информации.

При этом, несмотря на значительно
возросшую функциональность и ком�
плексность защиты, управление продук�
том Kaspersky Internet Security 7.0 стало
еще проще и удобнее —даже начинаю�
щий пользователь сможет выбрать не�
обходимый для своих целей тип ин�
сталляции продукта и режим защиты
из списка предлагаемых вариантов.

Продукты седьмой версии изна�
чально разрабатывались для исполь�
зования с операционной системой
Windows Vista и обладают абсолют�
ной совместимостью как с 32�битной,
так и с 64�битной версией системы, о чем
свидетельствует получение сертификата
Certified for Windows Vista от компании
Microsoft. Интерфейс обоих продуктов
создан в стиле Windows Vista и органич�
но вписывается в ее визуальную среду.

ААннттииввиирруусс  ККаассппееррссккооггоо  77..00  
ии  KKaassppeerrsskkyy  IInntteerrnneett  SSeeccuurriittyy  77..00
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ММТТСС  —— УУЧЧААССТТННИИКК  ННААУУЧЧННОО��
ЭЭККССППЕЕРРТТННООГГОО  ССООВВЕЕТТАА  ППРРИИ  
ППРРЕЕДДССЕЕДДААТТЕЕЛЛЕЕ  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕНН��
ННООЙЙ  ДДУУММЫЫ  ППОО  ВВООППРРООССААММ  
ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА  ВВ  ССФФЕЕРРЕЕ  
ТТЕЕЛЛЕЕККООММММУУННИИККААЦЦИИЙЙ

Представители компании МТС
смогут принимать участие в работе
научно�экспертного совета по граж�
данскому законодательству и смеж�
ным с ним отраслям при Председате�
ле Государственной Думы. В рамках
совета специалисты МТС будут участ�
вовать в обсуждении и разработке
законопроектов в области информа�
ционных технологий и телекоммуни�
каций. 

Научно�экспертный совет по граж�
данскому законодательству и смеж�
ным с ним отраслям является постоян�
но действующим консультативным ор�
ганом при Председателе Государст�
венной Думы Федерального Собра�
ния РФ, обеспечивающим анализ и
оценку предложений по проблемам
гражданского законодательства и
смежным с ним отраслям в целях со�
вершенствования законотворческой
деятельности Государственной Думы.
Целью Совета является выработка
конкретных рекомендаций и подго�
товка экспертных заключений для ис�
пользования в дальнейшей работе
над законопроектами. 

ДДИИРРЕЕККТТООРР  ППОО  ККООРРППООРРААТТИИВВННЫЫММ
ИИ  ППРРААВВООВВЫЫММ  ВВООППРРООССААММ  
ООААОО  ""ММТТСС""  —— ЧЧЛЛЕЕНН  ППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ
ООББЪЪЕЕДДИИННЕЕННИИЯЯ  ККООРРППООРРААТТИИВВННЫЫХХ
ЮЮРРИИССТТООВВ  РРООССССИИИИ..  ((ООККЮЮРР))  

Директор по корпоративным и
правовым вопросам ОАО "МТС" Рус�
лан Ибрагимов избран в состав
Правления ОКЮР — единственной
некоммерческой организации, объе�
диняющей корпоративных юристов
России. 

В рамках Объединения специалис�
тами МТС будет осуществляться ра�
бота по аналитической поддержке
различных правовых тем, обсуждае�
мых в ОКЮР. Представители компа�
нии будут участвовать в работе Экс�
пертного и Попечительского Советов
ОКЮР, а также в подготовке предло�
жений по приоритетным направлени�
ям деятельности Объединения.

Одной из основных задач ОКЮР
является обеспечение представления
профессиональных и деловых инте�
ресов корпоративных юристов, а че�
рез них и интересов компаний в орга�
нах исполнительной и законодатель�
ной власти путем проведения совме�
стных мероприятий, сбора и распро�
странения информации.

Организации во всем мире созда�
ют и обслуживают IP�сети и ИТ�систе�
мы, поддерживающие все большее
число соединений. Совместное пред�
приятие будет помогать операторам
сетей и предприятиям эффективно ре�
шать эти проблемы, предлагая про�
стые в установке устройства для обес�
печения безопасности и хранения
данных. Согласно отчету IDC, сегодня
объем мирового рынка устройств 
безопасности и хранения данных 
составляет 23 млрд долл., а прогноз
по китайскому рынку превышает 
1,1 млрд долл. 

Штаб�квартира новой компании раз�

местится в Чэнду (Китай), причем Huawei
будет принадлежать 51% акций совмест�
ного предприятия, а Symantec — 49%.
Huawei вложит свои предприятия по про�
изводству телекоммуникационного обо�
рудования для обеспечения безопаснос�
ти и хранения данных, в том числе объе�
диненную цепочку поставок и объеди�
ненную систему управления разработ�
кой продуктов. Кроме того, новая компа�
ния получит доступ к лицензиям на интел�
лектуальную собственность (IP), возмож�
ностям НИОКР, производственному опы�
ту и инженерным кадрам Huawei, чис�
ленность которых превышает 750 чело�
век. Инфраструктура сервиса и под�

держки совместного предприятия будет
опираться на успешную модель обслу�
живания заказчиков и техническую под�
держку Huawei, включая организации по
технической поддержке и операторские
центры во всем мире. 

Symantec вложит в новую компа�
нию лицензии на некоторые из своих
передовых программных продуктов
для хранения данных и обеспечения
безопасности корпоративного уров�
ня, оборотный капитал, а также свой
опыт в области управления. Кроме то�
го, Symantec предоставит на развитие
и расширение совместного предприя�
тия 150 млн долл. 

HHuuaawweeii  TTeecchhnnoollooggiieess  ии  SSyymmaanntteecc  
ооббррааззууюютт  ссооввммеессттннооее  ппррееддппрриияяттииее

ННООВВААЯЯ  ККООММППААННИИЯЯ  ППРРЕЕДДЛЛООЖЖИИТТ  ООППЕЕРРААТТООРРААММ  ТТЕЕЛЛЕЕККООММММУУННИИККААЦЦИИ��

ООННННЫЫХХ  ССЕЕТТЕЕЙЙ  ИИ  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЯЯММ  УУССТТРРООЙЙССТТВВАА  ИИ  РРЕЕШШЕЕННИИЯЯ  ДДЛЛЯЯ  

ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЯЯ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ  ИИ  ХХРРААННЕЕННИИЯЯ  ДДААННННЫЫХХ..



PPaacciiffiicc  IInntteerrnneett  
ттеессттииррууеетт  VVooIIPP��
ссооффттссввиичч  
ккооммппааннииии  
ММФФИИ  ССооффтт

PPAACCIIFFIICC  IINNTTEERRNNEETT  LLTTDD..,,  ВВ  РРААММККААХХ
ППРРООЕЕККТТАА  ППОО  РРААЗЗВВЕЕРРТТЫЫВВААННИИЮЮ
VVOOIIPP��УУССЛЛУУГГ  ВВ  ААЗЗИИААТТССККОО��ТТИИХХОО��
ООККЕЕААННССККООММ  РРЕЕГГИИООННЕЕ,,  ППРРООВВОО��
ДДИИТТ  ТТЕЕССТТИИРРООВВААННИИЕЕ  ППРРООГГРРААММММ��
ННООГГОО  ККООММММУУТТААТТООРРАА  MMVVTTSS  IIII  
РРООССССИИЙЙССККООЙЙ  ККООММППААННИИИИ  
ММФФИИ  ССООФФТТ..  

Начало сотрудничества сингапур�
ского Интернет�провайдера и россий�
ского разработчика VoIP�решений свя�
зано с намерением Pacific Internet Ltd.
расширить спектр предоставляемых
услуг за счет голосовых сервисов. Про�
граммный коммутатор нового поколе�
ния MVTS II разработан специально
для управления вызовами на крупных
операторских VoIP�сетях, обладает
функциональностью пограничного
контроллера сессий и позволяет со�
здавать единый центр обработки тра�
фика. В настоящее время на сети Pacific
Internet проходят испытания коммутато�
ра MVTS II производительностью 5000
одновременных вызовов.

По словам представителей Pacific
Internet, их интерес к системе MVTS II
компании МФИ Софт обусловлен оп�
тимальным соотношением "цена�каче�
ство" и воможностью практически нео�
граниченного наращивания мощности
сети. Это актуально для Интернет�про�
вайдера, точки присутствия которого
располагаются в Сингапуре, Австра�
лии, Индии, Малайзии, Гонгконге, Фи�
липпинах и Тайланде. Провайдер, на�
чавший продвигать VoIP�услуги под
маркой Voc@l в 2007 г., планирует
развивать VoIP�направление на терри�
тории всего Азиатско�Тихоокеанского
региона. 

Исследование, проведенное Интер�
нет�провайдером в 2006 г., показало
значительный интерес со стороны кор�
поративных клиентов Pacific Internet к
возможностям IP�коммуникаций. В ча�
стности, 30% сингапурских компаний
сегмента SMB (малый и средний биз�
нес) выразили готовность перейти на
технологии IP�телефонии в ближайшие
2 года. Столь значительный потенциал
рынка требует внедрения решений, ко�
торые позволят в дальнейшем увеличи�
вать мощность VoIP�сети.

Удовлетворяя постоянно растущий
спрос на программы цифрового ве�
щания, Zone 360 занимается созда�
нием и распространением каналов,
специально адаптированных для IP�те�
левидения, ПК, а также мобильного и
интерактивного телевидения. Целью
деятельности нового подразделения
является полный охват (на 360 граду�
сов) всех способов подключения к се�
тям и просмотра телевизионных пере�
дач с устранением ограничений, ха�
рактерных для традиционного линей�
ного вещания. 

Zone 360 использует нестандарт�
ные подходы к поиску креативных
коммерческих решений, устанавли�
вающих связь с широкой аудиторией,

предоставляя интерактивному сооб�
ществу первоклассный контент и воз�
можность целенаправленной рекла�
мы для повышения качества услуг.
Zone 360 использует портфель про�
граммных возможностей Zonemedia
для создания инновационных бизнес�
решений на разных платформах. 

Контент Zone 360 доступен для
операторов сотовой связи при нали�
чии соответствующего оборудования. 

ККллююччееввыыее  ппррооггррааммммнныыее  
ппррееддллоожжеенниияя  вв  РРооссссииии  
ии  ссттррааннаахх  ССННГГ
Zone Reality. Никаких актеров,

спецэффектов и постановочных трю�
ков. На канале Zone Reality — только

реальная жизнь, как она есть, в не�
предсказуемых, экстраординарных,
взрывных телепрограммах. Настоя�
щее зрелище теперь на экране мо�
бильного устройства!

Zone Horror. Уникальный канал, от
фильмов и сериалов которого даже
самого хладнокровного и непробива�
емого зрителя гарантированно бро�
сит в холодный пот. 

Extreme Sports Channel.Дарит шанс
посмотреть в мобильном устройстве
самые яркие соревнования и впечат�
ляющие трюки. Extreme Sports Channel
охватывает все события из мира экс�
тремального спорта и адресован зри�
телям, которые не мыслят своей жизни
без тотального экстрима. 

ZZoonneemmeeddiiaa  ппррееддссттааввлляяеетт  ууссллууггии  ммооббииллььннооггоо
ттееллееввииддеенниияя  вв  РРооссссииии  ии  ссттррааннаахх  ССННГГ
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ККООММППААННИИЯЯ  ZZOONNEEMMEEDDIIAA,,  ППРРООИИЗЗВВООДДИИТТЕЕЛЛЬЬ  ИИ  ДДИИССТТРРИИББЬЬЮЮТТООРР  

ТТЕЕММААТТИИЧЧЕЕССККИИХХ  ККААННААЛЛООВВ,,  ЗЗААППУУССККААЕЕТТ  ВВ  РРООССССИИИИ  ППРРООЕЕККТТ  ZZOONNEE  336600

((РРААННЕЕЕЕ  ИИЗЗВВЕЕССТТННЫЫЙЙ  ВВ  ММИИРРЕЕ  ППООДД  ННААЗЗВВААННИИЕЕММ  ZZOONNEE  MMOOBBIILLEE))  

ППОО  ППРРЕЕДДООССТТААВВЛЛЕЕННИИЮЮ  УУССЛЛУУГГ  ММООББИИЛЛЬЬННООГГОО  ТТЕЕЛЛЕЕВВИИДДЕЕННИИЯЯ..  

Российские заказчики получили
возможность на практике оценить
преимущества уникальных решений
Cisco для проведения переговоров с
эффектом визуального присутствия.

Cisco TelePresence — революцион�
ная технология, которая создает уни�
кальные по возможностям средства
коммуникаций и может использо�
ваться для эффективного решения
бизнес�задач. Технология была пред�
ставлена в октябре прошлого года, и
уже вскоре журнал BusinessWeek на�

звал решение Cisco TelePresence
Meeting одним из лучших продуктов
2006 г. С тех пор о своей готовности
внедрить у себя технологию Cisco
TelePresence объявили: AT&T, Media�
Saturn, SAP, банк Wachovia, Regus,
Telstra. Теперь технология Cisco
TelePresence стала доступна и рос�
сийским компаниям.

Переговорный комплекс на базе
технологии Cisco TelePresence развер�
нут в главном офисе компании "Мик�
ротест" и в московском офисе Компа�

нии ТрансТелеКом. При его построе�
нии использовано решение Cisco
TelePresence Meeting, включающее ви�
деоэкраны с высокой разрешающей
способностью, систему объемного
звука, высокотехнологичные микро�
фоны, специальное освещение пере�
говорной комнаты, а также систему
управления, которая позволяет на�
чать сеанс связи, нажав одну кнопку.
Для передачи данных задействован
участок магистральной цифровой се�
ти связи Компании ТрансТелеКом.

CCiissccoo,,  ""ММииккррооттеесстт""  ии  ТТррааннссТТееллееККоомм  ппррееддссттааввлляяюютт  
вв  РРооссссииии  ннооввыыее  ттееххннооллооггииии  ооббщщеенниияя

ВВ  ММООССККВВЕЕ  ООТТККРРЫЫТТ  ППЕЕРРЕЕГГООВВООРРННЫЫЙЙ  ККООММППЛЛЕЕККСС  ННАА  ББААЗЗЕЕ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ
CCIISSCCOO  TTEELLEEPPRREESSEENNCCEE



Проект по созданию мини�сетей
WiMAX будет реализован по всей стра�
не в сотрудничестве с региональными
операторами связи преимущественно в
населенных пунктах численностью до
100 тыс. человек. Планируется, что пер�
вые региональные мини�сети WiMAX
начнут работать в IV кв. 2007 г. До конца
2008 г. Synterra намерена привлечь
операторов�партнеров в более чем
1000 населенных пунктах страны.

Synterra назвала компанию Alcatel�
Lucent первым победителем тендера,
объявленного в мае 2007 г.,на поставку
инфраструктуры на основе новейших
стандартов IEEE 802.16e�2005 (называ�
емых также Rev�e) для создания регио�
нальными операторами мини�сетей
WiMAX, которые будут развернуты в ди�
апазоне 2,5 ГГц. Synterra является пер�
вой компанией в России, реализую�
щей партнерский проект по построе�
нию сетей WiMAX такого масштаба.

Решение Alcatel�Lucent Universal
WiMAX (Универсальный WiMAX) пред�
назначено для быстрого внедрения услуг
передачи голоса поверх IP (VoIP) и таких
широкополосных услуг, как передача
данных, потоковое видео и доступ к VPN
в стационарном, мобильном и роуминго�
вом режимах. WiMAX —гибкая техноло�
гия, обеспечивающая пользователям до�
ступ к высокоскоростным и высококаче�
ственным широкополосным беспровод�
ным услугам, независимо от местона�
хождения абонентов, реализуя таким об�
разом действительно "универсальный"
беспроводный широкополосный доступ. 

Для гарантии того, что партнеры
Synterra будут пользоваться самыми
современными устройствами WiMAX,
соответствующими стандарту
IEEE802.16e�2005, решение Alcatel�
Lucent поддерживает широкий спектр
абонентских терминалов от различ�
ных партнеров�производителей. Это

часть открытой политики Alcatel�Lucent
в отношении абонентского оборудо�
вания, специально разработанной
для продвижения экосистемы откры�
тых технических устройств и гарантии
того, что клиенты имеют самый широ�
кий выбор взаимосовместимых уст�
ройств конечного пользования. Реше�
ние включает в себя последние техноло�
гические инновации, в том числе "фор�
мирование луча" (Beam forming), кото�
рое позволяет сервис�провайдеру зна�
чительно уменьшить количество необ�
ходимых для обеспечения покрытия
радиосайтов, в некоторых случаях до
40%, уменьшая одновременно интер�
ференцию и улучшая распростране�
ние радиосигнала внутри зданий. 

Alcatel�Lucent является одним из ли�
дирующих поставщиков WiMAX,
имея на своем счету 70 тестовых зон и
внедрений, а также 11 коммерческих
контрактов по всему миру.

ССооггллаашшееннииее
ммеежжддуу  CCiissccoo  ии
NNookkiiaa  SSiieemmeennss
NNeettwwoorrkkss

Компании Cisco и Nokia Siemens
Networks заключили соглашение о раз�
работке системы управления телеком�
муникационными сетями, которая бу�
дет основана на стандартах и поможет
операторам лучше управлять сложны�
ми сетевыми ресурсами и ускорять вне�
дрение новых услуг. 

В рамках заключенного соглашения
компании разработают решение, кото�
рое предоставит единый взгляд на всю
сеть и все сетевые элементы. При этом
все устройства будут распознаваться
автоматически и включаться в виртуаль�
ную сетевую модель. Данное решение
будет показывать все сетевые ресурсы,
независимо от платформ, технологий и
поставщиков. Новая платформа будет
включать функциональность FCAPS
(fault, configuration, performance and
security — управление отказами, конфи�
гурацией, производительностью и безо�
пасностью) и ряд других базовых функ�
ций, таких как получение данных, медиа�
ция сетевых элементов. Результаты этих
функций будут использоваться в прило�
жениях OSS более высокого уровня. 

Nokia Siemens Networks предлагает
компании Cisco проверенные на прак�
тике комплексные телекоммуникацион�
ные решения и готовый программный
продукт Open EMS Suite (Nokia). Он
представляет собой систему управле�
ния сетевыми элементами (Element
Management System, EMS) и использу�
ется в сетях разного типа — транспорт�
ных, мобильных и широкополосных. 

Cisco предоставит собственный опыт
в области IP�сетей и систему управле�
ния Cisco ANA (Active Network
Abstraction), которая создает прочную
основу для управления комплексными
мультивендорскими сетями и представ�
ляет собой платформу для установки
новых решений, таких как Cisco
Managed Services Solution. 

Ранее Cisco заключила соглашение
о сотрудничестве в области OSS с ком�
панией IBM. Это соглашение покрыва�
ет области управления отказами и га�
рантированной доставки услуг. Настоя�
щее соглашение расширяет сотрудни�
чество с IBM и предусматривает совме�
стимость новых решений с системой
ANA. 

AAllccaatteell��LLuucceenntt  ии  SSyynntteerrrraa  вв  ппррооееккттее  ппоо  ррааззввееррттыыввааннииюю
ппееррввыыхх  ккооммммееррччеессккиихх  ссееттеейй    UUnniivveerrssaall  WWiiMMAAXX  
ппоо  ввссеейй  РРооссссииии
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ППААРРТТННЕЕРРССТТВВЕЕ  ВВ  ППРРООЕЕККТТЕЕ  ППОО  РРААЗЗВВЕЕРРТТЫЫВВААННИИЮЮ  ППЕЕРРВВЫЫХХ  ВВ  РРООССССИИИИ
ККООММММЕЕРРЧЧЕЕССККИИХХ  ССЕЕТТЕЕЙЙ  ННАА  ББААЗЗЕЕ  ООББООРРУУДДООВВААННИИЯЯ  UUNNIIVVEERRSSAALL  WWIIMMAAXX..  

T�Comm #5�6 (2007)

Последние три года компания "Вым�
пелКом" стремительно развивается: рас�
ширилась зона покрытия сети, количест�
во абонентов увеличилось более чем в 
5 раз. Для поддержания бизнес�процес�
сов "ВымпелКом" создал централизо�
ванную, хорошо управляемую иформа�
ционно�технологическую структуру, на�
правленную на развите бизнеса ком�
пании. Зависимость бизнеса от качест�
ва и доступности ИТ�сервисов вызвала
необходимость разработать и внед�
рить стратегию обеспечения непре�
рывности предоставления ИТ�услуг. 

После обследования информацион�
ных систем "ВымпелКома", с точки зре�
ния их влияния на бизнес, разработана
общая стратегия восстановления ИТ�ус�
луг и высокоуровневый план реализа�
ции проекта. Специалисты компании
"Инфосистемы Джет" спроектировали и
внедрили технические решения, обеспе�
чивающие реализацию разработанной

стратегии восстановления ИТ�услуг: пост�
роили и оснастили резервный центр, за
счет кластеризации обеспечили беспере�
бойность работы критических бизнес�
приложений, с помощью синхронной
репликации — высокую доступность дан�
ных, с помощью удаленного резервного
копирования —сохранность данных.

Консультанты Symantec разработали
методики и планы обеспечения непре�
рывности предоставления ИТ�услуг в со�
ответствии со спецификацией PAS56 . 

ТТееххннииччеессккииее  ддееттааллии  ппррооееккттаа
В основном вычислительном центре

(ГВЦ) работают около 300 RISC�серве�
ров Sun Microsystems, объединенных се�
тью хранения данных с дисковыми масси�
вами. В этой среде емкостью более 300
ТБайт работает большинство основных
приложений "ВымпелКома", включая сис�
темы самообслуживания клиентов, бил�
линга и управления взаимоотношениями

с клиентами и партнерами. Резервный
вычислительный центр (РВЦ) спроекти�
рован таким образом, чтобы обеспе�
чить резервирование всех критичных
для бизнеса систем и приложений. 

В рамках проекта специалисты компа�
нии "Инфосистемы Джет" спроектирова�
ли и построили новую сеть хранения
(SAN) ГВЦ с полным дублированием се�
тевого оборудования и магистралей (бо�
лее 2000 портов) и распределенную сеть
хранения ГВЦ�РВЦ, распределенную сис�
тему резервного копирования на более
чем 300 серверов с общей емкостью ко�
пируемых данных более 1ПБ, высокоско�
ростную транспортную сеть между ГВЦ и
РВЦ на основе технологии DWDM, обес�
печивающую синхронную репликацию
более 20ТБ данных; более 10 распреде�
ленных кластеров для бесперебойного
функционирования наиболее критичных
бизнес�приложений (биллинг, CRM и др.),
инженерную и ИТ� инфраструктуру РВЦ.

РРеешшеенниияя  ккооммппаанниийй  ""ИИннффооссииссттееммыы  ДДжжеетт""  ии  SSyymmaanntteecc
ооббеессппееччииввааюютт  ннееппррееррыыввннооссттьь  ббииззннеессаа  
вв  ООAAОО  ""ВВыыммппееллККоомм""

ППОО  ММААССШШТТААББУУ  ИИ  ББЮЮДДЖЖЕЕТТУУ  ЭЭТТОО  ООДДННАА  ИИЗЗ  ККРРУУППННЕЕЙЙШШИИХХ  ВВ  ММИИРРЕЕ  
ППРРООГГРРААММММ  ППООССЛЛЕЕААВВААРРИИЙЙННООГГОО  ВВООССССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ИИ  ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЯЯ  
ННЕЕППРРЕЕРРЫЫВВННООССТТИИ  ИИТТ��УУССЛЛУУГГ,,  ППООЗЗВВООЛЛЯЯЮЮЩЩААЯЯ  ООААОО  ""ВВЫЫММППЕЕЛЛККООММ""  
ССННИИЗЗИИТТЬЬ  УУРРООВВЕЕННЬЬ  РРИИССККООВВ  ДДЛЛЯЯ  ББИИЗЗННЕЕССАА,,  ЗЗААЩЩИИТТИИТТЬЬ  ААККТТИИВВЫЫ  ИИ  
ММИИННИИММИИЗЗИИРРООВВААТТЬЬ  ППООССЛЛЕЕДДССТТВВИИЯЯ  ААВВААРРИИЙЙ..



27 июня в Московском техническом
университете связи и информатики 
(МТУСИ) был проведен финал третьей
международной студенческой Олимпиа�
ды Cisco по сетевым технологиям. В апре�
ле на старт этого соревнования вышли
277 учащихся 66 вузов из 27 городов
большинства стран СНГ. По результатам
отборочного тура к участию в финале
был допущен 51 студент из Азербайджа�
на, Белоруссии, Казахстана, России, Уз�
бекистана и Украины. Как и годом рань�
ше, победителем стал студент из Украи�
ны — учащийся Киевского националь�
ногоуниверситета им. Тараса Шевченко
Дмитрий Соловьев. Второе место занял
выпускник региональной Сетевой акаде�
мии Cisco при Московском физико�тех�
ническом институте Сергей Кушнир, тре�
тье —слушатель Московского государст�
венного технического университета
"Станкин" Алексей Шмонов. 

Были подведены также итоги пер�
вой всероссийской студенческой
Олимпиады Cisco по сетевым техноло�
гиям, проводившейся при поддержке
Министерства науки и образования
РФ (в числе ее соучредителей было и
Федеральное агентство связи и ин�
форматизации РФ). Здесь победите�
лем вышел Сергей Кушнир, получив�
ший в награду грант Министерства на�
уки и образования РФ в размере 60
тыс. руб. Вторым и третьим призерами
всероссийской Олимпиды стали Алек�
сей Шмонов и слушатель Московско�
го института электронной техники
(МИЭТ) Илья Подкопаев. Каждый из
них получил грант Министерства на�
уки и образования РФ по 30 тыс. руб. 

Организатором обеих Олимпиад
по традиции стал "Учебный центр Сис�
ко Системс" на базе МТУСИ. Спонси�
ровали соревнования золотые парт�
неры компании Cisco: лидеры россий�
ского ИТ�рынка — компании АМТ�
ГРУП и "Энвижн Груп" и дистрибьютор
телекоммуникационного и сетевого
оборудования компания CompTek.
Они предоставили более ста единиц
различного оборудования, на кото�
ром финалисты с 11 утра до половины
шестого вечера выполняли задания по
настройке маршрутизаторов и комму�
таторов Cisco для устойчивой переда�
чи данных. Работающие в компаниях�
спонсорах инженеры высшей квали�
фикации вошли в состав судейской
коллегии. 

Конкурсные задания для финалистов,
составленные инструкторами "Учебного
центра Сиско Системс", охватили почти

все разделы программы курса Сете�
вых академий Cisco под названием
CCNA. Обучение по этому курсу
длится не менее полугода, а успешно
закончившие его получают сертифи�
кат CCNA, который де�факто считает�
ся международным образовательным
стандартом в области ИТ�технологий.
Финалистам обеих студенческих
Олимпиад пришлось проявить не толь�
ко незаурядные технические  знания и
навыки в построении активного и пас�
сивного сетевого оборудования и уп�
равления им, но и находчивость, сооб�
разительность, способность находить
оригинальные решения. 

Во всероссийской студенческой
Олимпиаде Cisco по сетевым техноло�
гиям участвовало и несколько школь�
ников, которые состязались в решении
теоретических задач. Лучшим из них
стал ученик московской школы 
№ 1006 Александр Медведев, а вто�
рое и третье места заняли ученицы
столичной школы № 156 Екатерина
Бородинкина и Екатерина Кулешова.

Ежегодные студенческие Олимпиа�
ды Cisco по сетевым технологиям про�
водятся в рамках программы Сетевых
академий Cisco, которая в этом году
отмечает десятилетний юбилей. Эта
уникальная инициатива, охватившая
уже 168 стран на всех континентах,
нацелена на фундаментальную подго�
товку специалистов по теории и прак�
тике проектирования, строительства и
эксплуатации локальных и глобальных
сетей с использованием общеприз�
нанных стандартов. 

ТТррееттььяя  ммеежжддууннааррооддннааяя  ссттууддееннччеессккааяя  ооллииммппииааддаа  CCiissccoo
ППООББЕЕДДИИТТЕЕЛЛЕЕММ  ТТРРЕЕТТЬЬЕЕЙЙ  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННООЙЙ  ССТТУУДДЕЕННЧЧЕЕССККООЙЙ  ООЛЛИИММППИИААДДЫЫ

CCIISSCCOO  ППОО  ССЕЕТТЕЕВВЫЫММ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЧЧММ  ССТТААЛЛ  ККИИЕЕВВЛЛЯЯННИИНН  ДДММИИТТРРИИЙЙ  

ССООЛЛООВВЬЬЕЕВВ..    ВВТТООРРООЕЕ  ИИ  ТТРРЕЕТТЬЬЕЕ  ММЕЕССТТАА  ЗЗААННЯЯЛЛИИ  ММООССККВВИИЧЧИИ  ССЕЕРРГГЕЕЙЙ  ККУУШШННИИРР

ИИ  ААЛЛЕЕККССЕЕЙЙ  ШШММООННООВВ..
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CCiissccoo  ппррееввррааттиитт
ггооннооччннууюю  ттрраассссуу
вв  ММииззаанноо  
вв  ""ААввттооддрроомм  
ббууддуущщееггоо""  

На всей территории автодрома в
итальянском городе Мизано будут
установлены сетевые беспроводные
технологии, системы безопасности и
унифицированных коммуникаций
Cisco. Этот проект стоимостью один
миллион евро предусматривает мо�
дернизацию трассы в целях возвра�
щения туда чемпионата мира по мо�
тогонкам Moto GP. Новые мультиме�
дийные функции расширят возмож�
ности болельщиков и увеличат при�
быль организаторов. Мизано станет
одной из первых в Европе гоночных
трасс с беспроводным доступом в
любой точке этого спортивного со�
оружения площадью 4 км2. 

Специалисты Cisco, сотрудники ав�
тодрома Мизано и системные интег�
раторы из IBM спроектировали новую
сеть для поддержки современных но�
ваторских коммуникационных услуг,
включая передачу голоса, видео и дан�
ных, на всей территории трассы, в том
числе на трибунах, вмещающих до 70
тыс. болельщиков, в пресс�центре на
320 журналистов, в пунктах обслужи�
вания автомобилей, VIP�зонах, а также
в центрах безопасности, медицинской
помощи и технической поддержки. 

Для обеспечения безопасности бу�
дет использоваться система унифици�
рованных коммуникаций Cisco и бес�
проводная сеть Wireless Mesh. Эти ре�
шения полностью отвечают всем ком�
муникационным требованиям гоноч�
ных соревнований международного
уровня. Все посетители получат бес�
проводной доступ к потоковой видео�
трансляции высокого качества. Кроме
того, беспроводная инфраструктура
будет в реальном времени проверять
входные билеты (эту систему постави�
ла компания Ticket One). Унифициро�
ванные IP�телефоны Cisco, подключен�
ные к той же сети, обеспечат голосо�
вую и видеосвязь для сотрудников
трассы и журналистов. Руководящий
персонал получит доступ к функциям
видеотелефонии и сможет с помощью
беспроводных IP�телефонов управлять
безопасностью и связываться со служ�
бами экстренного реагирования.



Корпорация Symantec ввела в дейст�
вие модернизированную систему гло�
бального оповещения о событиях безо�
пасности ThreatCon. Это наглядный, ин�
терактивный инструмент, который пре�
дупреждает пользователей о текущем
состоянии глобальной картины интер�
нет�безопасности. Бесплатная служба
ThreatCon выдает оперативную и по�
лезную информацию для защиты от
широкого спектра уязвимостей, угроз и
атак. 

Система ThreatCon объединяет дан�
ные, поступающие из многих источни�
ков Symantec, включая блог Symantec
Security Response и систему управления
угрозами DeepSight, а также из других
отраслевых источников. В отличие от
традиционных служб, которые ориен�
тированы либо на вредоносное ПО,
либо на спам, и предоставляют только
картину текущей активности, ThreatCon
позволяет углубляться в структуру слож�
ных атак и следить за непрерывно меня�

ющимися угрозами, оставаясь в курсе
событий и прогнозируя вероятность
атак в будущем. 

Теперь ThreatCon дает представле�
ние о фишинговой деятельности, шпи�
онском и рекламном ПО, спаме, вре�
доносных атаках и уязвимостях,
включая программное обеспечение
не от Microsoft и zero�day эксплойты.
Благодаря разнообразным функциям
пользователь может исследовать всю
картину угроз, работать с новым инст�
рументом Attack Explorer и просмат�
ривать информацию Symantec Threat
Watch. ThreatCon отображает непре�
рывно обновляемую карту глобаль�
ной деятельности за последние 24 ча�
са вместе с сопутствующей статисти�
кой, позволяя видеть, как разворачи�
ваются события. 

Инструмент Attack Explorer предла�
гает тем пользователям, которым нуж�
но иметь возможность углубляться в
дополнительные детали, вид на опре�

деленные атаки "с высоты птичьего по�
лета". Он отображает иерархию со�
бытий, связанных с избранными ата�
ками, вместе с дополнительной ин�
формацией по каждому событию.
Кроме того, Attack Explorer подает
сигналы к действию, так что пользова�
тель может быстро понять, что ему де�
лать для уменьшения риска. 

Заказчики могут выбирать катего�
рии Threat Watch — мошенничество,
вредоносное ПО, уязвимости и риски
для безопасности, — наблюдая за со�
стоянием тех угроз, которые интере�
суют их больше всего. 

Инструмент ThreatCon History отоб�
ражает историю ThreatCon за послед�
ние 30 дней. Дополнительную ясность
вносит система рейтинга рисков для
безопасности ThreatCon, которая
позволяет легко определять уровень
риска по цвету, а уровень угроз со
стороны вредоносного ПО — по ко�
личественному значению рейтинга. 

По заявлению компании TIBCO
Software открытие офиса в Москве бу�
дет способствовать еще большему ук�
реплению положения компании в быст�
роразвивающихся странах. Исходя из
своего растущего присутствия в России
и большого опыта работы с финансо�
выми службами и телекоммуникацион�
ными компаниями, TIBCO увеличивает
свои инвестиции в данный регион для
предоставления клиентам более специ�
ализированных, локализованных ре�
сурсов и поддержку мирового класса.

До сегодняшнего дня преобладаю�
щее влияние на рынке было у одной
или двух признанных компаний. Благо�
даря возросшему присутствию TIBCO
ее клиенты могут выбрать более эффек�
тивный способ использования инвести�
ций в сфере информационных техно�
логий. Кроме того, у компаний появи�
лась возможность комбинировать и

подбирать новые и уже существующие
решения, основываясь на целях TIBCO
в бизнесе и потребностях своих клиен�
тов.

Фабио Пулидори, первый вице�пре�
зидент представительства для Европы,
Ближнего Востока и Африки (EMEA),
прокомментировал: "Мы открыли офис
в России, чтобы поддержать стреми�
тельное экономическое развитие в ре�
гионе и возрастающее внимание к ин�
новационным технологиям, которые
дают возможность их более эффектив�
ного использования, чтобы улучшить
обслуживание клиентов и помочь им в
расширении их бизнеса. В России про�
должается стремительный рост в обла�
стях энергетики, финансовых служб и
телекоммуникаций. Именно эти облас�
ти и являются основными направления�
ми, в которых специализируется наша
компания. Установление постоянных

деловых связей с компаниями на быст�
рорастущих рынках, таких как Россия,
является основной задачей TIBCO.
Следствием этого и является открытие
Московского офиса."

Компания TIBCO стала очевидцем
динамичного роста в регионе среди те�
лекоммуникационных и финансовых
компаний, бизнес которых за послед�
ние полгода заметно увеличился за
счет как новых, так и уже имеющихся
клиентов. В качестве примера можно
привести Ренессанс Капитал и ТрансТе�
леком. В России у компании также име�
ется ряд надежных технологических
партнеров, в число которых входят
Accenture, HP, Альт�ЛАН , Ascate —
Compulink Group, EPAM Systems,
Integrated Services Group (ISG), I�Teco,
Itex�ATOL, Jet Infosystems, Kvazar�Micro,
Microtest и MONT.

ККооммппаанниияя  TTiibbccoo  SSooffttwwaarree  ооттккррыыллаа  ооффиисс  вв  РРооссссииии  

ММооддееррннииззииррооввааннннааяя  ссииссттееммаа  SSyymmaanntteecc  TThhrreeaattccoonn
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ННооввыыее  ууссллууггии
DDeellttaa  AAiirr  LLiinneess
DDEELLTTAA  AAIIRR  LLIINNEESS    РРУУССИИФФИИЦЦИИРРУУЕЕТТ
ССААЙЙТТ  ИИ  ППРРЕЕДДЛЛААГГААЕЕТТ  ННООВВЫЫЕЕ  
ООННЛЛААЙЙНН��ССЕЕРРВВИИССЫЫ  ДДЛЛЯЯ  РРУУССССККОО��
ГГООВВООРРЯЯЩЩИИХХ  ККЛЛИИЕЕННТТООВВ

Delta — единственный американский
авиаперевозчик, который осуществля�
ет перелеты в Россию, объединяет он�
лайн�сервисы самообслуживания для
международных клиентов 

Русскоговорящие клиенты компании
Delta Air Lines, желающие самостоятель�
но забронировать билеты в США и об�
ратно, а также на внутренние амери�
канские рейсы, теперь могут восполь�
зоваться новой онлайн�услугой на сай�
те delta.com. На сайте клиенты смогут
найти всю интересующую их информа�
цию относительно поездки, брониро�
вания билетов, рассадки в самолете,
бронирования бонусного путешествия
по программе Skymiles, возврата денег
за неиспользованные билеты и т.д. 

Чтобы загрузить русскоязычную вер�
сию delta.com, клиенты должны зайти
на главную страницу, а затем выбрать
"русский язык", в меню языков,  после
чего  интерфейс сервисов для брониро�
вания билетов и получения информа�
ции будет русифицирован.

Delta Air Lines предлагает своим кли�
ентам наиболее широкий спектр на�
правлений по сравнению с любой
другой международной авиакомпани�
ей мира, вместе с Delta и Delta
Connection авиакомпания осуществля�
ет полеты в 332 города 57 стран. За
последний год компания добавила
свыше 60 новых международных мар�
шрутов, увеличив количество пасса�
жиромест на международных направ�
лениях больше, чем все другие амери�
канские авиакомпании вместе взятые
и стала наиболее динамично развива�
ющейся компанией на трансатланти�
ческом направлении.

Delta предлагает порядка 700 еже�
недельных рейсов по 63 направлениям
в Латинскую Америку и на Карибские
острова. Партнерские соглашения
компании позволяют постоянным кли�
ентам пользоваться системой накопле�
ния бонусных миль Skymiles на более
чем 15 000 ежедневных рейсах членов
альянса SkyTeam и других партнеров
авиакомпании. Delta является одним из
основателей SkyTeam, международно�
го альянса авиакомпаний, предлагаю�
щего клиентам широкий выбор марш�
рутов, рейсов и услуг. Учитывая про�
грамму Skyteam, а также международ�
ные партнерские программы, Delta
предлагает перелеты в 479 пунктов по
всему миру в 105 странах. 



Президент Китая находился в Шве�
ции с государственным визитом по
приглашению короля Швеции Карла
XVI Густава — это первый визит прези�
дента Китая с момента установления
дипломатических отношений между
этими странами в 1950 г.

На церемонии подписания также
присутствовали премьер�министр
Швеции Фредрик Райнфельдт, Ван
Дзянчжоу, глава корпорации China
Mobile Communications, и Карл�Хен�
рик Сванберг, президент и CEO
Эрикссон.  

Обязательство компании Эрикссон
относительно деятельности в КНР отраже�
ны в постоянном росте использования ло�
кальных ресурсов (около 2,5 млрд долл. в
2006 г.), и растущих экспортных опера�
циях (около 1,6 млрд. долл.).   

Согласно новому договору, компа�
ния Эрикссон обязуется поставить

оборудование для опорной и радио�
сети, а также обеспечить сопутствую�
щую техническую поддержку и предо�
ставить необходимые услуги, что поз�
волит расширить покрытие GSM�сети
компании China Mobile в 19 регионах
Китая.  

Проект расширения, который уси�
ливает лидирующие позиции Эрикс�
сон на китайском рынке мобильной
связи, позволит China Mobile увели�
чить пропускную способность и произ�
водительность сети, создавая новые
источники доходов от расширенных
услуг передачи данных и обеспечивая
увеличение пользовательского опыта
до сотен миллионов абонентов. По�
ставки оборудования уже ведутся.

Также в рамках мероприятия состо�
ялась еще одна важная церемония
подписания договора между Sony
Ericsson (совместное предприятие

Sony и Эрикссон, где каждая из сто�
рон владеет 50% акций) и China Postel
Mobile Communications Equipment
(China Postel), филиалом корпорации
China National Postal and
Telecommunications Appliances (PTAC).

Тан Чинху, президент PTAC и пред�
седатель China Postel, Карл�Хенрик
Сванберг, в ранге председателя Сове�
та директоров компании Sony Ericsson,
и Гунилла Нордстром, президент ком�
пании Sony Ericsson China, также при�
сутствовали на церемонии подписа�
ния контракта стоимостью 600 млн
долл. на покупку мобильных телефо�
нов.   

Компания Sony Ericsson также объя�
вила о подписании Меморандума о
Взаимопонимании с корпорацией
Shenzhen Telling Communications о по�
купке мобильных телефонов стоимос�
тью 500 млн долл. 

ЭЭррииккссссоонн  ппооддппииссааллаа  ддооггооввоорр  сс  CChhiinnaa  MMoobbiillee  
ннаа  рраассшшииррееннииее  ссееттии  GGSSMM

ППРРЕЕЗЗИИДДЕЕННТТ  ККИИТТААЯЯ  ХХУУ  ДДЗЗИИННЬЬТТААОО  ППООССЕЕТТИИЛЛ  ЦЦЕЕРРЕЕММООННИИЮЮ  ППООДДППИИССААННИИЯЯ
ККООННТТРРААККТТАА  ССТТООИИММООССТТЬЬЮЮ  11  ММЛЛРРДД  ДДООЛЛЛЛ..  ММЕЕЖЖДДУУ  ЭЭРРИИККССССООНН  
ИИ  CCHHIINNAA  MMOOBBIILLEE  

FFeemmttoo  CCeellll
SSoolluuttiioonn  оотт
ЭЭррииккссссоонн  
ннааббииррааеетт  
ооббооррооттыы

Решение Femto Cell компании Эрикс�
сон тестируется рядом мировых операто�
ров, которые отмечают высокую стабиль�
ность работы системы, отменные показа�
тели по передаче голоса и данных. "Plug
and play" функциональность позволяет
установить точку доступа в доме и офисе
за считанные минуты. Эрикссон планиро�
вал предоставить операторам рабочее
Femto решение в 2007 г., и работы ведут�
ся в строгом соответствии с указанными
временными рамками.

В конце прошлого года Эрикссон пер�
вой в мире объявила о создании фемто�
сотового решения для использования в
домашних условиях и офисной среде,
представляющего собой точку доступа,
совместимую с телефонами 3G/HSPA. В
феврале 2007 г. на Всемирном GSM
Конгрессе в Барселоне было объявлено
о доступности решения Femto Cell
Solution, поддерживающего стандарты
GSM/WCDMA, а также Wi�Fi и ADSL.
Сегодня успешно проводится опытная
эксплуатация нового решения в сетях
операторов.

Данная технология позволяет опера�
тору предложить абонентам особые та�
рифы для дома, действующие для всех
проживающих в нем людей.

Преимуществами точки доступа Femto
Cell являются простота ее подключения к
любой существующей IP�сети, благодаря
поддержке plug�and�play. Мобильный
терминал конечного пользователя авто�
матически подключается к внутренней
базовой станции, после того, как абонент
переступает порог дома.

Femto Cell Solution позволяет операто�
ру укрепить лояльность своих клиентов,
мотивируя домашних и офисных абонен�
тов пользоваться услугами одного мо�
бильного оператора, получая тем самым
особые расценки на голосовые и допол�
нительные услуги связи. 
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Новое решение компании Avaya —
Avaya one�X Mobile Dual Mode на ба�
зе смартфонов Nokia Eseries, открыва�
ет мобильным сотрудникам доступ к
сервисам современной корпоратив�
ной телефонии и позволяет со смарт�
фона работать в двух  режимах (уда�
ленный GSM — режим организации
связи поверх GSM и SIP Wi�Fi). 

Avaya one�X Mobile Dual Mode
включает приложения Avaya в смарт�
фоны Nokia Eseries (модели Nokia
E60, Nokia E61 и Nokia E70), предо�
ставляя все преимущества конвергент�
ной фиксированной и мобильной свя�
зи. Решение позволяет принимать вы�
зовы, поступающие в офис на стацио�
нарный телефон и мобильный Nokia
Eseries, обеспечивая постоянную до�
ступность сотрудников для клиентов и
коллег. Управление сервисами может
осуществляться со стационарного и
мобильного телефонного аппарата.

Когда сотрудник находится внутри
здания, решение использует внутрен�
нюю коммуникационную систему и
безопасную сеть Wi�Fi. Тем самым
уменьшается потребность в сотовом

трафике и обеспечивается экономия
средств компании. Когда сотрудник
выходит за пределы внутренней сети
Wi�Fi, достаточно нажать кнопку, и все
вызовы переводятся на внешнюю сото�
вую сеть, при этом разговор по теле�
фону не прерывается. 

Решение Avaya one�X Mobile Dual
Mode на базе бизнес�смартфонов
Nokia Eseries обеспечивает более
удобную связь, расширенную функци�
ональность и улучшенную безопас�
ность. Среди опций офисной телефо�
нии, предоставляемых двухрежимным
мобильным терминалом: конференц�
связь, перенаправление звонков и со�
кращенный набор номера. Опции бе�
зопасности включают идентификацию
аппарата Nokia Eseries в АТС, при этом
компании получают возможность бо�
лее эффективно контролировать бес�
проводные коммуникации, открывая к
ним доступ только авторизированным
пользователям.

Среди организаций, которые ис�
пользуют мобильные решения Avaya
на базе аппаратов Nokia Eseries для

осуществления корпоративных комму�
никаций, одно из крупнейших высших
учебных заведений США —Универси�
тет Джорджа Вашингтона. 

Решение Avaya one�X Mobile Dual
Mode уже выпущено в продажу, его
можно заказать, заполнив заявку для
телефонов Nokia E60, Nokia E61 или
Nokia E70. Для работы требуется ПО
Avaya Communication Manager, Avaya
SIP Enablement Services (SES) и лицен�
зия для приложения Avaya Extension to
Cellular двойного режима. Avaya SES
использует SIP для регистрации поль�
зователей и обеспечивает функцио�
нальность "переключения".

Ранее компании Nokia и Avaya объя�
вили о создании альянса, направленно�
го на разработку приложения Avaya
one�X Mobile для мобильных телефонов
Nokia S60. Новое решение расширяет
сотрудничество двух компаний благода�
ря совместным разработкам на базе
технологии "двойного режима", кроме
того, имеется договоренность с вендора�
ми о маркетинге и продаже вновь раз�
работанных решений. 

ННооввооее  ППОО  AAvvaayyaa  ддлляя  ссммааррттффоонноовв  NNookkiiaa  EEsseerriieess
ККООННВВЕЕРРГГЕЕННТТННООЕЕ  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ  ФФИИККССИИРРООВВААННННООЙЙ  ИИ  ММООББИИЛЛЬЬННООЙЙ  ССВВЯЯЗЗИИ
ППООЗЗВВООЛЛЯЯЕЕТТ  ООДДННИИММ  ННААЖЖААТТИИЕЕММ  ККННООППККИИ  ППЕЕРРЕЕККЛЛЮЮЧЧААТТЬЬССЯЯ  СС  
ВВННУУТТРРЕЕННННЕЕЙЙ  ССЕЕТТИИ  WWII��FFII  ННАА  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННУУЮЮ  ССООТТООВВУУЮЮ  ССЕЕТТЬЬ..



Новое решение поддерживает
функцию контроля вызовов и приложе�
ние для передачи данных через корпо�
ративные брандмауэры, которое те�
перь  функционирует на базе не толь�
ко H.323, но и SIP (Session Initiation
Protocol). В результате заказчики полу�
чили возможность увеличить отдачу от
инвестиций в оборудование на базе
протокола H.323 и подготовить почву
для мягкой миграции на SIP.

Во время, когда H.323 является ба�
зовым промышленным протоколом,
используемым для реализации серви�
сов видеоконференцсвязи, использо�
вание популярного протокола SIP поз�
воляет получить доступ к таким услугам
значительно более широкому кругу
заказчиков. Таким образом, функцио�
нальный потенциал целого ряда совре�
менных систем и технологий будущего

может быть дополнен возможностью
приема столь популярного видеотра�
фика, передаваемого по протоколу
SIP. Поставщикам телекоммуникаци�
онных услуг применение решений с
поддержкой протокола SIP позволит
предоставить своим клиентам серви�
сы, позволяющие успешно сочетать
постоянную доступность с высоким
уровнем  мобильности. 

Рост числа работающих вне офиса
сотрудников неминуемо влечет за со�
бой проблему обеспечения срочной
связи с ними. Приложение FindMe™
позволило разрешить эту проблему,
предоставив пользователям возмож�
ность самостоятельно управлять адре�
сованными им вызовами, указав с по�
мощью единого административного
протокола где и когда их следует ис�
кать. Для этого  пользователь указыва�

ет необходимое число устройств, на
которые должен поступить вызов, и но�
мер переадресации вызовов в случае
отсутствия ответа или получения сигна�
ла "занято". 

В условиях постоянного увеличения
численности и многообразия уст�
ройств связи, используемых сотрудни�
ками компаний, Tandberg Video
Communication Server помогает обес�
печить  гарантированную возможность
их взаимодействия друг с другом, неза�
висимо от того, где сотрудник находит�
ся в данный момент и какое из уст�
ройств он использует

Помимо приложения FindMe™, в
Tandberg Video Communication Server
теперь включено приложение
Tandberg  Control and Expressway, бла�
годаря которому реализуются воз�
можности контроля вызовов и контек�
стной фильтрации, характерные для
решений на базе протокола SIP. Таким
образом, обеспечивая прозрачное
взаимодействие устройств на базе
протоколов SIP и H.323 на уровне
абонентских окончаний, инфраст�
руктуры и инструментов управления,
Tandberg освобождает пользователя
от жесткой зависимости от конкрет�
ного протокола, что позволяет реа�
лизовать принцип естественной и
"бесшовной" коммуникации. 
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ННооввыыйй  ттееллееффоонн
SSoonnyy  EErriiccssssoonn
CCyybbeerr��sshhoott™™
KK777700ii  
SSOONNYY  EERRIICCSSSSOONN  ППРРЕЕДДССТТААВВЛЛЯЯЕЕТТ
ННООВВЫЫЙЙ  ТТЕЕЛЛЕЕФФООНН  CCYYBBEERR��SSHHOOTT™™
KK777700II  —— ЭЭТТОО  ООДДННООВВРРЕЕММЕЕННННОО  ЦЦИИ��
ФФРРООВВААЯЯ  ККААММЕЕРРАА,,  ФФООТТООААЛЛЬЬББООММ
ИИ  ЭЭЛЛЕЕГГААННТТННЫЫЙЙ  ТТЕЕЛЛЕЕФФООНН,,  ТТООЛЛЩЩИИ��
ННООЙЙ  ВВССЕЕГГОО  ЛЛИИШШЬЬ  1144,,55  ММММ..  

Корпус Sony Ericsson Cyber�shot™
K770i выполнен в модном шоколад�
ном цвете (Truffle Brown). Новый К770i
ни в чем не уступает цифровому фо�
тоаппарату — качество снимков поз�
воляет распечатывать фотографии 
отличного качества  вплоть до форма�
та A4. 

Встроенная в телефон камера ос�
нащена мощной подсветкой для фо�
то� и видеосъемки в помещении. Ос�
новное отличие телефонов линейки
Sony Ericsson Cyber�shot™ и К770i  в
частности — простота использования. 

Чтобы сделать снимок, достаточно
отодвинуть защитную шторку и опре�
делить объект фотографирования. В
режиме съемки 1,9�дюймовый экран
превращается в видоискатель, на эк�
ране появляется меню. 

На клавиатуре находится восемь
светящихся пиктограмм — это клави�
ши быстрого доступа к основным
функциям, таким как размер фото�
графии или яркость изображения. В
условиях недостаточной освещеннос�
ти можно воспользоваться функцией
Photo fix для последующего редакти�

TTaannddbbeerrgg  VViiddeeoo  CCoommmmuunniiccaattiioonn  SSeerrvveerr  
ссннииммааеетт  ппррееггррааддыы  вв  ооббщщееннииии

ББЛЛААГГООДДААРРЯЯ  ССООВВММЕЕЩЩЕЕННИИЮЮ  ППРРООТТООККООЛЛООВВ  SSIIPP  ИИ  HH..332233,,  РРЫЫННООКК  
ВВИИДДЕЕООССВВЯЯЗЗИИ  ППООЛЛУУЧЧИИЛЛ  ННООВВЫЫЕЕ  ВВООЗЗММООЖЖННООССТТИИ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ..  
ККООММППААННИИЯЯ  TTAANNDDBBEERRGG    ВВЫЫППУУССТТИИЛЛАА  ННООВВООЕЕ  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ  —— TTAANNDDBBEERRGG
VVIIDDEEOO  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  SSEERRVVEERR,,  СС  ННООВВЫЫММ  ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕММ  FFIINNDDMMEE™™,,  
ООББЕЕССППЕЕЧЧИИВВААЮЮЩЩИИММ  ААВВТТООММААТТИИЧЧЕЕССККУУЮЮ  ППЕЕРРЕЕААДДРРЕЕССААЦЦИИЮЮ  ППЕЕРРССОО��
ННААЛЛЬЬННЫЫХХ  ИИ  ККООЛЛЛЛЕЕККТТИИВВННЫЫХХ  ВВЫЫЗЗООВВООВВ..  

Nokia предста�
вила новый 3G�теле�

фон, который сочетает в себе ориги�
нальный дизайн, качественное ис�
полнение и отличные технические ха�
рактеристики. Nokia 6555 — первый
раскладной телефон стандарта

WCDMA c гладкой задней панелью
и утопленным поворотным механиз�
мом, благодаря которому телефон в
раскрытом виде кажется лишенным
швов. Внутренний QVGA�дисплей
отображает 16 млн цветов. Этот яр�
кий и четкий дисплей имеет разреше�
ние 240x320 пикселей — идеальный
показатель для просмотра фотогра�
фий и видеороликов. Камера, снаб�
женная 6�кратным зумом, придает
еще большую универсальность, а
полноэкранный портретный видоис�
катель гарантирует, что вы сможете
сделать нужный снимок в любой мо�
мент. 

ННооввыыйй  33GG��ттееллееффоонн  NNookkiiaa  66555555

ННООВВЫЫЙЙ  NNOOKKIIAA  66555555  —— РРААССККЛЛААДДННААЯЯ  ММООДДЕЕЛЛЬЬ  СС  ГГЛЛААДДККООЙЙ  ЗЗААДДННЕЕЙЙ  
ППААННЕЕЛЛЬЬЮЮ  ИИ  ООРРИИГГИИННААЛЛЬЬННЫЫММИИ  ААННААЛЛООГГООВВЫЫММИИ  ЧЧААССААММИИ..



Компания Tandberg выпустила на
рынок новое уникальное решение для
видеоконференций на базе персо�
нального компьютера — Movi. Это ре�
шение позволяет любому сотруднику
организации из любой точки мира
поддерживать визуальный контакт с
коллегами. 

По данным аналитического отчета
компании Gartner, к  2008 г. 41 млн со�

трудников предприятий по всему миру
будет работать дома как минимум
один день в неделю. Вместе с тем, не�
смотря на стабильный рост популярно�
сти работы вне офиса, сохраняются
барьеры для масштабного внедрения
этой практики.

Одна из причин, которую указыва�
ют сотрудники, выбирая работу в офи�
се, — важность личных встреч с колле�

гами. Видеоконференции могут по�
мочь преодолеть этот барьер. 

Система Movi настолько мобильна,
насколько мобилен ноутбук. Благода�
ря возможностям визуального обще�
ния из любой точки мира, новое реше�
ние Tandbergоткрывает двери для мас�
штабного внедрения практики удален�
ной работы.

Последнее исследование 1320 топ�
менеджеров из 71 страны, проведен�
ное агентством Korn/Ferry, показало,
что 61% опрошенных руководителей
считает, что сотрудники, работающие
дистанционно, имеют меньше шансов
для продвижения по карьерной лестни�
це, по сравнению с теми, кто работает
в офисе. Movi поможет устранить это
неравенство.

Tanberg Movi представляет собой
серверное видеоприложение для корпо�
ративного рынка. Централизованное
сетевое устройство Movi устанавливает�
ся буквально нажатием "одной кнопки",
а сотрудники IT�департамента могут уда�
ленно управлять такими устройствами
через web�интерфейс. Оно не требует
установки на компьютеры пользовате�
лей дополнительного программного
обеспечения, его регулярного обновле�
ния, диагностики и контроля. 

""ББррииттиишш
ттееллееккоомм""  ссттррооиитт
ппееррввууюю  вв  ммииррее  
ннааццииооннааллььннууюю
ссееттьь  aallll��IIPP
""ББРРИИТТИИШШ  ТТЕЕЛЛЕЕККООММ""  ((BBTT))  ППРРОО��

ВВООДДИИТТ  ППООЛЛННУУЮЮ  ТТРРААННССФФООРР��

ММААЦЦИИЮЮ  ССВВООЕЕЙЙ  ТТЕЕЛЛЕЕККООММММУУ��

ННИИККААЦЦИИООННННООЙЙ  ССЕЕТТИИ..  ООННАА

ВВЛЛООЖЖИИЛЛАА  1199,,88  ММЛЛРРДД  ДДООЛЛЛЛ..  ВВ

ССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО  ППЕЕРРВВООЙЙ  ВВ  ММИИ��

РРЕЕ  ННААЦЦИИООННААЛЛЬЬННООЙЙ  ССЕЕТТИИ  AALLLL��IIPP,,

ККООТТООРРААЯЯ  ППООЛЛУУЧЧИИЛЛАА  ННААЗЗВВААННИИЕЕ

2211CCNN  ((2211SSTT  CCEENNTTUURRYY  NNEETTWWOORRKK  ——

""ССЕЕТТЬЬ  XXXXII  ВВЕЕККАА""))..

Проект 21CN оказал влияние
на все стороны жизни BT: взаимо�
действие с заказчиками и постав�
щиками, методы эксплуатации се�
тей, на разработку продуктов и ус�
луг и на всю деятельность по всему
миру. После завершения проекта,
BT получит совершенно новую си�
стему ведения бизнеса. 

Компания станет намного бо�
лее гибкой и сможет взаимодейст�
вовать с любым специалистом,
подключенным к сетевой перифе�
рии, интегрировать любое пользо�
вательское приложение, загрузить
его в свою систему и доставить за�
казчикам. Но важнее всего то, что
это позволит практически мгновен�
но учитывать новейшие тенденции
развития технологии. 

Чтобы получить конкурентное
преимущество, нужно первым вы�
ходить на рынок. 21CN — это ба�
зовая сеть, которая будет поддер�
живать все системы и услуги ВТ.
Она позволит полностью транс�
формировать бизнес и предоста�
вит единую инфраструктуру с ПО
и сервисными функциями, кото�
рые позволят быстро и гибко выво�
дить на рынок необходимые 
услуги. 

Архитектура стала главным во�
просом, определившим выбор по�
ставщика оборудования для сети
21CN. ВТ выбрал маршрутизатор
нового поколения CRS�1, поддер�
живающий конвергентную магист�
раль IP MPLS, которая находится в
центре инфраструктуры 21CN. 

TTaannddbbeerrgg  MMoovvii  —— ммооббииллььнныыйй  ссттиилльь  ррааббооттыы  
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Компания Jamba!, контрольный пакет
акций которой был  недавно куплен ме�
диа империей Руперта Мердока News
Corporation, запустила в Германии но�
вый сервис по обмену видеоклипами. 

С его помощью пользователи могут
бесплатно публиковать видеоклипы,
созданные с помощью видеокамер и
мобильных телефонов, просматривать
их, выставлять им рейтинг и обмени�
ваться видеоклипами. Это сервисное
приложение для видеоблоггинга было

разработано в Санкт�Петербурге спе�
циалистами компании Exigen Services
(StarSoft). 

Приложение имеет веб� и WAP�ин�
терфейс, работает с наиболее распро�
страненными версиями браузеров и
поддерживает наиболее популярные ви�
деоформаты: MPEG, AVI, MOV, кото�
рые с помощью технологии MediaSpire
преобразуются в формат видеофайлов
для мобильных телефонов .3gp.  Для ор�
ганизации потокового вещания исполь�

зуется  универсальный потоковый сер�
вер компании Real Networks — Helix
Server. Программа имеет высокий уро�
вень масштабируемости, в ней заложе�
ны возможности для интеграции с други�
ми ресурсами  и кастомизации для раз�
личных стран, а ее функциональность
при необходимости  может быть легко
расширена: технологически система
разработана таким образом, чтобы
обеспечить возможность быстрой мо�
дернизации.

EExxiiggeenn  SSeerrvviicceess  SSttaarrSSoofftt  ррааззррааббооттаалл  ппррииллоожжееннииее  
ддлляя  ввииддееооббллооггггииннггаа

Корпорация Symantec объявила о
выпуске решений для обеспечения
безопасности, Norton Internet Security
2008 и Norton AntiVirus 2008, 
которые дополнены средствами за�
щиты от новых онлайновых угроз,
включая замаскированные попытки
несанкционированных попутных за�
грузок. 

Norton Internet Security 2008 снаб�
жен также функцией Norton Identity
Safe для защиты персональных данных
пользователей, когда те покупают то�
вары, пользуются банковскими услуга�
ми или просматривают информацию в
онлайне. Кроме этого, компания опти�
мизировала каждый продукт с целью
повышения его производительности,

улучшила техническую поддержку и
уменьшила степень необходимого вме�
шательства пользователя. 

Продукты Norton 2008 обеспечива�
ют пользователей мощными решения�
ми, которые эффективно защищают их
от новых угроз и распространяют за�
щиту за рамки ПК — на домашние се�
ти и онлайновые операции. 

SSyymmaanntteecc  ввыыппууссккааеетт  NNoorrttoonn  IInntteerrnneett  SSeeccuurriittyy  22000088  
ии  NNoorrttoonn  AAnnttiivviirruuss  22000088



ЭЭККООННООММИИККАА

ТТррааннссппооррттнныыхх  ззааттоорроовв  ссттааннооввииттссяя  
ввссее  ббооллььшшее

Большое исследование, проведенное журна�
лом The Economist в сотрудничестве с корпораци�
ей IBM, "Изменение режима движения: как евро�
пейские законодатели используют плату за про�
езд для решения проблемы пробок", содержит
новые сведения о том, как местные власти пыта�
ются решить эту усугубляющуюся проблему.

Городские власти располагают большим арсе�
налом средств, позволяющих оптимизировать
движение автомобилей, но в последние годы все
больший интерес вызывает взимание платы с
пользователей дорог, что должно помочь спра�
виться с заторами. Это решение изящно стыкует
реальную стоимость заторов для общества и ре�
альную стоимость вождения для граждан. Что еще
более важно, оно действует эффективнее, ре�
зультативнее и быстрее, чем многие другие вари�
анты, доступные законодателям.

В быстро растущих городах Центральной и
Восточной Европы, например, в Москве, Бухаре�
сте, Софии и Варшаве, определенные сложности
— слабая инфраструктура, сложности принуди�
тельного применения нормативов и изменение
демографической ситуации — привели к тому, что
пробки стали огромной проблемой. Может ли
взимание платы за пользование дорогами в этих
городах принести пользу, или бесполезно ждать
соблюдения подобных нормативов от людей, у
которых даже оплата парковки вызывает лишь
раздражение? Считалось что именно такая ситу�
ация была в одном городе, где общественное
мнение изменилось с двух третей "против" до
большинства "за" в течение нескольких недель по�
сле введения соответствующей системы. Этот го�
род — Стокгольм.

ССттооккггооллььмм

У администрации Стокгольма было три цели: со�
кратить количество машин в центре города в час
пик минимум на 10 —15%, обеспечить более эф�
фективное использование общественного транс�
порта и улучшить экологическую ситуацию в горо�
де. По приблизительным оценкам, ежегодные убыт�
ки города из за транспортных заторов составляли
600 — 800 млн евро. Для достижения поставлен�
ных целей было принято решение запустить три
ключевых проекта — создание системы платного
въезда, развитие систем общественного транспор�
та и строительство системы парковок. Городская ад�
министрация в сотрудничестве с корпорацией IBM
внедрила интеллектуальное транспортное реше�
ние, в основе которого — 18 контрольных точек
(въездных ворот) без шлагбаумов по периметру
всей территории, где взимается плата. Они осна�
щены камерами, радиочастотными маяками и сис�
темами считывания с них информации для иденти�
фикации автомобилей. Со всех оборудованных
маяками машин, отвечающих требованиям и въез�
жающих в платную зону или выезжающих оттуда,
взимается плата в зависимости от времени суток,
причем самый высокий тариф применяется в часы
пик; максимальная плата за день ограничена. Ка�
меры и технологии распознавания номерных зна�
ков идентифицируют автомобили, не снабженные
метками для работы с радиочастотными маяками,
а также применяются для проверки показаний ме�
ток и получения доказательств для принудительного
взимания платы. Точность алгоритмов идентифика�
ции транспортных средств составляет 99,9996%.
Для обеспечения разрешения спорных ситуаций
(число которых составляет около 0,09%) и для
справок по работе системы, в Стокгольме работа�
ет круглосуточный сервисный центр, также поддер�
живаемый специалистами IBM.
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Платежи принимаются через разные каналы, в
том числе, путем автоматического списания тари�
фа со специального счета пользователя сразу по�
сле  идентификации транспортного средства. Так�
же возможны платежи банковскими картами, че�
рез специальные терминалы в розничных магази�
нах или же через интернет. Плата представляет
собой государственный налог, поступления воз�
вращаются в Стокгольм для инвестиций в инфра�
структуру общественного транспорта. Система
формирования тарифов на въезд является гибкой
и позволяет создавать различные правила для
различных типов транспортных средств — так, на�
пример, некоторые транспортные средства в
Стокгольме вообще освобождены от налога.

Создание системы потребовало высочайшей
организации совместной работы IBM и множест�
ва компаний�поставщиков отдельных решений.
Между собой были выбраны и интегрированы
лучшие в своем классе технологические решения.
Средняя дневная нагрузка на систему выражает�
ся следующими цифрами:

• 350 000 фактов проезда 
• 850 000 фотографий транспортных средств
• 110 000 платежей 
• 10 000 �—20 000 телефонных звонков
Для обеспечения требуемой надежности все

технологические решения тщательно проверя�
лись в период тестовой эксплуатации. По итогам
тестирования многие были переработаны, а все
ключевые инфраструктурные точки дублированы
для обеспечения постоянной доступности систе�
мы. Время простоя на данный момент составляет
не более 0,038%.

В результате этой инициативы с января по ав�
густ 2006 г. количество автомобилей, въезжаю�
щих в центр города, уменьшилось на 25%, а об�
щественным транспортом стали пользоваться
еще 40 000 человек в день. Не менее важно, что

количество вредных выбросов от автомобилей в
центре города уменьшилось на 8 —14%, а коли�
чество парниковых газов, таких как двуокись угле�
рода, в городе упало на 40%. Примечательно,
что благодаря новым данным, собранным город�
ской системой взимания платы за проезд, уда�
лось оптимизировать расписание движения ли�
ний городского транспорта, чтобы повысить каче�
ство обслуживания пассажиров. Также немало�
важным является и то, что с помощью дифферен�
цированного тарифа в зависимости от времени
суток удалось перераспределить плотность
транспортных потоков и снизить загруженность
магистралей в часы пик. 

ССииттууаацциияя  вв  ММооссккввее

Московская система кольцевых и радиальных
дорог сильно перегружена. В часы пик она загру�
жена настолько, что даже местные задержки в
движении транспорта могут вызвать затор по все�
му городу. Дороги расположены так, что многие
транзитные маршруты пролегают через центр го�
рода (расположенный, как принято считать, внут�
ри второго Садового кольца), где в дневное вре�
мя пробки практически постоянно. По данным Го�
сударственного НИИ автотранспорта (НИИАТ),
средняя скорость в пределах Садового кольца в
часы пик не превышает 15 км/ч.

Проблема особенно заметна на 15 магист�
ральных и трех кольцевых дорогах города: зато�
ры на их перекрестках вызывают огромные за�
держки движения на обеих дорогах. Каждый день
в Москве возникает около 200 крупных пробок,
где движение замедляется до средней скорости
не более 5 км/ч. По подсчетам НИИАТ, в 2003 г.
транспортные заторы обошлись Москве в 157
млрд. руб., что соответствует почти 9% объема
продукции региона.

ППллааттаа  ззаа  ппррооеезздд  —— ввааррииааннтт  ддлляя  ММооссккввыы??

Московские городские власти сейчас опреде�
ляют городскую транспортную стратегию на пе�
риод до 2020 г. Строительство дорог, их расши�
рение и улучшение определенно относятся к чис�
лу приоритетов, и правительство сейчас ставит
задачу удвоить протяженность дорог — с почти
4700 до 9000 км — в следующие 13 лет. Это при�
знак больших перемен ведь в прошлом десятиле�
тии в этом направлении было сделано крайне ма�
ло: по данным Московского автодорожного ин�
ститута (МАДИ), за период с 1995 по 2005 год
в Москве было построено всего 527 км новых до�
рог. Расширение и улучшение системы общест�
венного транспорта в рамках действующей поли�
тики — второй приоритет, значительно отстаю�
щий от первого.

Конкретных общественных действий, связан�
ных с взиманием платы за пользование дорогами
в Москве, пока не наблюдалось, но ряд недавних
инициатив может помочь заложить основу для
введения такой системы в будущем.

Недавно был принят федеральный законода�
тельный акт, разрешающий платные дороги и
призывающий органы власти использовать парт�
нерство государственного и частного секторов; то
и другое должно способствовать увеличению
объема частных инвестиций в дорожную инфра�
структуру в России.

В то же время, стремясь использовать доходы
энергетической отрасли, государство направило
часть этих поступлений в Государственный инвес�
тиционный фонд и предполагает инвестировать
их в развитие инфраструктуры, в том числе, дорог.
Однако пока этот фонд не финансирует никакие
дорожные проекты в Москве.

Кроме того, слабость законодательства по�
прежнему делает долгосрочные проекты, связан�
ные с общественной инфраструктурой, риско�
ванными для подрядчиков: например, остаются
вопросы относительно возможности принуди�
тельного исполнения обязательств государства по
контрактам с частным сектором. Политический
риск — еще одно важное ограничение для долго�
срочного планирования, и доступ к источникам
финансирования партнерских проектов государ�
ства с частными предприятиями по�прежнему ог�
раничен. Совместно эти факторы сдерживают до�
полнительные инвестиции в современные транс�
портные технологии и инфраструктуру.

Хотя перспектива введения платы за пользова�
ние общественными дорогами вызывает горячие
споры практически во всех странах, любая ини�
циатива такого рода в России будет, пожалуй,
особенно сложной с политической точки зрения.
Что самое важное, законодательная база в ее со�
временном виде неоднозначна, когда речь идет
об ограничении использования личного авто�
транспорта, как на федеральном, так и на муни�
ципальном уровне. Для осуществления проекта в
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Стокгольме потребовалось принять специальный
закон на федеральном уровне, четко прописыва�
ющий для городских администраций вопросы,
связанные с реализацией платного въезда.

Недавние попытки наложить на автомобилис�
тов ограничения или получить с них доход вызва�
ли громкие и широкомасштабные протесты, при
этом автомобили часто перекрывали главные
московские дороги. Автомобильное "лобби", судя
по всему, обладает изрядным влиянием: система
конфискации незаконно припаркованных транс�
портных средств для принудительного взимания
платы за парковку только недавно была введена
повторно после того, как жалоба относительно ее
конституционности, поданная членами городско�
го парламента, была отклонена.

Тем не менее, несмотря на вероятность полити�
ческой оппозиции, возможность введения платы
за проезд остается реалистичной, хоть и в долго�
срочной перспективе. Концепция введения платы
за въезд в центр города регулярно обсуждается в
последние годы, и официальные лица в частном
порядке намекают, что после выборов в Москов�
скую городскую Думу в 2008 г. эта идея, возмож�
но, снова будет рассматриваться.

ККаакк  ввссее  ссддееллааттьь  ппррааввииллььнноо::  
ппррииммееррыы  ддррууггиихх  ееввррооппееййссккиихх  ггооррооддоовв

Многие европейские города сталкиваются с
аналогичной проблемой. Чему можно поучиться
у тех из них, где введена плата за проезд? Попро�
сту говоря, система должна хорошо работать и
должна быть приемлемой для общества.

ЭЭффффееккттииввннооссттьь
• Определите четкую цель и разработайте си�

стему для ее достижения. В Лондоне и Стокгольме
четко изложенные задачи упростили разработку
систем для их выполнения. В другом проекте, в
Эдинбурге, ясной цели не было, и городским вла�
стям оказалось сложнее убедить электорат. Цели
могут быть самые разные — от снижения пробок
до повышения финансирования городского
транспорта, что влияет в том числе на построение
схем тарификации.

• Выберите правильную технологию. Она
должна быть надежной, поскольку сбои на на�
чальных этапах обрекут и без того спорный про�
ект на неудачу. В Стокгольме намеренное дубли�
рование основных функций системы позволяет
поддерживать систему в рабочем состоянии
99,99% времени.

• Регулируйте затраты. В Стокгольме взимание
платы в один евро обходится в 20 центов, а в Лон�
доне — в 60 центов. Чем сложнее система, тем до�
роже она обходится, но законодательная база и
процессы обеспечения тоже могут вызвать не�
предвиденные затраты в будущем.

• Разберитесь в законодательной базе. В боль�
шинстве случаев введение платы за пользование

дорогами требует изменения законодательства в
вопросе о том, как, когда и кто может взимать
плату с автомобилистов.

ППррииееммллееммооссттьь
• Определите заметную проблему. Власти

должны четко объяснить, что пробки — настоящая
проблема для тех, кто изо дня в день ездит на ав�
томобиле, и продемонстрировать, что сначала
они пытались применить другие, менее радикаль�
ные подходы.

• Подчеркните преимущества. Для получения
общественной поддержки важно постоянно и
внятно говорить о преимуществах программы.
Даже в городах, где такие схемы введены много
лет назад, например, в Тронхейме, поддержка со
временем ослабевает, если не соблюдать это
правило. В Стокгольме продуманная политика
информирования граждан через СМИ позволи�
ла по результатам референдума получить полное
одобрение проекта.

• Выберите подходящее время. Преждевре�
менное голосование может разрушить весь про�
ект: именно так случилось при попытке ввести пла�
ту за пользование дорогами в Эдинбурге. Очень
сложно убедить людей платить, пока они не уви�
дели преимущества, но поддержка обычно воз�
растает после внедрения, поэтому более позднее
голосование вероятно, будет успешным.

• Будьте справедливы. Система должна быть
справедливой, и именно так ее должны восприни�
мать пользователи. Для этого надо выявлять мо�
шенников и предусмотреть меры, которые смяг�
чат удар для незащищенных групп населения.
Кроме того, пользователи должны быть уверены,
что это не просто новый источник дохода для го�
родских властей.

• Подсластите пилюлю. Чтобы убедить людей,
чрезвычайно важно четко ассигновать доходы от
системы. В Лондоне полученные средства вкла�
дывают в автобусную систему, а в Осло — в стро�
ительство новых дорог. Если же этого не сделать,
власти определенно будут обвинены в том, что

схема не имеет отношения к ликвидации заторов.
• Встаньте во главе. Самые успешные евро�

пейские проекты по введению платы за пользова�
ние дорогами выиграли за счет сильной политиче�
ской поддержки. В Лондоне ее обеспечил мэр го�
рода Кен Ливингстон, который, заняв свой пост,
сделал введение платы для ликвидации пробок
одним из своих главных приоритетов.

Безусловно, ситуация с пробками в Европей�
ских городах ухудшится, прежде чем дело пойдет
на поправку. У городских властей есть ряд инстру�
ментов для решения этой проблемы, хотя стано�
вится все очевиднее, что в будущем единственная
надежда на ликвидацию заторов будет связана
именно с интеграцией платы за проезд в страте�
гию управления движением городского транс�
порта. Безусловно это не означает, что платный
въезд — панацея, однако это важнейший элемент
городской транспортной системы крупного мега�
полиса. В качестве примера эффективной реали�
зации транспортной стратегии можно назвать
Сингапур, где, в сотрудничестве с компанией IBM
были внедрены различные элементы интеллекту�
альной транспортной системы —  в частности си�
стемы транспортного моделирования и статисти�
ческого анализа дорожной ситуации, которые
весьма эффективно могут работать совместно с
системами платного въезда.

Говоря уже об упомянутых европейских столи�
цах, Стокгольм и Лондон играют важную роль
как положительные примеры использования оп�
латы для улучшения системы общественного
транспорта и устранения пробок, а Осло демон�
стрирует, как европейские городские власти мо�
гут использовать такое нововведение для сбора
средств на развитие инфраструктуры. Вместе с
тем, недавний провал запланированного проек�
та в Эдинбурге показывает, чего делать не следу�
ет. Все эти инициативы представляют собой важ�
ный урок для европейских законодателей, ищу�
щих возможность ввести в своих городах систе�
мы, эффективно решающие проблему заторов.
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Процесс стратегического управления может
быть представлен в виде следующих этапов:
стратегический анализ, формирование страте�
гии, реализация стратегии (более детальная
классификация процесса стратегического уп�
равления представлена на рис. 1). 

Сегодня большое внимание уделяется во�
просам анализа и разработки стратегии,
однако наиболее критическим является про�
цесс управления ее реализацией. 

ЗЗааллоогг  ууссппеешшнноойй  ррееааллииззааццииии  ссттррааттееггииии

Почему же так часто самые успешно разра�
ботанные стратегии не воплощаются в жизнь?
Объективной причиной является то, что реали�
зация стратегии это наименее формализован�
ный этап в общем стратегическом процессе. До
сих пор на практике не существует ясных и од�
нозначных рекомендаций по его организации. 

Существует также и субъективный фактор, ко�
торый обуславливает сложность данного процес�

са: он заключается в том, что высшее руководст�
во в большей степени концентрируется только на
первых двух этапах процесса стратегического уп�
равления (стратегический анализ и разработка
стратегии). Менеджеры высшего звена считают,
что их ответственность лежит только на разработ�
ке стратегии, именно поэтому очень часто вопро�
сы ее реализации перекладываются на уровень
менеджеров среднего звена. 

Не всегда руководители высшего звена пони�
мают, что процесс разработки стратегии зани�
мает в среднем от двух до шести месяцев, а
процесс реализации может длиться годами.
Это и является причиной того, что по истечении
значительного времени внимание менеджеров
отвлекается от поставленных задач в рамках
реализации этого этапа, и как следствие, появ�
ляется новое препятствие на пути к успешной
реализации стратегии — отсутствие непрерыв�
ного контроля со стороны руководства компа�
ний. Поскольку процесс реализации стратегии
длится достаточно продолжительный период
времени, в течение которого постоянно проис�
ходят разного рода изменения во внешнем ок�
ружении: сила конкурентов, законодательство,
уровень спроса и т.д., то необходима постоян�
ная корректировка стратегии на основе непре�
рывного мониторинга организационной среды.
Мониторинг, как внутренней так и внешней
среды организации должен проводиться в раз�
резе системы стратегических показателей, ко�
торая должна быть ограничена только
наиболее важными и значимыми из них. 

Объем информации, циркулирующей в ор�
ганизации, постоянно возрастает в геометриче�

УУппррааввллееннииее  ппррооццеессссоомм
ррееааллииззааццииии  ссттррааттееггииии  
ччеерреезз  ииннффооррммааццииооннннууюю
ааррххииттееккттуурруу  ппррееддппрриияяттиияя  

ВВООЗЗРРААССТТААННИИЕЕ  ДДИИННААММИИЗЗММАА  ИИ  ННЕЕООППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННННООССТТИИ  ВВННЕЕШШННЕЕЙЙ

ССРРЕЕДДЫЫ  ЗЗААССТТААВВЛЛЯЯЮЮТТ  РРУУККООВВООДДИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  РРООССССИИЙЙССККИИХХ  ООРРГГААННИИЗЗАА��

ЦЦИИЙЙ  ВВССЕЕ  ЧЧААЩЩЕЕ  ЗЗААДДУУММЫЫВВААТТЬЬССЯЯ  ОО  ННЕЕООББХХООДДИИММООССТТИИ  ВВННЕЕДДРРЕЕННИИЯЯ

ППООЛЛННООГГОО  ЦЦИИККЛЛАА  ППРРООЦЦЕЕССССАА  ССТТРРААТТЕЕГГИИЧЧЕЕССККООГГОО  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ..  

ААннннаа  ННееннааххоовваа,,  
руководитель отдела систем 
поддержки принятия решений 
компании NVision Group

РРиисс..  11..  Пять основных этапов стратегического управления [1]
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ской прогрессии. И пик приходится именно на
этап реализации стратегии, поскольку здесь во�
влекается большое количество сотрудников,
что требует решения задач, связанных с нала�
живанием коммуникаций между различными
уровнями управления подразделениями орга�
низации. Возрастание количества участников
процесса реализации стратегии увеличивает
объем информации, циркулирующей внутри
организации. 

Вопрос правильной организации информа�
ционных потоков, сбора и анализа стратегиче�
ски важной информации должен играть осо�
бую роль на стадии реализации стратегичес�
ких планов для любой организации. Наиболее
важны на этом этапе решения по корректиров�
ке стратегии, успех которых зависит от свое�
временности и качества информации, на
основе которой они принимаются. 

ИИссттоорриияя  ввооппррооссаа::  иизз  ччееггоо  ссооссттооиитт  ээттаапп  
ууппррааввллеенниияя  ррееааллииззааццииеейй  ссттррааттееггииии  

Задачи информационного обеспечения про�
цесса реализации стратегии целесообразно
рассмотреть поэтапно, но сегодня отсутствует
единый формализованный подход к классифи�
кации этапов. М. Мэскон, М. Альберт и Ф. Хе�
доури в первую очередь связывают процесс ре�
ализации стратегии с применением долгосроч�
ных и тактических планов, политик, процедур и
правил. А.А. Томпсон и А. Дж. Стрикленд про�
должают концепцию предшественников, до�
бавляя новые этапы, например, "введение наи�
лучших практик и механизмов для постоянного
совершенствования" (бенчмаркинг) и "осуще�
ствление стратегического лидерства" (в послед�
ствие стратегические лидеры приобрели назва�
ние "агентов изменений"). Можно рассмотреть
подходы других авторов, которые в целом до�
полняют друг друга, и выделяют в отдельный
этап создание информационной системы, поз�
воляющей быстро реагировать на все действия
менеджеров по реализации стратегии. 

Например, А.А. Томпсон и А.Дж. Стрикленд
видят задачу внедрения подобной системы в
формализации стратегической информации.
Это достигается за счет создания системы сбо�
ра и обработки информации, обеспечивая
возможность принятия своевременных реше�
ний. Сбор, хранение и обработка информации
должна происходить таким образом, чтобы ме�
неджеры могли получить на основе этой систе�
мы ответ на все важные стратегические (и не
только) вопросы. С этих позиций, правильное
создание такой системы будет являться средст�
вом достижения конкурентного преимущества,
соответственно, отсутствие подобной системы
станет слабой стороной организации. Все спе�
циалисты сходятся в одном, что подобная ин�
формационная система должна применяться

для поддержки принятия стратегических реше�
ний, обеспечивая непрерывный контроль на
всех этапах. 

Конечно, информационная система под�
держки принятия стратегических решений (да�
лее СППСР) должна являться вершиной обще�
го информационного айсберга в компании. Но
какой она должна быть? Какую информацию
она должна собирать и, каким образом обра�
батывать, чтобы обеспечить фундамент для
принятия верных своевременных решений в
процессе реализации стратегии? 

Чтобы ответить на эти вопросы нужно вер�
нуться к этапам процесса управления реализа�
цией стратегии. Поскольку не совсем правиль�
но выделять создание СППСР в отдельный этап,
так как она должна являться обеспечивающим
компонентом на всем его протяжении. Поэтому
далее будет рассмотрена более современная
концепция (рис. 2), в которой помимо конкрет�
ных этапов выделены условия успешной реали�
зации стратегии.

Определение требований к информации на
каждом этапе позволит решить, какая должна
быть СППСР и определить направления развития
методического обеспечения данного процесса.

ТТррееббоовваанниияя  кк  ссииссттееммее  ппооддддеерржжккии  ппрриинняяттиияя  
ссттррааттееггииччеессккиихх  рреешшеенниийй  ((ССППППССРР))

""WWhhaatt��iiff""  ааннааллиизз..  Миссия и целевая картина
организации корпоративного уровня должны
быть отправными точками в процессе реализа�
ции стратегии. Целевая картина выстраивается
по принципу "сверху вниз" на основе итерацион�
ных ответов на вопрос: "Что нужно сделать, чтобы
достичь данной поставленной цели?". Поэтому
анализ явялется первой функцией СППСР.

ДДееттааллииззаацциияя  ццееллеейй  ии  ззаа��
ддаачч  сс  ккооррппооррааттииввннооггоо
ууррооввнняя  ддоо  ууррооввнняя  ккаажжддооггоо
ппооддррааззддееллеенниияя  ии  ссооттррууддннии��
ккаа  ((ddrriillll  ddoowwnn))..  Каждый со�
трудник вносит свой вклад
для достижения общей це�
ли, но для этого он должен
получить непосредствен�
ное задание, согласован�
ное с генеральной целью.

ММооннииттооррииннгг  KKPPII  ((KKeeyy  ppeerr��
ffoorrmmaannccee  iinnddiiccaattoorr))..  Подоб�
ного рода трансформация
позволит устранить разрыв
между оперативным и стра�
тегическим управлением.
Для выявления стратегичес�
ких разрывов должен
использоваться инстру�
мент, позволяющий "снизу�
вверх" проводить сопостав�
ление намеченных целей с

промежуточными результатами работы.
ППллааннииррооввааннииее  ии  ббююдджжееттииррооввааннииее..  В качестве

инструмента разработки целевой картины и кон�
троля за их достижением может быть использова�
на концепция системы сбалансированных пока�
зателей (Balanced Scorecard).BSC связывает
стратегические цели с оперативными планами и
бюджетами, разработка которых также должно
быть одной из основных функций СППСР.

ИИссссллееддооввааннииее  ддаанннныыхх  ии  ппррооггннооззииррооввааннииее..
Управление реализацией стратегией длитель�
ный этап, корректировка неизбежна, она долж�
на основываться на качественном анализе по�
лученных результатов и прогнозировании раз�
вития тенденций.

ППооддггооттооввккаа  ооттччееттоовв..  Весь процесс реализации
стратегии должен сопровождаться отчетностью. 

Одним из важнейших факторов, способству�
ющих успешной реализации стратегии, являет�
ся коммуникация. Неадекватное распростра�
нение информации является одним из самых
существенных препятствий на пути успешной
реализации стратегии. Процессы обмена зна�
ниями не должны основываться только на
формальных методах: использование интегри�
рованных информационных систем и др., не�
формальные контакты в виде прямого общения
также очень важны: периодические совещания
по обсуждению хода реализации стратегии,
выездные стратегические сессии, обмен мнени�
ями на корпоративном форуме.

ССППППССРР  ссееггоодднняя  ии  ззааввттрраа……

В настоящий момент в российских компани�
ях чаще можно встретить отдельные компонен�
ты этой системы, позволяющие автоматизиро�
вать важные стратегические задачи: бюджети�

РРиисс..  22..  Основные условия и этапы реализации стратегии в организации [2] 
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рование, распределение и контроль выполне�
ния задач, планирование, прогнозирование,
подготовка отчетности и т.д. Все эти задачи ре�
шаются различными разрозненными система�
ми, которые реализованы на разных техноло�
гических решениях, что создает проблемы для
интеграции. Функционирование данных систем
по отдельности, приносят уже мало пользы. 

Поскольку задачи планирования, бюджети�
рования и контроля за исполнением должны
рассматриваются в рамках единого этапа реа�
лизации стратегии, то и контур автоматизации
этих задач должен быть единым. Очень часто
встречаются следующие распространенные
причины отказа руководителями компаний от
систем стратегического значения. В первую
очередь, использование руководителями сис�
тем транзакционного характера. Ввиду этого,
очень часто случается, что топ�менеджеры до�
пускают ведение бюджетов, например, в от�
дельных файлах excel�формата, стратегичес�
кий план —в отдельном текстовом файле. Даже
если в данном случае будет использоваться
OLAP�инструментарий для анализа и подго�
товки отчетов, то не будет реализован один из
главных принципов стратегического управле�
ния — гибкость. Отсутствие взаимосвязи дан�
ных в разных информационных источниках по�
рождает множество ошибок при консолидации
данных, возрастают усилия аналитиков по све�
дению и выверке данных. Кроме того, отсутст�

вие интеграции систем не позволяет управлять
процессом реализации стратегии непрерывно.
При изменении условий внешней среды, кото�
рые зафиксированы в одной системе (напри�
мер, в CRM), сложно будет сразу получить но�
вый вариант бюджета, который может вестись в
отдельном файле. 

Таким образом, для обеспечения непрерыв�
ности процесса реализации стратегии, гибкос�
ти, оперативности и точности, каждый руко�
водитель должен принять решение о внедрение
информационной системе поддержки принятия
важных стратегических решений. Ее архитекту�
ра и функциональность должны быть определе�
ны требованиями акционеров и других стейк�
холдеров. Второй причиной отказа от систем
такого класса может служить дороговизна раз�
работки решения. Очень часто руководители
думают, что создание такой системы подразу�
мевает необходимость инвестирования в ее
создание от 1 млн у.е. и обязательного выбора
дорогого программного обеспечения зарубеж�
ных производителей. Конечно, это сумма не во
всех компаниях может окупиться. Поэтому в
первую очередь важно пересмотреть общий
взгляд на информационное обеспечение про�
цесса реализации стратегии. Например, сов�
сем не обязательно заменять в небольших компа�
ниях (численностью до 400 человек) бюджетные
формы excel на ИС, позволяющую автоматизи�
ровать данный процесс (ПО Cognos, Hyperion и

т.д.). Можно рассмотреть один из более дешевых
вариантов реализации: жесткая структура фай�
ла, использование макросов для преобразова�
ния данных, выгрузка данных с использованием
плоских файлов с целью создания единого храни�
лища и анализа данных с использованием про�
стого OLAP�инструментария. 

В процессе реализации стратегии информа�
ционные технологии играют особую роль. Важ�
ны не просто возможности получения своевре�
менных данных по оценке бизнеса, но и обмен
информацией между подразделениями и тер�
риториально�распределенными структурами,
коллективный доступ к базе знаний, обратная
связь от исполнителей, клиентов, поставщиков
и других участников деятельности организации
(партнеры, отраслевые организации, государ�
ственные организации и т.д.). Создаваемая сис�
тема должна объединять процессы планиро�
вания, бюджетирования, прогнозирования,
консолидации, подготовки отчетности, прове�
дения анализа и т.д. 
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Система мониторинга сетевой ин�
фраструктуры Правительства Моск�
вы является частью большой и слож�
ной системы управления информа�
ционными системами и ресурсами, в
создании которой принимают учас�
тие компания Kraftway как генераль�
ный подрядчик, а также департамент
консалтинга Microsoft и отечествен�
ный производитель системы класса
Service Desk — компания Naumen.

Успешное взаимодействие всех
правительственных структур города
в достаточно большой степени зави�
сит от производительности и доступ�
ности сетевой среды. Для обеспече�
ния высокого уровня качества теле�
коммуникационных сервисов, пре�
дотвращения перегрузок в сети по�
требовалось создание надежной си�

стемы мониторинга и управления сете�
вой инфраструктуры Правительства
Москвы. Это значит, что необходимо
отслеживать доступность сетевых уст�
ройств, производить анализ загрузки
каналов, обеспечивать целостное уп�
равление приложениями, в совокупно�
сти с другими элементами инфраструк�
туры и др. 

Решение, реализованное компани�
ей "Энвижн Груп", относится к классу
OSS (Operations Support Systems) и со�
стоит из полнофункциональной систе�
мы контроля и управления событиями и
сетевыми сбоями производства компа�
нии EMC Smarts и системы управления
качеством сервиса производства ком�
пании InfoVista. 

Внедренная комплексная система
мониторинга сети позволила решить

ряд задач. При управлении событиями
(сбоями) об аварийных ситуациях с ее
помощью осуществляется контроль со�
стояния информационной инфраст�
руктуры и ее элементов в реальном
времени; производится обнаружение
и локализация неисправностей; выпол�
няется контроль состояния сервисов и
влияния сбоев на их предоставление.
При мониторинге производительности
производится контроль операционных
параметров производительности и ге�
нерация сообщений о потенциальной
угрозе или факте нарушения; кроме
того, ведется мониторинг нагрузки на
элементы инфраструктуры и хранение
исторических данных о ней; осуществ�
ляется контроль параметров произво�
дительности в реальном времени.

Внедренное "Энвижн Груп" решение

позволило создать единый центр уп�
равления сетью, из которого теперь
можно вести эффективное и проак�
тивное управление всей сетевой ин�
фраструктурой. 

Используя данное решение, спе�
циалисты заказчика получают цело�
стное видение показателей произво�
дительности в прошлом, настоящем и
будущем времени, тем самым, поз�
воляя выстроить приоритеты в обес�
печении бизнес�процессов ИТ�услу�
гами. Благодаря развернутой систе�
ме контроля уровня сервиса в пакет�
ной сети, специалисты получают воз�
можность быстро установить источ�
ник проблем до момента, когда они
начнут оказывать пагубное влияние
на критически важные информаци�
онные сервисы.

""ЭЭннввиижжнн  ГГрруупп""  ввннееддррииллаа  ссииссттееммуу  ууппррааввллеенниияя  ссееттееввоойй  ииннффрраассттррууккттуурроойй        
ППррааввииттееллььссттвваа  ММооссккввыы

ВВ  ХХООДДЕЕ  ППРРООЕЕККТТАА  —— СС  ИИЮЮННЯЯ  22000066  гг..  ППОО  ММААЙЙ  22000077  гг..  —— ББЫЫЛЛИИ  ППРРООВВЕЕДДЕЕННЫЫ  РРАА��

ББООТТЫЫ  ППОО  ВВННЕЕДДРРЕЕННИИЮЮ  ССИИССТТЕЕММЫЫ  ММООННИИТТООРРИИННГГАА  ИИ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ККООРРППООРРАА��

ТТИИВВННООЙЙ  ММУУЛЛЬЬТТИИССЕЕРРВВИИССННООЙЙ  ССЕЕТТЬЬЮЮ,,  ООХХВВААТТЫЫВВААЮЮЩЩЕЕЙЙ  ППЯЯТТЬЬ  ККРРУУППННЫЫХХ

ППЛЛООЩЩААДДККААХХ,,  ВВ  ЧЧИИССЛЛЕЕ  ККООТТООРРЫЫХХ  ЗЗДДААННИИЯЯ  ММЭЭРРИИИИ  ННАА  ТТВВЕЕРРССККООЙЙ  ИИ  ННАА  

ННООВВООММ  ААРРББААТТЕЕ..  
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Вложения аэропортов в IT�инфраструктуру и
телекоммуникационные решения в 2006 г. в
процентном отношении к прибыли слегка сни�
зились. Если в 2005 г. этот показатель составлял
4,6 %, то в 2006 г. он упал до уровня 4,4 %. Од�
нако, принимая во внимание тот факт, что при�
быль аэропортов в минувшем году возросла, в
абсолютных числах объем вложений оставался
прежним и составил около 3 млрд долл. Это
примерно на 40 % больше, чем в 2004 г., когда
был подготовлен первый отчет Airport IT Trends
Survey. Столь существенный рост инвестиций
свидетельствует об изменении общей ситуации
в отрасли. Теперь аэропорты вынуждены вкла�
дывать большие средства в IT�инфраструктуру,
чтобы минимизировать риски, возрастающие
пропорционально увеличению спроса на авиа�
перевозки. 

Бюджет 64 % аэропортов в 2006 г. был уве�
личен. Для получения информации о средних
показателях по отрасли мы произвели расчет с
учетом показателей дохода конкретных аэро�
портов, что позволило сделать вывод о том, что
общий рост бюджета составил 75%, поскольку
крупные аэропорты увеличили объем инвести�
ций, в то время, как более мелкие предприятия
отрасли сохранили бюджет на прежнем уров�
не или даже сократили его. По нашим прогно�
зам, такая ситуация сохранится и в 2007 г. Две
трети респондентов, принявших участие в оп�
росе, полагают, что в текущем году объем инве�
стиций будет увеличен, и лишь 10% ожидают
сокращения вложений (этот показатель на теку�
щий год составил 22%). 

ООббъъеемм  ииннввеессттиицциийй

В текущем году бюджет большинства аэро�
портов был также увеличен. Однако рост бюдже�
та не был пропорционален стоимости проектов в
области IT, которые запланированы для реализа�
ции. Представители 36 % аэропортов упомянули
недостаточный объем инвестиций или сокращен�
ный бюджет в качестве основных причин, препят�
ствующих реализации стратегии в области IT.
Этот показатель значительно вырос по сравне�
нию с прошлым годом, когда об аналогичных
проблемах упомянули 20 % участников опроса. 

Существенными проблемами также остаются
отсутствие должной поддержки со стороны руко�
водства аэропорта, а также нехватка специалис�
тов с достаточным уровнем навыков в области IT.
В то же время проблема наличия IT�специалистов,
обладающих опытом работы в авиационной от�
расли, похоже, была решена. Число респонден�
тов, упомянувших эту проблему в числе основных,
сократилось с 12 % в прошлом году до 1 % в те�
кущем, что находится в зоне статистической по�
грешности. 

Еще одна серьезная проблема, которую в
2005 г. упоминали 25% респондентов, связанная
с отсутствием согласованной стратегии в области
IT в масштабах всего аэропорта, находится в ста�
дии разрешения. В текущем году о ней упомянули
всего 12% опрошенных. 

ППррииооррииттееттнныыее  ооббллаассттии  ддлляя  ииннввеессттиирроовваанниияя

Обеспокоенность проблемами, связанными
с международной нестабильностью, четко про�
слеживается при анализе приоритетных облас�

ББееззооппаассннооссттьь  —— вваажжннееййшшиийй
ппррииооррииттеетт  ддлляя  ссооввррееммеенннныыхх
ааээррооппооррттоовв

РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТЫЫ  ЕЕЖЖЕЕГГООДДННООГГОО  ООППРРООССАА  AAIIRRPPOORRTT  IITT  TTRREENNDDSS  SSUURRVVEEYY  

((ООББЗЗООРР  ТТЕЕННДДЕЕННЦЦИИЙЙ  ВВ  ООББЛЛААССТТИИ  IITT��РРЕЕШШЕЕННИИЙЙ  ДДЛЛЯЯ  ААЭЭРРООППООРРТТООВВ)),,

ННААГГЛЛЯЯДДННОО  ППООККААЗЗЫЫВВААЮЮТТ,,  ЧЧТТОО  ППРРИИ  ППРРИИННЯЯТТИИИИ  РРЕЕШШЕЕННИИЙЙ  ООББ  

ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИЯЯХХ  ВВ  IITT��ИИННФФРРААССТТРРУУККТТУУРРУУ  РРУУККООВВООДДССТТВВОО  ААЭЭРРООППООРРТТООВВ

ББУУДДЕЕТТ  ВВ  ТТЕЕККУУЩЩЕЕММ  ГГООДДУУ  ООТТДДААВВААТТЬЬ  ППРРИИООРРИИТТЕЕТТ  ВВООППРРООССААММ  

ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЯЯ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ..

ААннддрреейй  ЧЧееррееммнныыхх,,  
глава представительства 
SITA в СНГ 
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тей в области  IT на 2007 г., названных предста�
вителями аэропортов. Более 95 % респонден�
тов отнесли IT�решения в области безопаснос�
ти к числу высоко� и среднеприоритетных за�
дач, и лишь 3% полагают, что такие решения
имеют низкий приоритет (в 2005 г. такого мне�
ния придерживались 12% опрошенных). 

Кроме того, при определении приоритетов
в области IT представители аэропортов исхо�
дили из необходимости успешно решать про�
блемы, вызванные ростом объема авиапере�
возок, а также удовлетворять требования но�
вых авиакомпаний, широко применяющих в
своей деятельности инновационные техноло�
гические решения. Так, например, 59 % рес�
пондентов рассматривают возможность эф�
фективного управления аэропортами за счет
внедрения усовершенствованных технологий
в качестве высокоприоритетной задачи. В
2005 г. такого мнения придерживались 50%
участников опроса. 49% представителей от�
расли отметили необходимость инвестиций в
системы управления потоками пассажиров и
обработки багажа. 

В связи с тем, что большинство респондентов
указали задачи управления пассажиропотоком
и повышения уровня безопасности в качестве ос�
новных приоритетов, другие IT�проекты рассмат�
риваются ими как менее значимые. Например, в
2006 г. только 36 % участников опроса указали
модернизацию и/или установку локальных се�
тей на всей территории аэропорта в качестве вы�
сокоприоритетной задачи, в то время. Как в
2005 г. такого мнения придерживались 47 % ре�
спондентов. Частично это может быть связано с
тем, что данному вопросу в прошлые годы уделя�
лось повышенное внимание, и более половины
аэропортов уже имеют в своем распоряжении
такие сети. Однако смена приоритетов очевидна
и говорит сама за себя. 

ППееррссппееккттииввыыннее  ттееххннооллооггииии

Данные опроса показывают, что многие аэ�
ропорты планируют в ближайшие несколько
лет реализовать проекты, связанные с обеспе�
чением возможности самообслуживания пас�
сажиров (самостоятельная распечатка поса�

дочных талонов, регистрация на рейс с исполь�
зованием средств мобильной связи, установка
электронных киосков регистрации). Внедрение
таких решений должно помочь аэропортам
привлечь большее количество пассажиров, а
также гибко реагировать на изменение потреб�
ностей авиакомпаний. 

Быстрое распространение управляемых ло�
кальных сетей, охватывающих всю территорию
аэропорта, заложило основу для внедрения
широкого спектра инновационных услуг. В не�
которых аэропортах работа над такими проек�
тами уже началась, однако значительно боль�
шее распространение они получат в ближай�
шие два года в связи с тем, что руководство аэ�
ропортов будет вынуждено максимально повы�
шать эффективность работы своих предприя�
тий в условиях ограниченной территории. 

Участники опроса также отметили высокий
приоритет проектов, связанных с внедрением
беспроводных сетей. Абсолютное большинст�
во респондентов рассматривает предоставле�
ние услуг беспроводной связи для персонала и
пассажиров в качестве обязательного элемен�

Совокупный доход IT и телекоммуникаций в % Основные препятствия в достижении IT�стратегии

Приоритетные отрасли IT�инвестиций в 2007 г. Обеспечение выполнения  IT�проектов – инфраструктура/деятельность
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та современного аэропорта. 71% аэропортов
уже в настоящее время использует протокол
WiFi/802.11 для предоставления услуг бес�
проводной связи. Еще 25% планируют устано�
вить у себя системы беспроводной связи в бли�
жайшие два года. Протокол WiFi/802.11 бу�
дет заменен технологией WIMAX, которая
обеспечивает связь на большие расстояния и в
силу этого лучше отвечает требованиям аэро�
портов. 

ААккттииввннооее  рраассппррооссттррааннееннииее  ттееррммииннааллоовв  
ссааммооооббссллуужжиивваанниияя  вв  ааээррооппооррттаахх  

Аэропорты в разных странах мира активно
реализуют проекты, связанные с установкой
электронных терминалов самообслуживания.
Несмотря на то, что единый стандарт в отно�
шении таких терминалов (CUSS) был принят
только в 2004 г.,  к настоящему моменту уже
25% аэропортов установили у себя такие тер�
миналы. Кроме того, 38% аэропортов также
имеют в своем распоряжении различные спе�
циализированные  терминалы самообслужи�
вания.

Ситуация в ближайшие несколько лет долж�
на радикально измениться. 60% аэропортов
планируют установить у себя терминалы CUSS
в то время, как только 8% будут использовать
специализированные терминалы, не отвечаю�
щие этому отраслевому стандарту. Это неуди�
вительно, поскольку специализированные тер�
миналы, в основном, стремятся устанавливать
авиакомпании, нуждающиеся в такого рода
оборудовании. Однако авиакомпании также
понимают все преимущества терминалов
CUSS. Респонденты, принимавшие участие в
данном опросе и опросе Airline IT Trends Survey
(Обзор тенденций в области IT�решений для
авиакомпаний), сходятся во мнении о том, что
уже к концу следующего года текущее соотно�

шение между специа�
лизированными терминалами и терминалами
CUSS (70:30)  изменится в пользу терминалов
CUSS примерно до уровня 60:40. 

ССииссттееммыы  ссааммооооббссллуужжиивваанниияя  ии  ббееззооппаассннооссттьь  

Безопасность и самообслуживание отно�
сятся к числу областей, где аэропортам при�
дется добиваться определенной конверген�
ции. Новые прикладные решения и оборудо�
вание призваны обеспечить этот процесс и не
допустить того, чтобы все преимущества, га�
рантируемые терминалами самообслужива�
ния, включая сэкономленное время, были ни�
велированы сложными, но необходимыми ме�
роприятиями в области безопасности. Ключе�
вое решение этой проблемы кроется в расши�
рении использования систем биометрии. Бо�
лее 25% респондентов сообщили о том, что в
их аэропортах уже к концу 2006 г. будут уста�
новлены системы биометрии для контроля до�
ступа сотрудников.  Однако внедрение ана�
логичных систем для обработки пассажиро�
потока тормозится существующими требова�
ниями законодательства о защите прав лично�
сти и отсутствием принятых международных
стандартов в этой области. Те же проблемы
тормозят внедрение таких решений на стой�
ках паспортного контроля и  службы безопас�
ности. К концу года системы биометрии будут
использоваться на стойках паспортного кон�
троля в 15% аэропортов и на стойках службы
безопасности в 9% аэропортов.

ДДооппллооннииттееллььннааяя  ссттааттииссттииччеессккааяя  
ииннффооррммаацциияя

26% респондентов сообщили о том, что в
их аэропортах уже внедрена инновационная
цифровая система видеонаблюдения (Video

over IP), которая заменила традиционные си�
стемы видеонаблюдения CCTV. Аналогичные
цифровые системы будут установлены еще в
42% аэропортов в ближайшие два года. 

Системы отслеживания багажа были внедре�
ны в 17% аэропортов. Еще 43% аэропортов
внедрят такие системы в ближайшие два года. 

В 41% аэропортов установлены управляе�
мые локальные сети, охватывающие всю терри�
торию. Еще в 42% аэропортов такие сети будут
проложены в ближайшие два года.

Терминалы, позволяющие пассажирам са�
мостоятельно распечатывать посадочный та�
лон, установлены в 16% аэропортов. Еще в
39% аэропортов такие терминалы появятся в
ближайшие два года.

Системы радиочастотной идентификации
были в минимальных объемах внедрены в
следующих областях: идентификация лично�
сти сотрудников (12%), отслеживание бага�
жа (8%), управление активами (1%), отсле�
живание грузов (1%).

Обеспечение выполнения IT�пректов – беспроводные технологии Биометрические технологии

ИИннффооррммаацциияя  ообб  ооттччееттее  
AAiirrppoorrtt  IITT  TTrreennddss  SSuurrvveeyy

Исследование, положенное в основу данного
отчета, было проведено британским независи�
мым агентством Reed Business Insight, которое
специализируется на проведении маркетинговых
исследований. Ответы отдельных участников оп�
роса никогда не раскрываются специалистам
компаний, заказавших исследование. 

В рамках исследования были опрошены руко�
водители высшего звена 200 крупнейших аэро�
портов мира. Ответы на вопросы об уровне до�
ходов аэропортов и количестве пассажиров бы�
ли скорректированы для получения среднеотрас�
левых показателей. 

55% респондентов представляли 100 круп�
нейших международных аэропортов, обслужи�
вающих 39 % от общемирового пассажиропото�
ка. В данном отчете рассматриваются практичес�
ки все регионы, обслуживаемые крупнейшими
авиакомпаниями мира. 
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В принципе все системы спутниковой навига�
ции можно разделить на две основные части —
мобильные и глобальные. Названия эти в какой�
то мере условны, для нас важны отличия систем. 

Мобильные системы основаны на работе КПК
(карманного персонального компьютера) и пред�
назначены для персонального позиционирова�
ния и расчета маршрута из точки А в точку Б. При�
менительно к транспортной логистике они могут
помочь только в части оперативной корректиров�
ки маршрута конкретного автомобиля. 

Глобальные системы представляют собой
диспетчерский блок и собирают сведения со
всех автомобилей, но информация эта не несет

функций оперативного управления маршру�
том. Это уже стратегическое планирование пу�
тей следования транспорта, с расчетом марш�
рутов на основе обработки множества данных:
веса, объема, количества точек, средней ско�
рости движения, времени погрузочных работ и
многих других параметров. Об этих системах
мы и поговорим. 

Основной набор функций у программ мони�
торинга транспорта одинаковый, отличаются
они характером расчета и планирования мар�
шрутов. Опишем наиболее известные про�
граммные продукты, представленные в этой об�
ласти. 

ДДЛЛЯЯ  ППРРИИННЯЯТТИИЯЯ  РРЕЕШШЕЕННИИЯЯ  ОО  ППРРИИООББРРЕЕТТЕЕННИИИИ  ТТООЙЙ  ИИЛЛИИ  ИИННООЙЙ  

ППРРООДДУУККЦЦИИИИ  ККООММППААННИИЯЯММ  ННЕЕООББХХООДДИИММОО  ЗЗННААТТЬЬ,,  ККААККИИЕЕ  ИИММЕЕННННОО

ППРРООГГРРААММММЫЫ  ППРРЕЕДДССТТААВВЛЛЕЕННЫЫ  ННАА  РРЫЫННККЕЕ,,  ККААККООВВ  ИИХХ  ФФУУННККЦЦИИООННААЛЛ,,

ЧЧЕЕММ  ООННИИ  ООТТЛЛИИЧЧААЮЮТТССЯЯ  ИИ  ЧЧТТОО  ККООННККРРЕЕТТННОО  ППООЗЗВВООЛЛЯЯЮЮТТ  ДДЕЕЛЛААТТЬЬ..

ФФУУННККЦЦИИЯЯ  ННААВВИИГГААЦЦИИИИ  ЗЗААЧЧААССТТУУЮЮ  ООЧЧЕЕННЬЬ  ТТЕЕССННОО  ССВВЯЯЗЗААННАА  

СС  ММААРРШШРРУУТТИИЗЗААЦЦИИЕЕЙЙ,,  ППООЭЭТТООММУУ  ММЫЫ  РРААССССММООТТРРИИММ  ИИХХ  ВВММЕЕССТТЕЕ  

ИИ  ДДААДДИИММ  ААННААЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ООББЗЗООРР  ППООДДООББННООГГОО  ППРРООГГРРААММММННООГГОО

ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЯЯ..

ЛЛООГГИИССТТИИККАА

ООббззоорр  ссииссттеемм  
GGPPSS��ннааввииггааццииии  
ии  ммаарршшррууттииззааццииии

ВВииккттоорр  ГГррееччиинн,,
директор по логистике 
компании “СПС”

Интерфейс программы "Деловая карта"

Статья ранее была напечатана  в апрельском
номере журнала "Логистика и управление".
wwwwww..llooggiissttpprroo..rruu..
Данный материал публикуется с авторскими
изменениями и дополнениями,специально для
журнала “T�Comm � Телекоммуникации и Транспорт”
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""ИИННГГИИТТ""  

Один из пионеров в сфере спутниковой на�
вигации в России — программа "Деловая кар�
та" фирмы "ИНГИТ". Система мониторинга ра�
ботает в режиме off�line, установленные на ма�
шины датчики записывают все передвижения
транспорта и при попадании автомобиля на
стоянку (где находится базовая станция) пере�
дают все записанные данные на диспетчерский
компьютер. Программа может рассчитывать
маршруты движения автотранспорта в автома�
тическом режиме, но при этом позволяет и при�
нудительно устанавливать точки приоритета
обслуживания, игнорируя временное окно об�
служивания. При оперативной работе такая
функция является очевидным плюсом. 

Однако нужно заметить, что на сегодня про�
грамма уже изрядно устарела. Она может об�
рабатывать лишь небольшие объемы данных.
Кроме того, наблюдаются серьезные пробле�
мы с интеграцией. Наконец, сам процесс рабо�
ты программы, несмотря на долгий срок ее су�
ществования, все такой же "сырой", что приво�
дит к постоянным сбоям в работе. 

"Деловую карту" можно использовать на не�
больших предприятиях и по возможности от�
дельно от основной базы данных. Естественно,
такое ограничение сулит определенные не�
удобства, но некоторый круг тактических задач
с помощью этой программы может быть решен.
Хотя, на мой взгляд, грамотный транспортник,
используя настенную карту города, в состоянии
решить те же задачи и сам, причем на более
высоком уровне. 

""ААННТТООРР""  

У компании "АНТОР Бизнес Решения" ПО из
рассматриваемой нами области представлено
двумя программами: "Монитор Мастер" созда�
на для оперативного контроля движения транс�
порта и аналитической работы, "Логистик Ма�
стер" применяется для расчета маршрутов дви�
жения транспорта (программа планирования).
Они прекрасно работают в паре и очень не�
плохо дополняют друг друга. Разберем обе. 

В "Монитор Мастер" мониторинг транспор�
та осуществляется только в режиме on�line. В
ней, так же как и в "Логистик Мастер", можно
"привязать" определенные точки к определен�
ному месту на карте, но (в отличие от програм�
мы планирования) данная функция доступна
только в ручном режиме и ограничена такими
точками, как гаражи автомобилей, заправки и
склады. Точки обслуживания могут загружаться
только из программы планирования и обозна�
чаются на карте цветными метками. Причем

цвет метки меняется в зависимости от состояния
обслуживания. Таким образом, у диспетчера
нет необходимости читать дополнительные таб�
лицы, чтобы выяснить, опоздал ли водитель на
точку или приехал вовремя. Но таблица с доба�
вочной информацией все равно присутствует. В
ней указывается не только состояние обслужи�
вания точки, но и фактическое время приезда
водителя, точный адрес и место парковки води�
теля и даже информация о том, заглушал ли во�
дитель двигатель. 

Программа позволяет зонировать карту,
причем с разными опциями. Например, можно
ограничить зону, в которой должен ездить води�
тель, — в случае нарушения границы програм�
ма посылает сигнал диспетчеру. Можно сде�
лать и наоборот: определить зону, в которую
водитель въезжать не должен. При нарушении
границы программа также сигнализирует об
этом. 

Особо стоит отметить опцию "Архив про�
граммы". Туда попадают все рейсы, произве�
денные автомобилем, причем не с краткой ин�
формацией о пробеге и расходе топлива, а с
полной. Здесь можно увидеть маршрут во всех
деталях, с указанием всех параметров вплоть
до скорости движения автомобиля в опреде�
ленный момент. Такая точность и полнота пода�
чи информации позволяет работать с огром�
ным количеством автомашин. Ведь диспетчеру
нет необходимости уделять внимание всем ав�
томобилям; он может заниматься только про�
блемными доставками, а в случае сменной ра�
боты диспетчеров новая смена всегда будет в кур�
се того, что произошло на маршруте. Причем ар�
хивная работа возможна не только со всеми мар�

шрутами за определенный день, но и с каждым
водителем или автомобилем, или рейсом по от�
дельности. 

Очень важна такая часть программы, как
"Отчеты". В них отображаются все аналитичес�
кие данные, которые могут потребоваться
транспортному логисту: пробег автомобиля,
расход топлива, количество обслуженных то�
чек, количество опозданий, средняя скорость,
время и количество остановок и т. д. 

Помимо анализа фактической работы авто�
мобиля можно провести сравнительный анализ
запланированного движения с фактическим, но
для этого нужно использовать программу "Логи�
стик Мастер". У нее есть две версии: автоматиче�
ская и полуавтоматическая. Первая позволяет
рассчитывать маршрут исходя из общего количе�
ства точек. Основными параметрами расчета
может быть экономия времени, экономия единиц
транспорта или минимальный пробег. 

Полуавтоматическая версия дает возмож�
ность "загрузить" точки с привязкой к конкрет�
ному сектору города. В этом случае расчет
маршрута будет проводиться в каждом секторе
отдельно, и точка из одного сектора никак не
окажется на обслуживании в другом секторе,
если вы не переместите ее вручную. 

Возможна и принудительная установка при�
оритетов обслуживания, но эта опция здесь
осуществляется сложнее, чем в "Деловой кар�
те". Для того чтобы точка обслуживания стала
первой, необходимо вручную подкорректиро�
вать время ее обслуживания, что может карди�
нально изменить весь маршрут движения. В ито�
ге корректировка времени обслуживания од�
ной точки приводит к тому, что данный показа�

""ММооннииттоорр  ММаассттеерр""  ии  ""ЛЛооггииссттиикк  ММаассттеерр""  
(с их помощью можно провести сравнительный анализ запланированного и фактического движения)
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тель меняется у многих точек. Естественно, та�
кой механизм никак нельзя назвать удобным. 

В то же время нельзя не отметить и сущест�
венный плюс программы: на основе заплани�
рованных маршрутов в "Логистик Мастер"
можно распечатать готовые путевые листы и
маршрутные карты, что в случае одиночного
использования ПО дает определенные пре�
имущества. 

ЭЭРРММАА  ССООФФТТ  

Компания ЭРМА СОФТ представляет два
информационных продукта, которые непо�
средственно относятся к нашей теме. Это про�
граммы "СИТИ�Доставка" и "ПФК�Монито�
ринг". Тут хотелось бы сделать отступление и за�
метить, что когда�то люди, основавшие "АН�
ТОР" и ЭРМА СОФТ, являлись одной командой
и разрабатывали единый программный про�
дукт, который и был взят за основу в этих двух
компаниях. Поэтому найти серьезные различия
в программах и их функциональных возможно�
стях весьма затруднительно. Однако некото�
рые все же есть. Так, в решениях ЭРМА СОФТ
можно вести мониторинг не только в режиме
on�line, но и off�line. А главное отличие касается
передатчиков, устанавливаемых на автомоби�
ли. ЭРМА СОФТ использует датчики "Гранит",
которые также применялись компанией "ИН�
ГИТ". Особенность этих датчиков — громоздкие
размеры и недостаточная защищенность. По�
ложительным отличием можно назвать стои�
мость продукта — она несколько ниже, чем у
программ "АНТОРА". 

SSKKYY  TTRRAACCKK  

Хочется упомянуть также о системе SkyTrack.
Она совсем простая, с минимальным набором
обрабатываемой информации. Никаких отче�
тов, аналитики — просто контроль транспорта.
Конечно, как и во всех остальных системах, в
ней присутствует возможность устанавливать
дополнительные датчики на автомобили и уда�
ленно управлять ими, но глобальных транспорт�
ных функций данная система не выполняет. Ес�
ли нужна полная автоматизация всех транс�
портных процессов, то это решение явно не по�
дойдет. Однако в небольших организациях, где
основной задачей является не маршрутизация
и учет транспорта, а простое наблюдение за
автомобилем, она прекрасно приживется, тем
более что цена на нее очень низкая. 

""ККИИББЕЕРРССОО""

Компания "Киберсо" предлагает целый

спектр программного обеспечения для частно�
го использования и диспетчерских центров. На�
пример, решение "Автодиспетчер" контролиру�
ет передвижение транспорта, создает сравни�
тельные отчеты по планируемым и реальным
маршрутам, позволяет вести наблюдение за
другими параметрами автомобиля. Програм�
ма намного проще, чем "Монитор Мастер" или
"СИТИ�Доставка", причем как визуально, так и
по предоставляемым возможностям. В то же
время она явно функциональнее, чем "Деловая
карта". 

Для формирования маршрута оператор за�
дает последовательность точек погрузки и дру�
гие необходимые параметры. Это, пожалуй,
основное отличие от вышеописанных про�
грамм. Конечно, и в решениях "АНТОРА", и в
"СИТИ�Доставке" можно формировать марш�
руты вручную. Но эти ПО нацелены прежде
всего на автоматическое распределение точек
обслуживания и ориентируются при этом на
множество параметров, таких как загрузка ав�
томобиля, максимальный пробег, максималь�
ное рабочее время водителя, временное окно
обслуживания клиента и т. д. В "Автодиспетче�
ре" оператор самостоятельно задает очеред�
ность обслуживания точек. В программе отсут�
ствует возможность вывода транспортных доку�
ментов, путевых листов или маршрутных карт. 

При сравнительном анализе поездки авто�
мобиля планируемый маршрут изображается
линией, а фактический — точками разных цве�
тов (см. рисунок ниже). 

Это не влияет на точность результатов анали�
за, но такая система визуально не очень удобна
для оператора. В программе "Монитор Мастер"
данный вопрос решен так: планируемый и реаль�
ный маршрут отображаются линиями разного
цвета. 

В качестве минуса следует отметить сравни�
тельную таблицу, которая в
"Автодиспетчере" сделана
не очень удобно: точки ука�
заны все вместе, в одной
таблице, хотя и с коммента�
риями о том, что один ад�
рес плановый, а второй на�
ходится за пределами опи�
санного маршрута. 

ССРРААВВННЕЕННИИЕЕ  

Говорить о том, что ка�
кая�либо из описанных
программ является идеаль�
ной, ни в коем случае нель�
зя. Я бы разбил их на груп�
пы. 

ППррооггррааммммнныыее  ооббеессппееччеенниияя  ккооммппаанниийй  

"АНТОР Бизнес Решения" и ЭРМА СОФТ на�
иболее функциональны. Однако у них очень
высокая цена. И рассчитаны они прежде всего
на крупные транспортные организации с боль�
шим парком автомобилей. 

Решения компаний "ИНГИТ" и "Киберсо" по�
дойдут скорее для средних компаний, которым
полная автоматизация не особо нужна. 

Система SkyTrack — самый дешевый вариант
из всех представленных. Но у нее меньше всего
функций. Ее имеет смысл ставить только для
контроля транспорта на линии, если диспетчер
не может справиться с этой (не слишком слож�
ной) задачей. 

Также важно помнить о следующих важных
моментах. 

Во�первых, очень часто продавцы программ�
ного обеспечения для маршрутизации транс�
порта в качестве дополнительного довода в
пользу своей продукции приводят такой: мы
предлагаем векторную карту. Подавляющее
большинство покупателей слабо представляют
себе, что это такое, и считают хорошим бону�
сом. 

На самом деле автоматическое создание
маршрута и прокладка его по карте возможна
только на векторных картах. Формировать
маршруты на растровых схемах можно только
вручную. Поэтому такое поведение продавцов
напоминает рекламный призыв покупать "под�
солнечное масло без холестерина" — ведь ма�
ло кто из потребителей знает о том, что в под�
солнечном масле и не должно быть этого веще�
ства. 

Во�вторых, необходимо понимать, что авто�
матизация автоматизацией, а без экономичес�
кого обоснования внедрять новые продукты

""ААввттооддииссппееттччеерр""
(в программе "Автодиспетчер" планируемый маршрут изображается лини�
ей, а фактический —точками разных цветов. Зеленый цвет —точки следова�
ния по маршруту, красный —точки ухода с маршрута, голубой —точки пла�
новой остановки, желтый — точки внеплановой остановки)
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нельзя. Прежде чем выбирать то или иное ре�
шение, нужно ответить на конкретный вопрос:
зачем?

Освоение космоса человечеством сулит
ему огромные дивиденды в далеком будущем,
но уже сейчас мы можем ощутить, пусть пока
что малую, толику всех тех прелестей, что нас
ожидают впереди. 

Благодаря спутникам на орбите мы мо�
жем разговаривать с абонентом на другом
конце Земли без посредников В виде мно�
жества проводов и операторов, можем смо�
треть телепередачи, транслируемые через
спутники…

Еще одно новшество — GPS�навигация.
Пока еще она не вошла в каждый дом, но
уже сейчас находит все большее и большее
применение.

Собственно расширение области ее ис�
пользования будут расти с каждым днем, с
каждым добавленным спутником на орбите. К
сожалению точность определения координат
обьекта напрямую зависит от количества
спутников "смотрящих на землю" и чем боль�
ше их в космосе, тем точнее и полнее инфор�
мация, получаемая человеком.

В каких областях можно применять GPS�на�
вигацию? Да практически во всех…

Она необходима при различных перевоз�
ках (от курьерских до доставки пароходами),
в сфере обеспечения безопасности, она мо�
жет заменить компас в незнакомой местности
(причем не обязательно в городе)

В общем область применения GPS�навига�
ции практически неограниченна. Насколько
удачно она применяется сейчас?

Если вспомнить про безопасность и извест�
ные охранные комплексы, такие как, "Ло�
Джек" или "Цезарь Саттелит", то уже сейчас
заметно, что значительно расширилась об�
ласть поиска угнанного транспорта, повыси�
лась надежность используемых приборов, что
в свою очередь также упрощает поиск объек�
та и значительно усложняет жизнь преступни�
кам.

Если говорить про GPS�приемники индиви�
дуального использования, то опять же про�
гресс налицо. Уменьшились в размерах сами
приборы, точнее стали карты, а программы
стали значительно умнее и позволяют теперь
рассчитывать не один, а несколько вариантов
маршрута и корректировать его по мере ва�
шего продвижения.

Использование GPS�навигации в профес�
сиональных сферах позволило совместить в
себе все достижения в этой области и предста�
вить их в едином комплексе. 

ggllooffiiiisshh  XX550000++  
сс  ААВВТТООССППУУТТННИИККоомм    вв  ккооммппллееккттее

ППРРООГГРРААММММАА  ААВВТТООССППУУТТННИИКК  —— ППРРООДДУУККТТ  ККООММППААННИИИИ  ""ННААВВИИГГААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  
ССИИССТТЕЕММЫЫ"",,  ССППЕЕЦЦИИААЛЛИИССТТЫЫ  ККООТТООРРООЙЙ  РРААННЕЕЕЕ  РРААЗЗРРААББООТТААЛЛИИ  ННААВВИИГГААЦЦИИООННННУУЮЮ
ППРРООГГРРААММММУУ  PPOOCCKKEETTGGPPSS  PPRROO  —— ХХИИТТ  ППРРООДДААЖЖ  ВВ  РРООССССИИИИ  ВВ  ППРРООШШЛЛООММ  ГГООДДУУ..  

Для glofiish X500+ программа АВТОСПУТНИК поставляется на базе цифровых карт Tele Atlas
от апреля 2007 г., включающих Москву, Санкт�Петербург (подробная карта с домами и пол�
ными адресами), Калининград (улично�дорожная сеть), их области с крупными населенными
пунктами, а также Тверская, Смоленская, Калужская области, основные магистрали России с
объектами придорожного сервиса, лесные и водные объекты по всей стране. Во время движе�
ния карта может отображаться панорамой 3D, а в темное время суток можно воспользоваться
комфортным "ночным" режимом. 

В АВТОСПУТНИКе реализованы такие возможности, как: 
• Прокладка маршрутов с выбором стратегий, промежуточные пункты на маршруте, авто�

матическое восстановление маршрута при уходе с него.
• Запись и воспроизведение NMEA�треков, история маршрутов.
• Голосовое и визуальное сопровождение. 
• Интеллектуальная система адресного поиска с подержкой синонимов;
• Учет российской системы адресации, в которой существуют такие понятия, как "дом", "кор�

пус", "строение". 
• Встроенная база POI, содержащая  более 30 500 объектов с возможностью пополнения

"собственными" объектами. Среди них АЗС, аптеки, супермаркеты, рестораны, медицинские
учреждения, аэропорты и многое другое.

• Закладки и коментарии, многовариантный поиск.

Важным отличием нового комплекта glofiish �— АВТОСПУТНИК является поддержка "про�
бок", то есть  возможность загружать информацию о дорожной ситуации , затруднениях, зато�
рах и учитывать эти данные при прокладке маршрутов. 

Всем пользователям программы АВТОСПУТНИК lite, которой до последнего времени ком�
плектовались коммуникаторы E�TEN glofiish, в ближайшее время будет предложен льготный ап�
грейд до полной версии АВТОСПУТНИК на базе новой карты "Tele Atlas Россия" (версия — июль
2007 г). а для владельцев полной версии АВТОСПУТНИК на glofiish — специальное обновле�
ние карты.
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Использование системы “ИнжГео Навигатор”
позволяет предприятию видеть, в режиме ре�
ального времени, перемещение всех транс�
портных средств в виде пиктограмм с индикаци�
ей состояния. Система позволяет также контро�
лировать соблюдение расписаний, графиков и
маршрутов движения, снижать издержки на со�
держание парка, связанные с перерасходом
горючего, необоснованными простоями, "левы�
ми рейсами" и другими нарушениями заданно�
го регламента использования транспортных
средств. “ИнжГео Навигатор” мгновенно реаги�
рует на экстренные сообщения водителей (пол�
ный аналог "тревожной кнопки"), создает и об�
рабатывает отчеты по эксплуатации (пройден�
ный километраж, средний расход топлива)
транспортных средств за заданный промежу�
ток времени и получает круглосуточную техни�
ческую поддержку.

ППррииннцциипп  ррааббооттыы  ссииссттееммыы

Транспортное средство оснащается аппарату�
рой, совмещающей в себе GPS�модуль для опре�
деления координат и GPRS�терминал для связи с
сервером обработки информации. Также это ус�
тройство содержит микроконтроллер, независи�
мую память, аккумулятор и цифровые входы�вы�
ходы, которые позволяют интегрировать его в эле�
ктрическую систему транспортного средства, по�
лучать и обрабатывать информацию от различ�
ных датчиков и активировать имеющиеся устрой�
ства по командам с диспетчерского пульта.

Далее, информация о месторасположении и
состоянии транспортного средства, через сеть
мобильного оператора, посредством GPRS�ка�
нала, поступает на центральный сервер. На сер�
вере вся информация обрабатывается и вносится
в базу данных, а данные необходимые клиенту,

ССииссттееммаа  ммооннииттооррииннггаа
ааввттооттррааннссппооррттаа  
""ИИннжжГГееоо  ННааввииггааттоорр""

ККООММППААННИИЯЯ  ОООООО  ""ИИННЖЖГГЕЕООГГИИСС""  РРААЗЗРРААББООТТААЛЛАА  УУННИИККААЛЛЬЬННУУЮЮ  

ГГЕЕООГГРРААФФИИЧЧЕЕССККУУЮЮ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННУУЮЮ  ССИИССТТЕЕММУУ  ГГЛЛООННААСССС//

GGPPSS��ММООННИИТТООРРИИННГГАА,,  ННААВВИИГГААЦЦИИИИ  ИИ  ККООННТТРРООЛЛЯЯ  ЗЗАА  ММЕЕССТТООППООЛЛОО��

ЖЖЕЕННИИЕЕММ  ППООДДВВИИЖЖННЫЫХХ  ООББЪЪЕЕККТТООВВ  —— ""ИИННЖЖГГЕЕОО  ННААВВИИГГААТТООРР""

ППооннооммааррееннккоо  АА..  АА....,,
и.о. начальника отдела
геоинформационных
технологий (ГИТ)

ККооннооннккоовв  АА..  ВВ....,,
менеджер по планированию 
и развитию

РРиисс..  11..  Общий вид системы мониторинга автотранспорта "ИнжГео Навигатор"
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передаются на компьютер диспетчера.
Клиентское программное обеспечение, уста�

новленное на компьютере диспетчера, позволяет
в режиме реального времени обрабатывать ин�
формацию, поступающую со всех подвижных
объектов, создавать необходимые отчеты и опе�
ративно реагировать при возникновении нештат�
ных ситуаций, вплоть до дистанционной останов�
ки транспортного средства. 

Так же, для оперативного отслеживания инфор�
мации о передвижениях автотранспорта, клиенту
предоставляется сервис web�доступа, (рис. 2).

Таким образом, внедрение системы спутнико�
вого мониторинга передвижения автотранспорта
позволяет:

• снизить расходы на эксплуатацию авто�
транспортного парка (ТО и ГСМ);

• увеличить прибыль предприятия за счет повы�
шения оборачиваемости рейсов и снижения хо�
лостых пробегов;

• снизить потребности в увеличении парка ав�
томобилей и потери от краж груза и угонов, либо
нецелевого использования транспорта, благода�
ря совершенствованию системы контроля и безо�
пасности;

• повысить эффективность функционирования
диспетчерских служб и безопасность перевозок;

• улучшить систему информационного сопро�
вождения грузоперевозок и качество транспорт�
ного обслуживания клиентов.

Специально подобранные и
разработанные датчики опре�
деляют загруженность транс�
портного средства, что позво�
ляет своевременно оповещать
диспетчера о возможности до�
загрузки, контролировать на�
личие и посадку/высадку пас�
сажиров, а также осуществлять
выбор автомобилей из числа
незадействованных в данный
промежуток времени и двух�
стороннюю связь с водителем.

ФФууннккццииооннааллььнныыее
ввооззммоожжннооссттии  ссииссттееммыы

Определение местоположе�
ния подвижного объекта. На
детализированной электрон�
ной карте, диспетчер в режиме
реального времени определяет
местонахождение транспорт�
ных средств с точностью до не�

скольких метров. Имеется возможность автомати�
ческого изменения масштаба электронной карты
для отображения всех транспортных средств в виде
пиктограмм с индикацией состояния.

Масштабируемость системы. В системе преду�
смотрена возможность создания неограниченно�
го количества рабочих мест операторов и кон�
тролируемых объектов.

Отслеживание состояния транспорта. В режи�
ме реального времени у диспетчера по каждому
объекту отображается точная информация о ско�
рости, направлении движения и состоянии борто�
вых датчиков. В случае срабатывания какого�ли�
бо из датчиков или в случае возникновения экс�
тренной ситуации диспетчер мгновенно получает
сообщение системы.

Контроль выполнения маршрутов. Диспетчер
осуществляет полный контроль движения транс�
портного средства по маршруту, заданному, на�
пример, при подготовке путевого листа.

Оперативная связь с диспетчером. При получе�
нии экстренных сообщений диспетчер может опе�
ративно связаться с водителем при помощи двух�
сторонней голосовой связи и при необходимости
изменить маршрут или найти кратчайший путь на
заправку или стоянку, а также вызвать службы по�
мощи и спасения.

Запись истории всех событий в базу данных.
Система записывает в базу данных все перемеще�
ния и состояния объектов с заданным временным
или метровым интервалом. Имеется возможность
отображения истории перемещения отслеживае�
мого транспортного средства за выбранный пери�
од времени. На карте отображается маршрут дви�
жения объекта и состояние подключенных датчи�
ков. Эта информация впоследствии может быть ис�
пользована для анализа и оптимизации деятельно�
сти автотранспортного парка предприятия. Ин�
формация о перемещениях и состояниях транс�
портных средств хранится в базе данных, что поз�
воляет, при необходимости, запросить историю пе�
ремещения прошлого дня, недели, месяца. 
На рис. 3 представлен общий вид отчета.

Контроль расхода топлива. Реальный расход
топлива определяется на основе установленных
норм расхода и реального пробега по данным
мониторинга. Для точного определения уровня
топлива в баке в любой момент времени подклю�
чается модуль к топливной системе автомобиля и,
дополнительно, к системе зажигания.

Автоматическое документирование. Инфор�
мация о перемещениях и состоянии транспорт�
ных средств сохраняется в базе данных опера�
торского центра компании ООО "ИнжГеоГИС"
даже тогда, когда рабочее место диспетчера кли�
ента отключено от системы.

Небольшие эксплуатационные затраты.Систе�
ма построена на основе передачи информации
по каналам GPRS, благодаря которой расходы
на эксплуатацию становятся крайне низкими, что

РРиисс..  22..  Web�сервис

РРиисс..  33..  Внешний вид отчета о состоянии автотранспортного средства 
за определенный период
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выгодно отличает ее от систем, которые использу�
ют для передачи информации технологию текс�
товых сообщений SMS. Технология GPRS поз�
воляет передавать информацию со скоростью
до 39 кбит/с, не занимая при этом голосовой
канал.

Снижение производственных эксплуатаци�
онных затрат. Достигается экономия ГСМ и
других ресурсов, связанных с эксплуатацией
транспортных средств за счет исключения неце�
левого использования транспортных средств,
уменьшения непроизводительного и холостого
пробега. принятия управленческих решений на
основе достоверных статистических отчетных
данных и оптимизации оперативных функций
диспетчера.

Повышение качества транспортных услуг.
Автотранспортное предприятие работает ка�
чественнее и быстрее, потому что диспетчер
имеет оперативную информацию о местона�
хождении и состоянии транспортных средств
и контролирует выполнение плановых марш�
рутов, и при необходимости вносит корректи�
ровки в маршрут следования.

Безопасность перевозок. Водитель, в лю�
бой момент суток, может отправить тревож�
ный сигнал на диспетчерский пункт или на за�
ранее запрограммированный номер для опе�
ративной связи с диспетчером или службой
помощи/спасения. Диспетчер, в свою оче�
редь, имеет возможность дистанционно вли�

ять на состояние автотранспортного средства
вплоть до выключения зажигания.

ККааччеессттввоо,, ффууннккццииооннааллььннооссттьь,, ппррееииммуущщеессттвваа

Использование современных разработок —
картографической геоинформационной систе�
мы ООО "ИнжГеоГИС" и качественного сете�
вого и серверного оборудования придает гиб�
кость и расширяемость системе в зависимости
от потребностей и пожеланий заказчика.
Система имеет возможность доработки пара�
метров под конкретные пожелания заказчика и
гарантийное обслуживание с гибкой системой
скидок для корпоративных клиентов.

"ИнжГеоГИС" предоставляет клиентам до�
полнительную информацию о расположении
картографических объектов, оперативную до�
рожную информацию, оптимальные маршруты
а также дополнительный комплекс услуг по
обеспечению безопасности личности и бизне�
са.

ЭЭккооннооммииччеессккааяя  ээффффееккттииввннооссттьь

Экономический эффект от внедрения систе�
мы связан с повышением эффективности плани�
рования и осуществления пассажирских и гру�
зовых перевозок на предприятии, контролем
загруженности транспортных средств в ходе
совершения ими рейсов, повышением дисцип�
лины водительского персонала и установления
более точного соответствия между эффективно�
стью работы водителей и выплачиваемой им
заработной платой.

Система, устанавливаемая на автомобиль,
включает: GPS/GSM/GPRS модуль фирмы
Falcom (Германия), карту региона/города, где
находится отслеживаемое транспортное сред�
ство, установку ПО и его настройку на компью�
тере заказчика, а также обучение диспетчера
работе с программой.

Помимо вышеуказанного функционала, сис�
тема позволяет:

• Выбрать ближайший автомобиль к клиен�
ту, что ведет за собою снижение времени пода�
чи автомобиля;

• Вести двухстороннюю связь с водителем,
через GPS/GSM/GPRS модуль или Call
Manager;

• Установить тревожную кнопку, для экстрен�
ной связи с диспетчером;

• Контролировать наличие числа пассажи�
ров в автомобиле;

• Выбор начальных и конечных точек пути
следования; 

• Удобный интерфейс для диспетчера;
• Возможность создания быстрой связи (за�

мена рации) между водителем и диспетчером 
1 щелчком мыши.

РРиисс..  44..  Указано место вызова такси и 3 ближайших автомобиля, с расстояниями до данного места

РРиисс..  55..  Детальность карты указывается до дома, выбрав свободный автомобиль, Вы соединяетесь 
с водителем 1 щелчком мыши
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Видеотехнологии коренным образом измени�
ли жизнь людей. Деловое и личное общение ста�
ло удобным и комфортным, даже если собесед�
ники находятся друг от друга за тысячи километ�
ров. Например, моряки, работающие на грузо�
вых судах почти круглогодично, получили воз�
можность не только разговаривать, но и "вжи�
вую" общаться со своими родными, передавать
руководителям пароходства любую информа�
цию, в том числе и видео. То же относится и к ра�
бочим, обслуживающим нефтяные буровые
платформы. Видеосвязь сегодня помогает вра�
чам и бизнесменам, студентам и преподавате�
лям, архитекторам и ученым. Так, сотрудники Ев�
ропейского центра ядерных исследований, про�
живающие в 85 странах мира, регулярно участ�
вуют в видеоконференциях, брифингах и транс�
ляциях проведения опытов. 

В настоящее время мировой рынок видеокон�
ференцсвязи растет на 20 —25% в год, и по про�
гнозам аналитиков в текущем, 2007 г. его объем
превысит 1 млрд долл. Россия по темпам разви�
тия занимает одно из первых мест в мире. Объ�
ем продаж оборудования видеоконференцсвязи
(ВКС) в России по некоторым оценкам увеличи�
вается со скоростью 40 — 50% ежегодно. Это
обусловлено тем, что, наконец, совпали такие
факторы, как реальная потребность в видеоком�
муникациях на рынке, формирующая устойчи�
вый спрос, зрелость телекоммуникационной со�
ставляющей и степень совершенства видеообо�
рудования. 

ИИссттоорриияя  ррааззввииттиияя

Если окинуть взглядом историю развития ви�
деосвязи, то явно прослеживается несколько
важных, поворотных моментов. Первая система
видеосвязи и видеоконференцсвязи с уровнем
качества и функциональностью, необходимой

для корпоративного сектора, возникла на базе
ISDN,  появление этой технологии стало первой
вехой, стимулирующей развитие видеосвязи. Бо�
лее того, она долгие годы была единственной,
позволяющей создавать видеосвязь очень высо�
кого качества. 

Следующей вехой развития видеоконференц�
связи стал переход на платформу IP. В этот пери�
од задачей номер один и для корпораций и для
операторов связи стало совершенствование IP�
инфраструктуры. В результате удалось добиться
значительного роста качества сервисов.

Третий момент —расширение применения ви�
деосистем в сферу мобильных пользователей.
Шагнуть из больших городов в малонаселенные
районы видеосвязи помогли спутниковые кана�
лы, Wi�Fi, WiMAX, сети 3G. По большому счету,
это технологический прорыв, который сделает,
наконец, визуальное общение широко доступ�
ным, а значит — повысит его привлекательность.
Собственно, это уже произошло. Спутниковые
каналы, как мы упомянули выше, используют для
организации видеоконференцсвязи госслужа�
щие, руководители компаний, моряки и рабо�
чие, ремонтные мастерские автомобильных кор�
пораций, медики. 

ООббооррууддооввааннииее

Видеооборудование — это то, что порождает
и отображает видеопоток. Сегодня на рынке
оборудование для ВКС предлагают такие ком�
пании, как Tandberg, Polycom, Sony, LifеSize,
Vcon, Aethra, Vtel, Radvision, Codian. Отдельной
группой на рынке выступают производители из
Китая: Huawei, ZTE, Kedacom, ZOOM. 

Условно все видеооборудование можно раз�
делить на три крупных категории. Первая — для
абонентов, работающих в офисе. Вторая — для
мобильных пользователей, и тех, кто работает

ВВииддееттьь,,  ссллыышшааттьь,,  ооббууччааттьь,,  
ллееччииттьь  —— ииззддааллееккаа

ДДммииттрриийй  ММооррооззоовв,,  
независимый эксперт

ССЕЕГГООДДННЯЯ  ВВ  ММИИРРЕЕ  ВВИИДДЕЕОО  ООЧЧЕЕРРЕЕДДННААЯЯ  РРЕЕВВООЛЛЮЮЦЦИИЯЯ,,  ВВИИТТООКК  

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЙЙ  —— ЕЕГГОО  ВВЕЕЛЛИИЧЧЕЕССТТВВОО  ВВЫЫССООККООЕЕ  РРААЗЗРРЕЕШШЕЕННИИЕЕ  

ШШААГГААЕЕТТ  ППОО  ППЛЛААННЕЕТТЕЕ..  ВВССЕЕММ  ННААММ  ХХООЧЧЕЕТТССЯЯ  РРААЗЗЛЛИИЧЧААТТЬЬ  ННАА  

ЭЭККРРААННЕЕ  ССВВООЕЕГГОО  ООГГРРООММННООГГОО  ТТЕЕЛЛЕЕВВИИЗЗООРРАА  ККААЖЖДДУУЮЮ  ННИИТТООЧЧККУУ

ННАА  ФФУУТТББООЛЛЬЬННООММ  ММЯЯЧЧЕЕ,,  ККААЖЖДДУУЮЮ  РРЕЕССННИИЧЧККУУ  ЛЛЮЮББИИММООГГОО  

ААККТТЕЕРРАА,,  ВВССЕЕ  ООТТТТЕЕННККИИ  ТТРРООППИИЧЧЕЕССККООГГОО  ЗЗААККААТТАА..  ННИИККААККИИХХ  

ППРРООББЛЛЕЕММ  —— ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  УУЖЖЕЕ  ССУУЩЩЕЕССТТВВУУЮЮТТ  ИИ  ООППРРООББООВВААННЫЫ..

ООББООРРУУДДООВВААННИИЕЕ
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удаленно. И третья — решения для вертикальных
рынков. 

Внутри каждой категории есть свое деление.
Например, офисные решения делятся на те, что
предназначены для конференц�залов и больших
переговорных комнат, и те, что хорошо подходят
для малых переговорных. И, наконец, на персо�
нальные системы для топ�менеджеров и для рядо�
вых пользователей. Все это оборудование имеет
свои конструктивные различия и разную стои�
мость, что обусловлено особенностями его при�
менения.

В сфере видеотехнологий идет постоянная
борьба за улучшение качества видеоизображе�
ния и звука. Практически все системы ВКС раз�
ных производителей поддерживают высокое
разрешение — High Definition (HD) — при этом
нельзя сказать, что в этом отношении кто�то явля�
ется лидером. 

Кратко перечислим оборудование, предлага�
емое на российском рынке. В частности, это
офисные абонентские устройства компании
LifeSize Room для конференц�залов и больших
переговорных, LifeSize Team для небольших пере�
говорных комнат, а также инфраструктурные ре�
шения, в том числе для управления видеосвязью.

Продукты Tandberg — это полная линейка обо�
рудования, содержащая все структурные эле�
менты видеосети, все категории абонентских ус�
тройств, видео серверов и др. Примечательно,
что новое оборудование Tandberg серий Centric
и Edge способно автоматически выбирать мак�
симально возможное качество видеоизображе�
ния в зависимости от полосы пропускания задей�
ствованного канала связи. Для управления ви�
деосетью компания предлагает обновленную
версию системы Tandberg Management Suite
(TMS) и специально разработанное для малого
и среднего бизнеса устройство Tandberg
Management Server. 

Компания Polycom также предлагает линейку
оборудования класса HD. В частности, это тер�
миналы ВКС серии Polycom HDX 9000, основан�
ные на архитектуре UltimateHD, которая вместе с
технологией HD video, при которой разрешение
увеличивается почти в 10 раз, обеспечивает по�
вышение качества коммуникаций. 

Недавно на рынке появились системы HD�ка�
чества компании Vcon. Это новый кодек, имею�
щий встроенный сервер многоточечной видео�
конференции Vcon HD 100 на базе стандарта
H.263++. Это и система конференцсвязи Vcon
HD3000, объединяющая видеоконференцсвязь,
потоковое видео и многоточечную конференц�
связь в одном устройстве, а также Vcon HD5000
— мультимедийная система конференцсвязи. 

О введении поддержки видеоформата HD и
Hi�Fi (high Fidelity audio) для серверов SCORPIA
v.5 MCU объявила компания Radvision. О выпу�
ске терминала видеоконференцсвязи с под�

держкой видео высокой четкости заявила и
Sony.

ППррааккттииккаа  ппррииммееннеенниияя

В настоящее время HD�оборудование приме�
няется, в основном, в специализированных ре�
шениях. Например, для телемедицины. 

Интерес к телемедицинским технологиям на�
блюдается в России уже более десяти лет. Сего�
дня это не только интерес. НИИ Сердечно�сосу�
дистой хирургии им. Бакулева совместно с Рос�
сийской ассоциацией телемедицины создали те�
лемедицинскую сеть. С ее помощью Центр Баку�
лева ежегодно организует более тысячи консуль�
таций, оказывая помощь пациентам как по всей
территории России, так и в странах СНГ. 

Телемедицинские центры создаются в Цент�
ральном, Уральском, Южном округах, в Эвен�
кии, Екатеринбурге, Якутии и других регионах. В
Ханты�Мансийском автономном округе действу�
ют около 20 телемедицинских пунктов. В частно�
сти, только зимой 2005 г. Российская ассоциа�
ция телемедицины и "Энвижн Груп" включили в
сеть областную клиническую больницу в Ханты�
Мансийске, четыре медицинских центра в Сур�
гуте, а также Окружную детскую больницу в Ни�
жневартовске. Также "Энвижн Груп" создала по
заказу ОАО "РЖД" типовой телемедицинский
реанимобиль и спецпоезд — передвижной кон�
сультативно�диагностический центр, который с
успехом используют врачи РЖД. 

Применение ВКС в сфере обучения сегодня
также востребовано. Это и понятно, так как
обеспечивается непосредственный визуальный
контакт с аудиторией, находящейся за десятки
километров от преподавателя. В частности, в

этом году в промышленную эксплуатацию вво�
дится система дистанционного обучения на Вос�
точном факультете Санкт�Петербургского уни�
верситета, одним из элементов которого являет�
ся видеоконференцсвязь. Интересно, что по дан�
ным исследования, проведенного представите�
лями западных университетов, визуальный ряд
почти на 40% повышает способность аудитории
удерживать внимание на предмете обсуждения. 

Одно из интересных применений систем
ВКС — возможность передачи видеорепорта�
жей из любых точек планеты, в том числе из
мест катастроф и стихийных бедствий. В част�
ности, по центральным телевизионным кана�
лам прошел сюжет, где показывался сеанс свя�
зи между Президентом РФ, находящимся в цен�
тре управления МЧС, и медиками, работаю�
щими в Юго�Восточной Азии, где прошло цуна�
ми. Этот репортаж был организован с помо�
щью ВКС�решения, сконфигурированного на
базе оборудования Tanberg специалистами
"Энвижн Груп". Системы видеосвязи применя�
ются на морском и речном флоте. 

Дальнейшие перспективы использования
ВКС в России связаны с масштабным внедрени�
ем мультисервисных сетей, построения широ�
кополосных сетей доступа. Эти технологии смо�
гут обеспечить в ближайшем будущем доступ
многим пользователям к мультимедийной ин�
формации, в том числе — к цифровому интер�
активному и персонализированному телевиде�
нию, видео по требованию, к различным ви�
деосервисам. Уже практически пришло время,
когда мы можем визуально общаться с друзья�
ми, находящимися вдали от нас при помощи
обычного телевизора или специализированно�
го видеотелефона.

ООББООРРУУДДООВВААННИИЕЕ
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ЭЭллееккттррооннннооее  ддееккллааррииррооввааннииее  ——
ччттоо  ддааллььшшее??

Если обратиться к истории, то практические
шаги в направлении электронного деклариро�
вания были предприняты российской тамо�
женной службой еще три года назад, когда на
базе нескольких таможенных постов был на�
чат эксперимент по внедрению данной формы
декларирования для отдельных категорий то�
варов. Участие в эксперименте приняли и за�
интересованные в его результатах таможен�
ные брокеры, в число которых в 2004 г. вошла
компания "Национальный таможенный бро�
кер. Как итог — возможности электронного
декларирования были оценены компанией
практически сразу. В их числе следует выде�
лить отказ от большого количества бумажных
носителей, применение электронной цифро�
вой подписи и использование удаленного до�
ступа для получения информации от клиента.

Перспективы электронного декларирования
очевидны, однако для достижения европейско�
го уровня его внедрения (в Европе электронное
декларирование применяется повсеместно),
придется пройти не один этап совершенствова�
ния самой технологии. Как возможное разви�
тие данного направления можно предложить
следующие этапы:

• одновременное использование возможно�
стей сетей Интернет и электронного деклари�
рования, что сделает процесс менее трудоем�
ким и затратным по сравнению с первоначаль�

ным вариантом. 
• апробация новых методик электронного

декларирования при участии наиболее круп�
ных российских таможенных брокеров, имею�
щих колоссальный опыт совершения таможен�
ных операций с широкой номенклатурой това�
ров, что позволит уже на начальной стадии вы�
явить и устранить "узкие места" системы;

• использование провайдингового метода; 
• разработка соответствующей норматив�

но�правовой базы, которая послужила бы юри�
дической основой для дальнейшего вовлечения
в систему электронного декларирования всех
государственных структур, прямо или косвенно
связанных с процессом таможенного оформ�
ления. В результате от бумажного документо�
оборота смогли бы отказаться не только тамо�
женные, но и налоговые органы (при подтверж�
дении участникам ВЭД права на получение
возмещения НДС при экспорте товаров), а так�
же банковские структуры (при проведении ва�
лютного контроля).

ККооммппллеекксснныыее  ууссллууггии    ддлляя  ууччаассттннииккоовв  ВВЭЭДД

Сегодня электронное декларирование явля�
ется лишь одним из направлений развития IT�
технологий в сфере таможенного дела. Более
широкое их применение позволит решить одну
из важнейших задач — оказание комплексных
услуг участникам ВЭД, предоставляемых, с од�
ной стороны, СВХ, ТС и коммерческим скла�
дом, и, с другой стороны, таможенным броке�

ССееккрреетт  ууссппееххаа  ттааммоожжеенннныыхх
ббррооккеерроовв  ии  ССВВХХ  ——
ииссппооллььззооввааннииее  IITT��ттееххннооллооггиийй

ВВ  ССООВВРРЕЕММЕЕННННЫЫХХ  УУССЛЛООВВИИЯЯХХ  ЖЖЕЕССТТККООЙЙ  ККООННККУУРРЕЕННЦЦИИИИ  
ЛЛИИДДИИРРУУЮЮЩЩИИЕЕ  ППООЗЗИИЦЦИИИИ  ННАА  РРЫЫННККЕЕ  ММООЖЖННОО  ССООХХРРААННИИТТЬЬ
ТТООЛЛЬЬККОО  ППРРИИ  ППООММООЩЩИИ  ППООССТТООЯЯННННООГГОО  ССООВВЕЕРРШШЕЕННССТТВВООВВАА��
ННИИЯЯ  ННООВВЫЫХХ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННЫЫХХ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЙЙ,,  ОО  ННИИХХ  ИИ
ППООЙЙДДЕЕТТ  РРЕЕЧЧЬЬ  ВВ  ЭЭТТООЙЙ  ССТТААТТЬЬЕЕ..

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ

СС..ВВ..  ЗЗееммссккоовв,,  
начальник отдела разработки
информационных проектов
компании "Национальный 
таможенный брокер" (НТБ)
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ром. Наша компания выбрала именно такое
направление развития своего бизнеса. В целях
развития IT�технологий, мы разработали про�
граммные комплексы "Декларант", "Пирами�
да", "Акты таможенного досмотра" и др. Обла�
сти их применения могут быть самыми разны�
ми, начиная от временного хранения товаров и
заканчивая заполнением ГТД, однако всех их
объединяет одна цель — ускорение процесса
таможенного оформления товаров благодаря
внедрению безбумажных технологий и умень�
шение влияния на него человеческого фактора.

ППррооггррааммммнныыйй  ккооммппллеекксс  ""ДДееккллааррааннтт""
Идея создания ПК "Декларант" возникла в

результате трудностей, с которыми приходи�
лось сталкиваться в процессе заполнения ГТД
на многоартикульные партии товаров (по 1500
— 2000 артикулов). Программный комплекс
был успешно апробирован и в настоящее вре�
мя активно применяется при декларировании
товаров, поставляемых в Россию для ряда ши�
роко известных торговых сетей. 

Охарактеризовать ПК "Декларант" позволя�
ют такие его преимущества, как:

• Минимизация функции ручного ввода: все
необходимые сведения предоставляются кли�
ентом в электронном виде и переносятся в ПК
"Декларант" за несколько минут. По статистике,
использование ПК "Декларант" сокращает
время обработки инвойса, содержащего 1000
артикулов, с 33 ч до 1 мин (см. таблицу).

ССррааввннииттееллььнныыее  ппооккааззааттееллии  
ппоо  ввввооддуу  ииннффооррммааццииии

Число позиций Время  обработки
в инвойсе " До"       "После"

10 20 мин 1 мин
100 3 ч 1 мин
1000 33 ч 1 мин

• Возможность интеграции с большинством
известных форматов данных, что позволяет
клиентам не изменять свои бизнес�процессы и
информационные системы.

• Безошибочное определение кода товаров
в соответствии с ТН ВЭД России и их описание.
Скорость выполнения данных операций обес�
печивается благодаря наличию соответствую�
щей базы данных по каждому клиенту, что со�
кращает время на заполнение графы 31 ГТД
для 1000 артикулов товаров с 70 до 4 ч.

• Автоматическое отслеживание товаров,
по которым необходимо предоставление в та�
моженные органы разрешительных докумен�
тов (например, сертификатов соответствия,
санитарно�эпидемиологических заключений
и т.д.).

• Использование настраиваемого интел�
лектуального поиска в системе по всей базе
ГТД.

Приведенный пример разработанного и
внедренного программного продукта говорит о
большом количестве потенциальных возможно�
стей для совершенствования безбумажных тех�
нологий в таможенном деле и интегрирование
их в дальнейшем с системой электронного дек�
ларирования. Работа ПК "Декларант" пред�
ставлена на рис. 1.

ППррооггррааммммнныыйй  ккооммппллеекксс  ""ППииррааммииддаа""

Одновременно с ПК "Декларант" специали�
стами компании НТБ был разработан про�
граммный комплекс "Пирамида", ориентиро�
ванный на получение комплексной информа�
ции о товарах в процессе их таможенного
оформления. По замыслам разработчиков,
данная информация может быть востребована
не только со стороны участника ВЭД, специа�
листов СВХ и таможенного брокера, но и со�
трудниками таможенного органа, осуществля�
ющего выпуск товаров.

Данный ПК осуществляет контроль за движе�
нием товаров на всех этапах логистической це�
почки — с момента прибытия на СВХ до завер�
шения процедуры таможенного оформления
(рис. 2). Основные задачи, которые решает ПК
"Пирамида":

• Обобщать информацию о прохождении
товарами таможенных процедур в режиме ре�
ального времени (при этом в процессе ввода

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ

РРиисс..  11.. Работа ПК "Декларант"

РРиисс..  22.. Технологическая схема работы ПК "Пирамида"
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информации принимают участие не только спе�
циалисты СВХ, но и сотрудники таможенного
органа, производящего таможенное оформле�
ние).

• Фиксировать время выполнения таможен�
ных процедур.

• Формировать различные виды отчетности,
которые позволяют аккумулировать сведения
относительно прибывших или убывших транс�
портных средств, выпущенных или не выпущен�
ных партий товаров и т.п. 

В свою очередь, следует отметить и преиму�
щества, которые ПК "Пирамида" предостав�
ляет каждому из участников процесса тамо�
женного оформления. Для участников ВЭД —
это возможность в режиме реального време�
ни с помощью сайта компании НТБ отслежи�
вать момент прибытия транспортного средст�
ва в зону таможенного контроля, процедуру
таможенного оформления прибывших това�
ров и их выпуск в соответствии с заявленным
таможенным режимом. Кроме того, участник
ВЭД может автоматически получить данную
информацию посредством e�mail или SMS�
сообщений. В настоящее время участникам
ВЭД также предоставлена возможность до�
ступа к ПК "Пирамида" через терминальный
сенсорный киоск, установленный на террито�
рии складского комплекса (аналог в аэро�
порту).

Воспользоваться преимуществами ПК мо�
гут также и сотрудники таможенного органа:

благодаря планированию процесса выгрузки
товаров на СВХ у начальника таможенного
поста появляется возможность заблаговре�
менно планировать мероприятия по тамо�
женному контролю (в том числе проводить та�
моженный досмотр), а значит, появляется
возможность и эффективного распределения
рабочего времени.

ППррооггррааммммнныыйй  ккооммппллеекксс  
""ААкктт  ттааммоожжееннннооггоо  ддооссммооттрраа""  

Специально для таможенного органа 
был разработан еще один программный про�
дукт — программный комплекс "Акт таможен�
ного досмотра", цель которого — автомати�
зировать процесс подготовки актов таможен�
ного досмотра (далее — АТД) и создать воз�
можность хранения в электронном виде дан�
ных фото� и видеоизображений, рентгено�
грамм применительно к конкретной ГТД (рис.
3). Cоздание ПК "Акт таможенного досмот�
ра" было бы невозможным без соответствую�
щей материально�технической базы, в том
числе без наличия рентгенотелевизионной
установки, а также оборудования, позволяю�
щего взвешивать товары, вести их фото� и ви�
деосъемку и т.п. ПК "Акт таможенного досмо�
тра" предоставляет пользователям следую�
щие возможности:

• Быстро формировать АТД с минимальным
ручным вводом информации.

• Хранить информацию в единой базе дан�
ных, к которой имеют доступ сотрудники та�
можни и таможенного поста.

• Использовать при составлении АТД дан�
ные рентгенотелевизионной установки, элек�
тронных весов, видео� и фотоматериалов.

• Осуществлять передачу видео� и фотома�
териалов и электронной версии АТД по элек�
тронным каналам связи с рабочего места ин�
спектора отделения таможенного досмотра к
инспектору отдела таможенного оформления и
таможенного контроля.

• Осуществлять ведение аудиопереговоров
в процессе проведения досмотровых операций
между инспектором досмотрового отделения и
инспектором отдела таможенного оформления
и таможенного контроля.

Cовременные информационные технологии,
а также новейшее программное обеспечение
способствуют решению одной из важнейших
задач таможенного оформления — заявление
достоверных сведений, — оказывая тем самым
помощь в проведении таможенными органами
таможенного контроля. Работа компании НТБ
по автоматизации бизнес�процессов и непре�
рывному созданию новых программных про�
дуктов в полной мере отвечает потребностям
рынка таможенных услуг, основу которого в
ближайшем будущем будут составлять только
профессиональные участники, способные за�
интересовать своих клиентов новаторским под�
ходом к своей деятельности.

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ

РРиисс..  33.. Работа ПК "Акт таможенного досмотра"

""ННааццииооннааллььнныыйй  ттааммоожжеенннныыйй  ббррооккеерр""

Развитая филиальная сеть (Одинцово, Химки,
Крёкшино, Шереметьево, Санкт�Петербург, На�
ходка, Новороссийск) позволяет компании "На�
циональный таможенный брокер" (НТБ) осуще�
ствлять операции по таможенному оформлению
грузов на всей территории  РФ. 

НТБ имеет штат специалистов, обладающих
опытом оказания услуг в сфере таможенного де�
ла, а материально�техническая база НТБ отвеча�
ет самым высоким требованиям и стандартам. 

Свою работу НТБ строит по принципу “логис�
тического супермаркета”. Обратившись в компа�
нию, клиент может получить полный комплекс ло�
гистических услуг. 

НТБ включен в реестр таможенных брокеров,
является членом Национальной ассоциации та�
моженных брокеров, членом Ассоциации Евро�
пейского Бизнеса, членом Союза Немецкой Эко�
номики в РФ, членом Московской торгово�про�
мышленной палаты, членом рабочей группы
РСПП по вступлению России в ВТО и реформе та�
моженной политики.
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ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ

Прежде всего, я бы поспорил насчет неотъ�
емлемости. Да, мобильный телефон, действи�
тельно, стал символом начала века, неотъемле�
мой частью практически всех граждан.

Этого же пока нельзя сказать о GPS. Повсеме�
стного применения эта технология пока не полу�
чила. Прежде всего, из�за отсутствия инфраструк�
туры и невнятности в ценности применения.

У меня есть приятель, который отслеживает
свою супругу при помощи средств позициониро�
вания. Она об этом не знает. Ценно это или нет?

Можно ли обойтись без глобальной системы
космического базирования?

Можно. Отслеживание автотранспорта, в
том числе на территории РФ.

Решается вопрос без GPS? Постепенно ре�
шается. Остается только "силовое" примене�
ние, то с чего все начиналось.

В чем же тогда ценность решения, как его
применить?

Все эти вопросы остаются пока без ответа.
Широкое применение GPS�навигации тормо�
зится расходами на приобретение оборудова�
ния, отсутствием достаточного количества карт
РФ, отсутствием встроенных GPS�сервисов
там, где это необходимо. Да и просто непонят�
ным для населения смыслом в применении сер�
виса.

Для бизнеса применимость очевидна.
Прежде всего это касается территориально�
распределенных структур с "полевой" состав�
ляющей, когда проблема мониторинга стоит
остро. В конечном счете, для обеспечения
оперативного  управления такой структурой.
Сюда относятся "силовые" структуры, логисти�
ческие компании, компании с распределен�
ными производствами (в том числе добываю�
щими). Возможно, эта опция была бы интерес�
на компаниям смысл работы которых состоит
не столько в офисной работе, сколько в рабо�
те по всему крупному населенному пункту
(например, Москва, Питер и пр.). 

Не хотелось бы говорить о "сетевом марке�
тинге", скорее о контроле действий должност�
ных лиц, например, ответственных чиновников,
которых на рабочем месте не найдешь. Вооб�
ще, можно ввести такую функцию для всех госу�
дарственных служащих определенного ранга.

Отсюда — старая идея — коммуникатор для
чиновника, образующий не только "закрытую
подсеть", но и являющийся средством контроля
передвижений при помощи российской разра�
ботки — ГЛОНАСС.

Здесь же — коммуникатор для военнослужа�
щих и приравненных к ним лиц, работающий
также в развивающейся системе ГЛОНАСС.

Что же еще? Главная перспектива GPS — ав�
топром. Причем встраивание GPS�приемников
на подавляющее большинство авто среднего
класса за дешево. Тогда автоматически возник�
нет спрос на карты и софт. Это действительно
полезная опция, и поле здесь — непаханое.

В отличие от Европы, которая все никак
не может отъюстировать свой один Галилео,
наша группировка почти полна. Автомоби�
листы — люди творческие, интересующие�
ся. Это целая нация. Поэтому они могли бы
стать "GPS�драйвером". Может быть сюда
же можно отнести молодых родителей, чьи
дети ходят в садик и младшие классы. Тоже
применение для спокойствия, слишком
сложна стала обстановка в этом деле. Но
это целая программа продвижения GPS�
технологии среди населения. Не хочется
все время апеллировать к правительству,
но это дело С.Иванова.

И все�таки пока что GPS сильно "не виден",
есть более важные проблемы.

Не столько отсутствие карт дорог РФ, сколь�
ко отсутствие самих дорог тормозит развитие
интеллектуальной отрасли космической нави�
гации. Но разве это является поводом ее не раз�
вивать? Дороги быстро строятся, а вот интел�
лект с нуля "построить" трудно...

GGppss��ННааввииггаацциияя  вв  РРооссссииии..
ООттччуужжддааееммааяя  ннееооттъъееммллееммооссттьь

ВВааллеерриийй  ААннддрреееевв,,
директор по науке и развитию 
компании ИВК
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В отчете "Прогноз развития глобального рас�
ширенного Интернета на 2006 — 2012 гг.",
подготовленном компанией Forrester Research,
утверждается, что к 2012 г. объем мирового
рынка, связанного с "расширенным Интерне�
том", составит около 11,6 млрд долл. "Расши�
ренный Интернет", по определению специали�
стов этой аналитической фирмы, соединяет фи�
зические устройства: датчики, радиочастотные
метки и т.п., — с системами обработки для мо�
ниторинга и контроля над материальными акти�
вами компании. Мобильное предприятие долж�
но поддерживать связь с поставщиками, парт�
нерами, сотрудниками, активами, продуктами
и заказчиками независимо от их местоположе�
ния. Проблема в том, что "мобильность" —поня�
тие растяжимое: Разные типы мобильности на�
ходятся на разных этапах развития. Мобиль�
ные компьютеры представляют собой зрелую
технологию, а приложения для мобильных про�
давцов едва выходят за рамки первого этапа
своего жизненного цикла. Широкополосные
беспроводные сети WLAN распространяются
повсюду. В 2006 г. две трети предприятий Се�

верной Америки установили у себя сети этого
типа.

В Cisco под мобильностью понимают набор
технологий, которые оказывают заметное вли�
яние на компании, повышая производитель�
ность труда, обеспечивая непрерывность биз�
неса и помогая защищать окружающую среду.
Под словом "работа" теперь подразумевается
не присутственное место, а то или иное заня�
тие. Работа не должна зависеть от вашего мес�
тоположения. Стратегия мобильности Cisco со�
стоит в том, чтобы доставлять заказчикам мно�
гофункциональные безопасные услуги в любом
месте в любое время по любой сети.

Внедрение механизмов мобильности для биз�
неса стимулируют четыре основных фактора:

• современный стиль работы без четкого де�
ления времени на рабочее и нерабочее, гло�
бальные и виртуальные команды, рост конку�
ренции — персонализация стиля работы с за�
казчиками, появление мобильного поколения
пользователей;

• непрерывность ведения бизнеса;
• снижение количества командировок и

офисов;
• снижение затрат —интеграция сетей и сер�

висов.
В состав мобильных решений Cisco входят: 
• унифицированная беспроводная сеть —

Cisco Unified Wireless Network;  
• мобильные решения для унифицирован�

ных коммуникаций — Cisco Mobile Solutions for
Unified Communications; 

• решения для мобильного бизнеса — Cisco
Business�on�the�Go Solutions; 

• решения для контроля и оптимизации про�
цессов — Cisco Process Monitoring and
Optimization Solutions. 

Решения Cisco защищают инвестиции заказ�
чика в существующую инфраструктуру голосо�
вой связи и передачи данных, предоставляя ра�
ботникам доступ к ресурсам мобильной сети в
любом месте. 

Стремясь оценить степень готовности пред�
приятий к поддержке мобильных сотрудников,
Cisco организовала независимый опрос руко�
водителей крупного, среднего и малого бизне�

ММооббииллььнныыее  рреешшеенниияя  CCiissccoo
CCIISSCCOO  РРААЗЗРРААББООТТААЛЛАА  ННААББООРР  ИИННТТЕЕГГРРИИРРООВВААННННЫЫХХ  ММООББИИЛЛЬЬННЫЫХХ  

РРЕЕШШЕЕННИИЙЙ,,  ККООТТООРРЫЫЕЕ  ППООЗЗВВООЛЛЯЯЮЮТТ  УУССТТААННААВВЛЛИИВВААТТЬЬ  ИИ  ППООДДДДЕЕРР��

ЖЖИИВВААТТЬЬ  ННААДДЕЕЖЖННУУЮЮ  ССВВЯЯЗЗЬЬ  ММЕЕЖЖДДУУ  РРААЗЗЛЛИИЧЧННЫЫММИИ  РРЕЕГГИИООННААММИИ  

ИИ  УУССТТРРООЙЙССТТВВААММИИ..

ААллаанн  ККооээнн,,  
вице�президент отдела мобильных 
решений Cisco

Внедрение решений для мобильного бизнеса
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са. Исследование  проводилось во всемирном
масштабе — 48% респондентов работает за
пределами США. Опрашивались руководите�
ли компаний любого размера: от предприятий
малого бизнеса с персоналом в 20 сотрудни�
ков до корпораций со штатом в 10 и более ты�
сяч человек, — работающих в Северной Аме�
рике, Европе, Азии и на быстроразвивающих�
ся рынках. Исследование дало интереснейшие
результаты. Хотя многие предприятия взяли на
вооружение мобильные решения: WLAN,
Telework, удаленный доступ, мобильную элек�
тронную почту и т.п., — при их внедрении ком�
пании мало заботятся о практическом приме�
нении новых технологий. Оказалось, что более
60% компаний не имеет долгосрочной страте�
гии развития мобильных информационных тех�
нологий, на каждом четвертом предприятии не
соблюдаются отраслевые или нормативные
правила, в большинстве компаний отсутствуют
планы подключения критически важных корпо�
ративных ресурсов к мобильной сети. Развитие
мобильных сетей на таких предприятиях идет
стихийно, в режиме "пожарного" реагирования
на возникающие проблемы. 

Результаты опроса выявили как большие
проблемы, так и огромный потенциал развития
мобильных технологий на предприятиях. Одно�
временно с публикацией результатов исследо�
вания Cisco вывела на рынок три новых мобиль�
ных решения: 

••  CCiissccoo  LLooccaattiioonn  SSoolluuttiioonn  
••  CCiissccoo  IInn��SSttoorree  MMoobbiilliittyy  SSoolluuttiioonn    
••  CCiissccoo  FFiirrsstt  MMiillee  WWiirreelleessss  SSoolluuttiioonn  

Cisco Location Solution стало первым в индус�
трии решением Wi�Fi для телеметрических ус�
луг с широкой функциональностью и простыми
процедурами широкомасштабного разверты�
вания. Оно включает в себя унифицированную
беспроводную сеть Cisco, интегрированные
партнерские приложения, а также активные и
пассивные датчики. Решение предназначено
для оптимизации использования ресурсов на
предприятии и реализуется за счет существен�
ного расширения продуктовой линейки Cisco
Unified Wireless Network, включающей в себя
широкий ассортимент мобильных услуг и но�
вые услуги управления беспроводными локаль�
ными сетями. 

С помощью данного решения организации
могут отслеживать перемещение ценных акти�
вов и получать в реальном времени данные о
текущем состоянии тех или иных устройств, ра�
ботающих в их среде. Это позволяет  следить за
такими параметрами, как температура, уро�
вень влажности и заряда аккумуляторов и т. п. В
состав решения включена функциональность
"контрольных точек", поставляемых компания�
ми AeroScout и WhereNet. Эти точки, оборудо�

ванные радиочастотными метками, использу�
ются в унифицированной беспроводной сети
Cisco для отслеживания перемещений матери�
альных объектов. Телеметрия предоставляет
данные в реальном времени о любом объекте,
на котором установлена радиометка. Это дает
возможность в удаленном режиме следить за
множеством приборов и управлять ими, что
особенно важно для устройств, требующих по�
стоянного контроля и взаимодействия. 

Телеметрические данные — как и данные о
местоположении — передаются бизнес�прило�
жениям через открытые интерфейсы API с по�
мощью системы беспроводной локализации
Cisco Wireless Location Appliance, которая поз�
воляет быстро реагировать на неполадки и да�
же предотвращать их. Постоянный мониторинг
и сбор телеметрических данных дает возмож�

ность строить прогностические модели и плани�
ровать оптимальное реагирование на возмож�
ные кризисные ситуации. 

Новая версия программного обеспечения
Cisco (release 4.1) для унифицированных бес�
проводных сетей содержит исчерпывающий
набор функций, резко повышающих управляе�
мость сетей WLAN, и ряд клиентских систем для
диагностики и устранения неисправностей.

В состав системы управления Cisco WCS
(Wireless Control System) вошло новое средство
навигации (WCS Navigator), которое может в
централизованном порядке управлять 20 ли�
цензированными приложениями WCS. В ре�
зультате заказчик в состоянии уверенно управ�
лять сетью, состоящей из 20 тыс. точек доступа. 

ИТ�отделы и отдельные специалисты часто
высказывают заинтересованность в том, чтобы

Обзор  мобильного решения для голосовой связи в магазине

Обзор решения для покупателя
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клиентские системы диагностики и устранения
неисправностей стали неотъемлемым атрибу�
том любой системы планирования и разверты�
вания крупномасштабных сетей WLAN. В связи
с этим Cisco разработала широкий спектр
средств клиентской диагностики и отчетности,
которая позволяет сетевым администраторам
распознавать и решать множество клиентских
проблем. 

Новые мобильные решения Cisco для рознич�
ной торговли (Cisco In�Store Mobility Solutions)
способны полностью изменить ситуацию в ма�
газинах. Эти решения работают на базе интел�
лектуальной сети Cisco для розничной торговли
(Cisco Intelligent Retail Network), которая позво�
ляет продавцам быстро внедрять новые страте�
гии, расширяющие пользовательские функции
и выгодно отличающие данный магазин от кон�
курентов. 

В состав Cisco In�Store Mobility Solutions вхо�
дят системы унифицированных коммуникаций
и услуги Cisco. В основе этих решений лежит
унифицированная беспроводная сеть Cisco, ко�
торая помогает защитить сетевую среду от уг�
роз и атак, обезопасить финансовую инфор�
мацию клиентов и создать платформу для до�
ставки мобильных услуг сотрудникам, постав�
щикам и заказчикам в любой точке магазина. 

Новые мобильные решения Cisco для рознич�
ной торговли содержат два предложения: Cisco
In�Store Mobile Voice (решение для голосовой
связи в магазине) и Cisco In�Store Personal
Shopper (персональные услуги для покупателя).

Cisco In�Store Mobile Voice повышает произ�
водительность и расширяет возможности груп�
повой работы. Это достигается за счет исполь�
зования унифицированных коммуникаций и
унифицированной беспроводной сети Cisco
для мобильной голосовой связи и передачи

данных через унифицированные беспровод�
ные IP�телефоны Cisco Unified Wireless IP Phone
7921G и другие устройства, поставляемые
партнерами Cisco. Новые мобильные техноло�
гии с высоким уровнем безопасности позволя�
ют работникам магазина быстро получать ин�
формацию и взаимодействовать с коллегами,
не покидая торгового зала. Так, приложение
Berbee PushToTalk позволяет сотрудникам не�
медленно связываться с продавцами и менед�
жерами, используя функции walkie�talkie, встро�
енные в IP�телефоны Cisco Unified Wireless IP
Phone. 

Действующая в США гигантская сеть спор�
тивных магазинов Dick's Sporting Goods исполь�
зует решение Cisco In�Store Mobile Voice, чтобы
избавить  покупателей от необходимости
ждать, пока продавец выясняет наличие того
или иного товара. В некоторых магазинах Dick's
Sporting Goods каждый продавец имеет теле�
фон Cisco Unified Wireless IP 7920, поддержи�
вающий функции "голос поверх IP" (VoIP), и те�
перь, когда покупатель звонит в магазин, ему не
приходится ждать, пока его вызов передадут
оператору: продавец сразу же отвечает на не�
го с помощью висящего на поясе беспроводно�
го телефона VoIP. Покупатель называет нужный
товар, и пока он перечисляет его характеристи�
ки,  продавец направляется к соответствующим
стеллажам. По сути дела, продавец и покупа�
тель вместе передвигаются по магазину. Найдя
нужный товар, продавец не должен снова бе�
жать к стационарному телефону, а тут же сооб�
щает покупателю информацию.

Решение Cisco In�Store Personal Shopper объ�
единяет функциональность унифицированной
беспроводной сети Cisco и систем
MediaCartTM. Оно позволяет покупателю со�
здавать интерактивный список покупок и быст�

ро находить нужный товар с помощью функций
самообслуживания. Кроме того, это решение
дает магазину возможность размещать рекла�
му, информировать покупателей о скидках,
проверять правильность цен в реальном време�
ни и выводить на экран данные о кратчайшем
пути к нужному товару. 

Построенная на технологиях Cisco система
MediaCart использует пассивные радиочастот�
ные датчики от компании ThingMagic для опреде�
ления текущего местоположения покупателя и
передачи ему целевой рекламной информации
в точках, где располагается рекламируемый то�
вар. Решение Cisco и MediaCart обрабатывает
гигантские объемы сырых данных и выдает поку�
пателю персонализированные сообщения, кото�
рые предоставляют продавцу уникальную воз�
можность для влияния на поведение клиента в той
точке торгового зала, где принимается решение
о покупке. Это решение значительно повышает
лояльность покупателей. 

Cisco First Mile Wireless Solution (беспроводное
решение Cisco для "первой мили") обеспечивает
мобильную связь на предприятиях нефтегазовой
отрасли. Интеграция в этом решении лучших в
своем классе технологий, услуг, правил безопас�
ности и управляющих приложений позволяет пе�
редавать корпоративные данные сотрудникам,
работающим на нефтяных платформах в удален�
ных районах и на океанском шельфе. 

Беспроводная сеть, развернутая на нефтя�
ных месторождениях, сталкивается с целым ря�
дом сложных проблем, которые многократно
усугубляются экстремальными климатическими
условиями, отсутствием инфраструктуры, не�
хваткой информационно�технологических ре�
сурсов и обилием неизолированных металли�
ческих конструкций, генерирующих помехи в
радиочастотном спектре. Cisco First Mile
Wireless Solution, установленное на нефтяных
вышках и океанских платформах, дает возмож�
ность подключать к беспроводной сети системы
АСУТП, датчики, мобильные устройства досту�
па, системы физической безопасности, сервис�
ные автомобили и радиочастотные метки, а
также интегрировать мобильные услуги: пере�
дачу голоса по беспроводным каналам IP, ви�
део, гостевой доступ и т.п.

Стандартное решение Cisco First Mile
Wireless Solution включает в себя беспроводные
точки доступа Cisco 1500 в специализирован�
ных укрепленных корпусах с защитой от взры�
вов, системы управления беспроводными сетя�
ми Cisco WCS и услуги безопасности Cisco
Secure Services. Сочетание заранее протести�
рованных и апробированных технологий back�
haul, таких как Wi�Fi bridging, WiMAX и спутни�
ковая связь, а также эксплуатационных техно�
логий и приложений превращает нефтяную вы�
шку из изолированного труднодоступного ре�
сурса в настоящий оазис информации, надеж�

Решение Cisco для здравоохранения (с учетом местоположения)
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но подключенный к удаленным корпоративным
ресурсам и системам анализа. 

Важную роль в распространении беспро�
водных решений для "первой мили" играют ус�
луги Cisco Lifecycle Services. Cisco вместе со
специализированными партнерами (Wireless

LAN Specialized Partners) предлагает заказчи�
кам широкий портфель комплексных услуг,
основанных на проверенных методологиях
планирования, проектирования, внедрения,
эксплуатации и оптимизации производитель�
ности Cisco First Mile Wireless Solution, а также

хорошо защищенных и масштабируемых бес�
проводных инфраструктур. 

На предприятиях распространяются и другие
мобильные услуги, в том числе передача мо�
бильных электронных сообщений на устройст�
ва BlackBerry и поддержка персональных ка�
лендарей. Все большую популярность приоб�
ретают  решения, основанные на конвергенции
фиксированной и мобильной связи. 

Такие решения распространяют функции
корпоративных справочников и мгновенных
сообщений на мобильные телефоны, предо�
ставляют сотрудникам единый телефонный
номер и передают сообщения голосовой поч�
ты на устройства Cisco Unified Mobile
Communicator. 

Мобильность расширяет наши возможнос�
ти. Покупатель получает новые возможности
для поиска информации и быстрого соверше�
ния покупок, надомный работник получает до�
ступ ко всем офисным функциям у себя дома,
а мобильный сотрудник может продуктивно
работать в аэропорту и гостиничном номере.

В последующие годы мобильность станет
важным фактором, определяющим формы и
методы ведения бизнеса во многих отраслях.

Обзор беспроводных решений для “последней мили”

Расходы растут из�за ужесточения законодательных требований, развития бес�
проводных технологий, распространения мобильной работы, расширения штатов и
других факторов. Компания Cisco опубликовала новые результаты исследования, в
ходе которого изучалось отношение мобильных сотрудников к вопросам безопас�
ности и влияние их поведения на корпоративную безопасность и бизнес. Исследо�
вание показало, что в будущем году компании планируют увеличить расходы на бе�
зопасность примерно на 20%, чтобы защитить быстро развивающиеся беспровод�
ные сети и все более многочисленных мобильных сотрудников, которые в этих сетях
работают. По прогнозу IDC, к 2009 г. более 70% трудоспособного населения США
будет работать в мобильном режиме, а по данным аналитической фирмы
Korn/Ferry International, 81% руководителей американских компаний и организа�
ций постоянно пользуется мобильными устройствами.

Недавно были опубликованы другие результаты этого исследования, где говори�
лось о том, что мобильные сотрудники все чаще подвергают опасности свои орга�
низации, подключаясь к корпоративным сетям в удаленном режиме и передавая
конфиденциальную информацию за пределами компании по слабо защищенным
каналам. Эти результаты были получены путем опроса более 700 мобильных со�
трудников из семи стран, где широко распространены мобильные технологии
(США, Великобритания, Германия, Китай, Индия, Южная Корея и Сингапур). 

Глобальное исследование, проведенное этой весной независимой аналитичес�
кой компанией InsightExpress, выявило факторы, побуждающие ИТ�отделы увеличить
расходы на защиту корпоративных сетевых инфраструктур. 

Многие мобильные пользователи говорят, что плохо знают проблемы безопас�
ности. Так или иначе, их поведение полностью подтверждает этот тезис. Во всех се�
ми вышеупомянутых странах мобильные сотрудники в массовом порядке подключа�
ются к неавторизованным беспроводным сетям в общественных местах и по месту
жительства. Многие не шифруют данные на мобильных устройствах и не использу�
ют пароли для физической защиты этих данных. Вполне естественно, что многие
пользователи уже пострадали от краж физических устройств и информации. 

Принимая во внимание особенности человеческого поведения, 55% опро�
шенных ИТ�руководителей считают, что интенсивность сетевых угроз снижаться

не будет. В результате 74% опрошенных заявили о намерении увеличить расхо�
ды на безопасность в следующем финансовом году, 46% ожидает, что расходы
на безопасность увеличатся более чем на 10%, а 9% считают, что расходы воз�
растут на 20% и более. Помимо традиционных сетевых угроз и беспечности мо�
бильных сотрудников, исследование выявило целый ряд чисто деловых факторов,
вызывающих рост расходов на безопасность: 

•УУжжеессттооччееннииее  ззааккооннооддааттееллььнныыхх  ттррееббоовваанниийй..  51% респондентов заявили, что
ужесточение законодательных и нормативных требований заставляет их уделять
больше внимания вопросам безопасности. Это особенно характерно для Азии,
где данный фактор упомянуло абсолютное большинство опрошенных: 75% в Ки�
тае, 65% в Индии и 62% в Сингапуре. 

• РРаассппррооссттррааннееннииее  ммооббииллььнноойй  ррааббооттыы..  63% ИТ�руководителей предоставляют
все большему числу сотрудников возможность работать в любом месте в любое вре�
мя с помощью мобильных компьютеров и смартфонов. Лидирует Германия (74%), за
ней следуют Индия и Китай (69%), Южная Корея (66%) и США (58%). 

•РРааззввииттииее  ббииззннеессаа  ии  рраассшшииррееннииее  шшттааттоовв..  53% опрошенных заявили, что в их
компаниях происходит расширение штатов, что, естественно, вызывает рост ко�
личества мобильных сотрудников, работающих в удаленном режиме по беспро�
водным каналам. В пяти из семи стран этот фактор назвало более половины уча�
стников опроса: 69% в Китае, 64% в Великобритании, 63% в Сингапуре, 62% в
Индии и 53% в США.

• ППооттеерряя  ии  ккрраажжаа  ииннффооррммааццииии..  9% ИТ�руководителей отмечают рост расходов
на замену потерянных и украденных устройств (ноутбуков, смартфонов и КПК), на
которых была записана важная личная и корпоративная информация, включая дан�
ные конфиденциального характера. 

Результаты исследования говорят о том, что ИТ�специалисты должны пересмо�
треть отношение к растущей мобильной пользовательской базе и найти новые
способы минимизации расходов. Упреждающее обучение, передача знаний и
стимулирование безопасного сетевого поведения, особенно в удаленном мо�
бильном режиме —это шаги, которые могут принести хорошую отдачу и создать
безопасный мобильный беспроводной бизнес. 

ВВ  ссллееддууюющщеемм  ггооддуу  рраассххооддыы  ннаа  ссееттееввууюю  ббееззооппаассннооссттьь  
ууввееллииччааттссяя  ннаа  2200%%  
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Цель компании Gale IInternational, которая за�
нимается проектированием и строительством
Нью�Сонгдо, не в том, чтобы строить здания с го�
товой кабельной разводкой, а вдохновить людей
на строительство городов и зданий, где техноло�
гия дает человеку возможность выбора персо�
нального образа жизни и предоставляет компа�
ниям неограниченные возможности для новатор�
ства. В Нью�Сонгдо электромобили и машины с
водородными двигателями будут подключены к
единой городской сети, пневматические мусоро�
проводы станут доставлять бытовой мусор прямо
на метановый завод, производящий топливо для
двигателей, а интеллектуальные электронные до�
рожные знаки будут автоматически меняться в за�
висимости от плотности автомобильного и пасса�
жирского потока. Нью�Сонгдо становится цент�
ром тестирования новейших градостроительных
концепций в небывалых масштабах. 

Жители смогут получать информацию через
компьютер или выводить ее вместо экрана на
стену своей комнаты. Если понадобится персо�
нальный транспорт — достаточно вставить кар�
точку жителя Нью�Сонгдо в один из 10 тыс. во�
дородных электромобилей, рассредоточенных
по улицам города. 

Цифровые технологии окажут на градостро�
ительство такое же глубокое влияние, как тех�

нологии электроснабжения, водоснабжения и
транспорта, которые за последние 150 лет
резко изменили облик городов. На долю градо�
строительства приходится 10% мирового ВВП,
в этой отрасли работает более 100 млн чело�
век, но до сих пор в ней почти не используются
цифровые технологии. Между тем сетевые под�
ключения играют важную роль в трансформа�
ции строительной отрасли. 

Строительство и цифровые технологии ста�
новятся неотделимы друг от друга. Этому спо�
собствуют следующие факторы: 

1. Появление "четвертой коммунальной услу�
ги". Коммуникационная инфраструктура будет
создаваться в ходе возведения зданий и станет
"четвертой коммунальной услугой", неотъемле�
мым компонентом проектирования и строи�
тельства любого здания. Более того, все сете�
вые системы здания будут сведены в единую
коммуникационную инфраструктуру, работа�
ющую под управлением протокола IP. 

2. Эволюция рабочего места. Подсчитано, что
около 60% офисного пространства простаивает,
порой офисы заполнены на 14%, при этом в про�
мышленном производстве заполненность поме�
щений должна составлять как минимум 70%, ина�
че капитальное строительство не окупается. На�
зревает коренной пересмотр основных концеп�
ций офисного строительства, которые доминиро�
вали на рынке на протяжении последних 50 лет.
Те, кому оно предназначено, не всегда работают
за своим столом, а ездят в командировки, встре�
чаются с  заказчиками, посещают различные ме�
роприятия. Эта ситуация непременно изменится:
компании не хотят мириться со столь расточитель�
ным обращением с дорогостоящими активами. 

3. Трансформация городской среды. Цифро�
вые технологии начинают оказывать влияние на
всю городскую среду. Наиболее яркий тому при�
мер � Нью�Сонгдо, но это не единичный пример. В
испанском городе Сарагоса тоже создается циф�
ровая городская среда. Идея цифровой среды
циркулирует на рынке под разными названиями
("ubiquitous cities", "U�Cities" и т. п.), но ее смысл сво�
дится к одному и тому же: основные информаци�

онные системы и сенсорные датчики изначально
встраиваются во все дома, улицы, автомобили,
офисы и медицинские учреждения, и все эти сис�
темы полностью интегрируются друг с другом. 

Проблема современной офисной среды в том,
что со временем она меняется: люди переходят на
новые рабочие места, переговорные комнаты пе�
реоборудуются в офисы, и т.д. В новой строитель�
ной парадигме офисное пространство проекти�
руется по нескольким широким категориям и от�
личается большой гибкостью. Офисные ячейки
начинают вести себя, как ячейки компьютерной
памяти. Они то загружаются для выполнения кон�
кретной задачи, то  освобождаются по достиже�
нии поставленной цели. Изменение конфигура�
ции офиса становится быстрой, простой и деше�
вой задачей. Но как сотрудник узнает о том, ка�
кие ячейки в данный момент свободны и где они
находятся? Эту проблему решит мобильная связь.
Необходимо разработать сенсорную техноло�
гию, которая будет отслеживать занятость поме�
щений и с помощью мобильных устройств на�
правлять сотрудников к свободным ячейкам.

Примером может послужить так называемая
"Студенческая улица" в городке Массачусетско�
го технологического института. В конце 90�х годов
прошлого века руководители института реализо�
вали многомиллионный проект, сочетающий но�
ваторские архитектурные решения с современ�
ными технологиями. В результате была построена
длинная, извилистая Студенческая улица с мно�
жеством поворотов и укромных уголков, где сту�
денты могут встречаться в неформальной обста�
новке и уединяться с любимой книгой. 

Bank of America строит в Нью�Йорке здание с
самыми современными энергосберегающими
функциями, экологичным дизайном и гибким
офисным пространством. Строительство завер�
шится уже в 2008 г. Банк учитывает требования
молодежи, выросшей в технологический век, и
создает для нее совершенно новую рабочую
среду. Новое здание резко повысит КПД дорого�
стоящего офисного пространства. Таким обра�
зом, передовые компании прокладывают путь в
новую эру архитектурного проектирования. 

ССттррооииттееллььннааяя  ооттрраасслльь  
ннаа  ппооррооггее  ррееввооллююццииии

ППЕЕРРЕЕДДООВВЫЫЕЕ  ККООММППААННИИИИ  ППРРООККЛЛААДДЫЫВВААЮЮТТ  ППУУТТЬЬ  ВВ  ННООВВУУЮЮ  ЭЭРРУУ  

ААРРХХИИТТЕЕККТТУУРРННООГГОО  ППРРООЕЕККТТИИРРООВВААННИИЯЯ..  ВВ  ЮЮЖЖННООЙЙ  ККООРРЕЕЕЕ  ССТТРРООИИТТССЯЯ  

ГГООРРООДД,,  ННЕЕ  ИИММЕЕЮЮЩЩИИЙЙ  ААННААЛЛООГГООВВ  ВВ  ММИИРРЕЕ,,  —— ННЬЬЮЮ��ССООННГГДДОО..  

ООНН  ИИЗЗННААЧЧААЛЛЬЬННОО  ППРРООЕЕККТТИИРРУУЕЕТТССЯЯ  ККААКК  ""ЦЦИИФФРРООВВООЙЙ  ГГООРРООДД""..  

ББиилллл  ММииттччеелллл,,
профессор архитектуры, 
Массачусетский технологический институт
ММаарркк  ННииккооллсс,,
ответственный за оптимизацию 
рабочих мест, Bank of America
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Основными факторами, определяющими
качество предоставления услуг (QoS) в сетях
беспроводного широкополосного доступа
(БШД) являются:

• использование строго регулируемой и не�
регулируемой части радиочастотного спектра 
(ISM — диапазоны частот или специально выде�
ленные диапазоны);

• диапазон частот, выделенный регулирую�
щими органами РФ (2,3/2,5�2,7/3,5/5 ГГц);

• использование технологий радиодоступа с
пакетной коммутацией на базе IP�протокола,
не обеспечивающего гарантированного каче�
ства предоставления услуг и не поддерживаю�
щего запрашиваемый профиль QoS для раз�
личных видов услуг;

• сетевые решения и планирование ресур�
сов сети оператором.

Необходимость управления качеством услуг,
потребовала развития стандарта сетей БШД
IEEE 802.11, ввода механизмов управления на
МАС уровне и разработки как протоколов, ис�
пользуемых стандартами IEEE 802.16d/e, так
и элементов архитектуры сетей WiMAX, отве�
чающих за обеспечение QoS [1].

Поэтому основной задачей, решаемой опе�
ратором сети WiMAX в ходе обеспечения ка�
чества услуг, является задача эффективного уп�
равления радиоресурсами сети. Это управле�
ние направлено на то, чтобы емкость сети была
распределена в соответствующих пропорциях
между абонентами и услугами в нужное время
в нужном месте за счет использование эффек�
тивных алгоритмов планирования трафика,
обеспечивающих баланс между требуемым
QoS для каждого вида услуг и пользователя в
соответствии с доступными ресурсами и по�
требностями абонентов. В ходе решения задач
по управлению QoS должны быть задействова�
ны также эффективные механизмы сигнализа�
ции для абонентов и приложений, позволяю�
щие индицировать эти требования QoS в раз�

личных элементах сети и дифференцировать их
между различными потоками данных. Управле�
ние QoS требует определения параметров и
механизмов, обеспечивающих надежность и
эффективность этого управления, которые бу�
дут рассмотрены ниже.

ККааччеессттввоо  ппррееддооссттааввллеенниияя  ууссллуугг  
вв  ссееттяяхх    WWiiMMAAXX  

Система показателей качества услуг переда�
чи данных в сетях WiMAX базируется как на
показателях QoS для услуг сетей IP, так и на по�
казателях для других услуг связи в сетях с пакет�
ной передачей (VoIP, VPN, IPTV), и должна отра�
жать удовлетворенность требований абонен�
тов к данным услугам, а также включать в себя
ряд требований к техническим и нетехническим
параметрам качества услуг [2�4]. Эта взаимо�
связь показана на рис. 1.

Нетехнические параметры качества услуг
включают удовлетворенность клиентов служ�
бой сервиса, уровнем и гибкостью тарифов,
доступностью пунктов обслуживания и продаж,
и реализуется оператором БШД посредством
комплекса маркетинговых мероприятий.

Совокупность технических параметров каче�
ства услуг связи отражает основные аспекты
взаимодействия конечного пользователя с се�
тью связи и аспекты пользования услугой связи
как товаром, приобретаемым у оператора со�
ответствующей сети WiMAX. Такими парамет�
рами являются: доступ к сети и к услуге, полно�
та и непрерывность услуги.

Доступ к сети обеспечивает абоненту в соот�
ветствии с договором с оператором связи воз�
можность беспрепятственно подключиться к се�
ти WiMAX и получить в свое распоряжение се�
тевые ресурсы для доступа к различным видам
мультимедийных услуг, включая услугу речевой
телефонии поверх IP. Доступность сети WiMAX
подтверждается появлением на абонентском

ППааррааммееттррыы  ккааччеессттвваа  ууссллуугг  
вв  ссееттяяхх  WWiiMMAAXX
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терминале пользователя сигнала о возможнос�
ти установлении сессии.

Доступ к услугам БШД осуществляется в со�
ответствии с желанием абонента воспользо�
ваться данной услугой, которую оператор
WiMAX должен предоставить как можно быст�
рее при условии подписки абонента на ее по�
лучение в договоре на обслуживание.

Полнота услуг отражает качество услуг сети
WiMAX непосредственно для конечного поль�
зователя в момент ее получения.

Непрерывность услуги характеризует усло�
вия завершения ее предоставления (по жела�
нию пользователя или вопреки его желанию).

Большинство показателей качества услуг в
сети широкополосного радиодоступа оценива�
ется на основе статистики совершенных соеди�
нений (сеансов). 

Так, доступность услуги в сети широкополос�
ного радиодоступа можно оценить следующи�
ми параметрами [5,6]:

• Относительное число неудачных сканиро�
ваний (WiMAX Scan Failure — SF) показывает
вероятность того, что в зоне обслуживания сети
WiMAX нет ни одной доступной абонентской
станции;

• Относительное число неудачных попыток
доступа абонентской станции к сети WiMAX
(User Access Failure Ratio  — UAFR) показывает
вероятность того, что абонентская станция не
может получить доступ к сети;

• Относительное число неудачных соедине�
ний (Association Failure Ratio — AFR) показывает
вероятность того, что абонент не может устано�
вить радиосвязь с выбранной абонентской
станцией;

• Относительное число неудачных попыток
доступа к порталу (Portal Access Failure Ratio —
PAFR) показывает вероятность того, что пере�
сылка загрузочной страницы была не удачна;

• Относительное число неудачных попыток по�
лучения пароля (Password Retrieval Failure Ratio —
PRFR) показывает вероятность того, что пароль по�
лученный абонентом недействителен;

• Относительное
число неудачных 
а в т о р и з а ц и й
(Authorisation Failure
Ratio — AFR) показы�
вает вероятность то�
го, что авторизация
абонента была не�
удачна;

• Относительное
число неудачных по�
пыток доступа к услуге
SAFR (Service Access
Failure Ratio) показы�
вает вероятность того,
что доступ к услуге
был неудачным;

• Относительное число неудачных попыток
повторного доступа RAFR (Re�accessibility Failure
Ratio) показывает вероятность того, что повтор�
ный доступ к базовой станции  не был успеш�
ным из�за отказа сети;

• Время сканирования (Time to Scan — TS) —
время, необходимое для поиска доступной ба�
зовой станции для доступа в сеть;

• Время доступа пользователя к сети (User
Access Time — UAT) — время, необходимое для
получения доступа к сети;

• Время доступа пользователя к услуге
(Service Access Time — SAT) — время, необхо�
димое для получения успешного доступа к ус�
луге;

• Время попытки повторного доступа (Re�
accessibility Time — RAT) — время, необходи�
мое для повторной попытки установления свя�
зи с базовой станцией для доступа в сеть.

Эти параметры, дополняют и детализируют
традиционные параметры, характеризующие
как качество функционирования сети, так и
QoS, включающие:

— минимальную резервируемую скорость
передачи;

—максимальную поддерживаемую скорость
передачи;

— допустимую максимальную задержку па�
кетов;

— стабильность задержки пакетов;
— уровень приоритета трафика.

ООссооббееннннооссттии  ппооссттррооеенниияя  ссееттии  WWiiMMAAXX  
ннаа  ММААСС  ууррооввннее

Сеть WiMAX состоит из следующих основ�
ных элементов, приведенных на рис. 2 [3,6]:

• SS/MS (Subscriber Station/Mobile Station)
— абонентский терминал(станция);

• ASN (Access Service Network) —сеть доступа;
• CSN (Connectivity Service Network) — базо�

вая (опорная) сеть;
• ASP (Application Service Provider) Network

— провайдер услуг (приложений);
• NSP (Network Service Provider) — опера�

тор�поставщик (провайдер) сетевых услуг;
• NAP (Network Access Provider) — оператор

(провайдер) сети доступа (сеть доступа
WiMAX).

На рис. 2 также показаны основные сетевые
интерфейсы (R1�R5), в которых R1 — интер�
фейс между абонентским терминалом (станци�
ей) SS и сетью доступа ASN (физический и
MAC уровни, соответствующие стандартам
IEEE 802.16d и IEEE 802.16e).

Эталонная модель архитектуры сети
WiMAX, ориентирована на бизнес�модель
схожую с виртуальными мобильными операто�
рами MVNO[1,2]: (см. рис. 2). В ней различа�
ют: оператора сети доступа, осуществляющих
строительство и эксплуатацию сетей доступа
ASN; операторов транспортно�сетевых услуг
CSN, осуществляющих строительство и эксплу�
атацию базовой (опорной) сети; провайдеров
приложений NAP, осуществляющих предостав�
ление услуг конечным пользователям с помо�
щью имеющейся сети ASP.

РРиисс..  11..  Факторы, влияющие на удовлетворение абонента качеством услуг

РРиисс..  22..  Элементы сети WiMAX
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Оператор (провайдер) сети доступа NAP
(Network Access Provider) является оператором
(бизнес�единицей модели MVNO), который
предоставляет инфраструктуру сети радиодос�
тупа WiMAX для одного или более поставщи�
ков сетевых услуг NSP. Оператор сети доступа
может иметь несколько сетей доступа ASN.

Внутренний поставщик (провайдер) сетевых
услуг H�NSP (Home Network Service Provider) яв�
ляется оператором (бизнес единицей модели
MVNO), который согласно соглашений SLA с
абонентами WiMAX об уровне обслуживания
осуществляет аутентификацию и авторизацию
пользовательских сессий, услуги биллинга. 
H�NSP взаимодействует с другими NSP для под�
держки роуминга.

Внешний оператор�поставщик (провайдер)
сетевых услуг V�NSP (Visited Network Service
Provider) определен в эталонной модели архи�
тектуры сети для обеспечения роуминга
WiMAX� абонентам. Роуминговые абоненты
используют сеть оператора V�NSP для доступа
к услугам. Внешний оператор сетевых услуг V�
NSP реализует функции "трех AAA"( авториза�
ции, аутентификации и биллингации) для роу�
мингового трафика в направлении домашнего
NSP. В зависимости от роуминговых соглаше�
ний между 
H�NSP и V�NSP, визитный NSP может либо пре�
доставлять WiMAX�услуги (все или некоторую
их часть) роуминговым абонентам, либо 
осуществлять маршрутизацию трафика
данных и управления/сигнализации к домаш�
нему NSP.

Провайдер услуг (приложений) ASP
(Application Service Provider) является операто�
ром MVNO, предоставляющим услуги конеч�
ным пользователям с использованием сетей
провайдеров V�NSP или H�NSP.

Сети доступа ASN (Access Service Network)
предназначены для обеспечения радиодоступа
абонентам сети WiMAX, выполняя следующие
функции:

• протоколов канального и сетевого уровня
WiMAX (Layer�2) между абонентскими (MS) и
базовыми (BS) станциями;

• передачу сообщений AAA домашним по�
ставщикам сетевых услуг H�NSP для аутентифи�
кации, авторизации и биллинга абонентских
сессий;

• доступность сети и выбор предпочтитель�
ных поставщиков сетевых услуг NSP;

• управления радиоресурсами RRM (Radio
Resource Management).

В дополнение для обеспечения мобильности
сети ASN должны так же поддерживать функ�
ции: мобильности (передачу обслуживания
между базовыми станциями при перемещении
абонентов),  присоединения к различным сетям
CSN в зависимости от местоположения або�

нентов, пейджинга абонентов.
Обеспечение мобильности пользователей в

ASN заключается в сохранении соединений
при перемещении пользователей между базо�
выми станциями (хэндовере). При этом должны
обеспечиваться требования к качеству обслу�
живания (минимальные задержки и потери па�
кетов данных). Мобильность различается как
внутри ASN, так и между различными ASN.

Основными элементами сетей доступа явля�
ются базовые станции, ASN�шлюзы.

Базовые (опорные) сети CSN (Connectivity
Service Network) обеспечивают выполнение
следующих основных функций: IP�адресации и
управления пользовательскими сессиями в за�
висимости от профилей абонентов и услуг, до�
ступа в Интернет, аутентификации, авториза�
ции и биллингации( AAA), роуминга, поддержа�
ние мобильности между различными сетями
ASN, поддержки сетевых услуг WiMAX: услуг,
связанных с местоположением пользователей,
установления одноранговых соединений (peer�
to�peer services), авторизацию IP�мультимедиа
услуг и др.

С учетом рассмотренных функциональных
особенностей эталонная модель архитектуры
сети WiMAX имеет вид, представленный на
рис. 3.

Для обеспечения мобильности пользовате�
лей предполагается использование в CSN про�
токола MIP (Mobile IP). Протокол Mobile IP сов�
местно с маршрутизатором HA позволяет
пользователям перемещаться из одной сети в
другую без прерывания сессий (сеансов связи).
При этом маршрутизатор домашней сети, из�
вестный как домашний агент HA содержит спи�
сок всех зарегистрированных мобильных узлов
этой домашней сети.

УУппррааввллееннииее  QQooSS  вв  ссееттии  WWiiMMAAXX  
ннаа  ММААСС  ууррооввннее

В сетях WiMAX для решения вопроса о пре�
доставлении гарантированного качества услуг
используют традиционный метод (best effort —
ВЕ), и метод обеспечения QoS следующего по�
коления. 

Одной из ключевых функций MAC сети
WiMAX является обеспечение требований для
протокольных блоков данных (PDUs MAC),
принадлежащих потокам данных для различ�
ных классов услуг и предоставляющих возмож�
ность как можно надежно обеспечить загрузку
сети. Это предполагает, что каждому соедине�
нию должно соответствовать некое множество
согласованных параметров функционирова�
ния сети, связывающих воедино все аспекты
QoS, такие как задержка пакетов, джитер, ско�
рость передачи данных, относительное число
ошибочно принятых пакетов, и доступность се�
ти. Поскольку требования к качеству QoS для
различных услуг передачи данных могут суще�
ственно меняться, сеть WiMAX имеет изменяе�
мые механизмы управления и транспортиров�
ки, которые соответствуют этим изменениям.

MAC уровень сети WiMAX является связан�
но�ориентированным. Каждое соединение
идентифицируется в сети идентификатором со�
единения (CID), который выступает в виде вре�
менного адреса для передачи данных поверх
традиционного канала связи. Соединения в се�
ти WiMAX обеспечиваются с использованием
16�битовых  идентификаторов соединения CID
и которые могут запрашивать для соединения
как фиксированную пропускную способность
(полосу пропускания), так и полосу пропуска�
ния по запросу. Так как каналы в линии "вниз"

РРиисс..  33.. Архитектура сети WiMAX:
AAA (Authentication — процедура идентификации пользователя, Authorization — процедура авторизации и

Accounting — процедура учетных операций);PF (Policy Function) — функциональный элемент CSN, обеспечива�
ющий стратегию управления сети и управление качеством услуг передачи данных QoS; HA (Home Agent) —
сетевой маршрутизатор, названный как "домашний агент".
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(DL) сети WiMAX являются в общем случае ши�
роковещательными, то идентификаторы CID
также используется для разделения множества
каналов в линии "вверх" (UL), которые связаны
с одними и тем же DL�каналом. Абонентская
станция определяет CID в принятых PDU и запо�
минает только эти PDU для адресации по ним.
Протокольные блоки данных (PDUs MAC) явля�
ются блоками данных служащих для обмена
между MAC уровнем, базовыми и абонентски�
ми станциями. Эти блоки данных генерируются
на более низких уровнях управления сети для
следующего уровня и принимаются на более
высоком от предыдущего уровня управления.

Каждая абонентская станция имеет стан�
дартный 48�битовый MAC адрес, который слу�
жит идентификатором этой станции, а первич�
ным адресом, используемым при ее работе, яв�
ляется CID. При вхождении в сеть абонентская
станция устанавливает три управляющих со�
единения на каждом направлении связи. Эти
соединения отражают три различных требова�
ния к качеству услуг на трех различающихся
уровнях:

— базовое соединение передает короткие,
критичные ко времени передачи сообщения
MAC уровня и сообщения управления радио�
линиями RLC;

— первичное управляющее соединение пе�
редает более длинные, устойчивые к задерж�
кам сообщения, подобные сообщениям, ис�
пользуемым для аутентификации и установле�
ния соединений в сети WiMAX. Вторичное уп�
равляющее соединение базируется на стан�
дартных сообщениях:

• Протокола динамического конфигуриро�
вания подключаемых устройств (DHCP —
Dynamic Host Configuration Protocol);

• Протокола транспортировки простейших
файлов (TFTP — Trivial File Transfer Protocol);

• Простого протокола управления сетью
(SNMP — Simple Network Management
Protocol).

В дополнении к этим управляющим соедине�
ниям абонентские станции сети распределены
по транспортным соединениям, обеспечиваю�
щим установленные  договорами услуги.

— транспортные соединения — являются не�
симметричным соединениями и облегчают
обеспечение различных требований QoS и па�
раметров трафика, назначаемых для каналов
DL и UL, как правило, парами.

ККллаассссыы  ууссллуугг  ннаа  ооссннооввее  
ввррееммеенннноойй  ппррииооррииттииззааццииии  ддаанннныыхх

MAC уровень сети WiMAX использует меха�
низм временной приоритизации данных
(Scheduling service) для того чтобы доставить и
управлять служебными (SDUs) и протокольны�

ми (PDUs) блоками данных на MAC уровне в
соответствии с различными требованиями к ка�
честву услуг QoS. Механизм временной при�
оритизации данных однозначно определяет
механизм сети WiMAX, используемый для того,
чтобы распределить возможности сети для пе�
редачи данных в UL и в DL для PDUs. В сетях
WiMAX определены 5 классов услуг, опреде�
ляющих уровни временных приоритетов дан�
ных [7].

1. Класс услуг передачи данных с постоянной
скоростью (Unsolicited Grant Service — UGS)
разработан для поддержки передачи потоков
данных в реальном масштабе времени, кото�
рые на периодической основе генерируют па�
кеты данных фиксированной длины, такие как
T1/E1 и VoIP. Услуга UGS предлагает трафик
фиксированного размера на основе периоди�
ческой передачи данных в реальном времени и
не нужна абонентской станции для точного за�
проса требуемой пропускной способности ка�
нала связи, таким образом, исключаются нало�
жения и задержки пакетов, возникающие при
запросе требуемой пропускной способности.

2. Класс услуг передачи данных в реальном
времени с опросом на передачу (The real�time
polling services (rtPS)) разработан для поддерж�
ки передачи потоков данных в реальном мас�
штабе времени, которые на периодической ос�
нове генерируют пакеты видеоданных MPEG
(Motion Pictures Experts Group). При использова�
нии этого класса услуг базовые станции сети
предоставляют возможность однонаправлен�
ной передачи данных с опросом мобильной
станции о требуемой пропускной способности
(ширине полосы канала). Возможностей одно�
направленной передачи данных с опросом
обычно достаточно чтобы гарантировать удов�
летворение требований к задержке пакетов для
передачи потоков данных в реальном масшта�
бе времени. Этот вид услуг предполагает боль�
ше требуемых издержек нежели класс услуг пе�
редачи данных с постоянной скоростью UGS и
является более эффективным для услуг с изме�
няемой величиной пакетов или имеющих рабо�
чий цикл менее чем 100%.

3. Класс услуг передачи данных без под�
держки реального масштаба времени с опро�
сом на передачу (The non�real�time polling servic�
es (nrtPS)) близок к классу услуг rtPS за исключе�
нием того, что абонентская станция может так�
же использовать однонаправленный опрос
только в линии вверх UL для запроса требуемой
пропускной способности. В классе услуг nrtPS
является допустимым возможность однона�
правленной передачи данных с опросом, одна�
ко, средняя продолжительность между двумя та�
кими передачами составляет несколько секунд,
что несравнимо больше чем для услуг класса
rtPS. Все абонентские станции, принадлежащие

к одной группе абонентов, могут также запра�
шивать ресурсы сети в течении однонаправлен�
ной передачи данных с опросом в результате
чего могут возникать конфликтные ситуации,
приводящие к дополнительным запросам.  

4. Класс услуг передачи данных без гаран�
тий требуемого качества (“по возможности" —
the best�effort service (BE)) предоставляет очень
слабую поддержку QoS и пригоден только для
услуг, которые не имеют очень жестких требо�
ваний к QoS, как например обычный трафик
Интернет. Данные будут переданы тогда, когда
будут доступны ресурсы для их передачи и не
потребуется определять класс приоритета.
Абонентская станция может запросить возмож�
ность однонаправленной передачи данных с
опросом для требуемой пропускной способно�
сти.

5. Расширенный класс услуг передачи дан�
ных в реальном времени с опросом на переда�
чу (the extended real�time polling service (ertPS))
представляет новый класс временной приори�
тизации данных, определенный только в стан�
дарте IEEE 802.16e standard и построенный на
повышении эффективности UGS и rtPS. Расши�
ренный класс услуг ertPS разработан для под�
держки трафика VoIP. В этом случае распреде�
ленные каналы линии "вверх" UL периодически
предоставляется для использования только оп�
ределенным абонентским станциям и могут
быть использованы либо для передачи данных,
либо для запроса дополнительной пропускной
способности канала. Это свойство позволяет
услугам класса ertPS приспосабливать переда�
ваемые потоки данных у которых изменяются
во времени требования к пропускной способ�
ности. Заметим, что в случае использования
класса услуг UGS, в отличии от услуг класса
ertPS, абонентским станциям разрешено за�
прашивать дополнительную пропускную спо�
собность в течении распределения каналов в
линии, но только для соединений не входящих в
класс услуг UGS.

ППааррааммееттррыы  ккааччеессттвваа  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  
ддлляя  ууппррааввллеенниияя  QQooSS

Для управления качеством в современных
сетях связи используются два пересекающихся
множества: параметры качества функциониро�
вания сети (Network Perfomances) и параметры
качества услуг (Quality of Service). Для управле�
ния QoS в сети WiMAX используется так назы�
ваемый служебный поток данных (Service Flow).

Служебный поток данных в сети WiMAX яв�
ляется транспортной службой MAC уровня
предоставляемой для передачи трафика в ли�
нии "вверх" (UL) и в линии "вниз" (DL) и является
ключевым в элементах архитектуры сети
WiMAX, поддерживающих QoS. Каждому слу�
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жебному потоку данных соответствует свой
уникальный набор параметров NP и QoS, та�
ких как задержка пакетов, стабильность за�
держки пакетов и относительное число оши�
бочно принятых пакетов, которые определяют
сетевые возможности и затраты ресурсов. 

Требования к параметрам качества функци�
онирования для различных классов услуг в сети
WiMAX приведены в табл.1 и они являются оп�
ределяющими для параметров QoS.

В соответствии с общей практикой, услуги с
сильно различающимися требованиями к каче�
ству, такие как  VoIP, Web browsing, e�mail, и ин�
терактивные игры, обычно связаны с различаю�
щимися классами служебных потоков данных,
как показано в табл. 2 [6,8].

Служебный поток данных состоит из элемен�
тов — идентификаторов, приведенных в табл 3.
Различные виды служебных потоков данных,
создаваемые в сети WiMAX и показанные в
табл.4, обычно группируются в классы, а каж�
дый из них устанавливает собственные уни�
кальные требования к качеству услуг. Эта кон�
цепция деления служебных потоков данных на
классы позволяет функциональным элементам
сети высокого уровня, как в абонентских, так и
в базовых станциях запрашивать совместимые
требования к параметрам. В стандарте
WiMAX нет детальной спецификации того, что
представляет каждый класс служебных потоков
данных (услуг), этот вопрос оставлен на реше�
ние производителей оборудования и операто�
ров сетей. Общая концепция служебных пото�
ков данных и их классификации является гибкой
и важной и позволяет операторам сетей
WiMAX осуществлять управление и контроль
по многим степеням свободы с целью управле�
ния качеством услуг для всех приложений в се�
тях WiMAX.

ИИссппооллььззооввааннииее  ппааррааммееттрроовв  QQooSS    
ээллееммееннттааммии  ааррххииттееккттууррыы  ссееттии

Фрагмент архитектуры сети WiMAX, обес�
печивающий QoS, был разработан в рабочих
группах WiMAX Форума, положившим в осно�
ву этого решения — решения стандарта DOC�
SIS для кабельных модемов[6], расширившим
QoS — модель в версии IEEE 802.16e. Это рас�
ширение состояло во введении различных, свя�
занных с QoS функциональных элементов
WiMAX�сети и механизмов для обеспечения и
управления различными служебными потоками
данных и соответствующими стратегиями и
правилами.

Фрагмент архитектуры сети WiMAX, под�
держивающий QoS, позволяет одновременное
использование для IP�служб сети таких функ�
ций, как дифференцирование уровней QoS для
пользователя и формирование служебного по�

тока данных, контроль доступа, и управление
пропускной способностью сети. Кроме того,
этот фрагмент сети WiMAX запускает механиз�
мы стандарта IETF для принятия решений, согла�
сованных со стратегией управления и принуди�
тельного взаимодействия между операторами.

Архитектура сети WiMAX, показанная на
рис. 4 поддерживает QoS и взаимодействие
программ�функций управления, обеспечивает
динамическое создание, доступ, активацию,
модификацию и удаление служебных потоков
данных. Элементы архитектуры сети WiMAX
поддерживают статическое и динамическое

QoS при помощи служебных потоков данных,
хотя технические спецификации Release 1 под�
держивают только статическое качество услуг в
сети. В статическом случае абонентский терми�
нал (станция) не может изменять параметры об�
служивающих служебных потоков данных или
динамически создавать новые. Создание дина�
мических служебных потоков данных осуществ�
ляется в виде трехшаговой процедуры.

Шаг 1. В плоскости управления сети каждо�
му абоненту предоставляются разрешенные
для использования служебных потоков данных
и соответствующие QoS�параметры.

Таблица 1

Таблица 2
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Шаг 2.Формируется запрос на подготовку
служебного потока данных со стороны або�
нентской или базовой станции на основе оцен�
ки предоставленной информации и, если это
допустимо, то служебный поток данных создан.

Шаг 3.Если служебный поток данных создан
и базируется на доступном сети ресурсе, то он
будет опознан и допущен базовой станцией
для управления. В случае если служебный поток
данных допущен БС для управления, то он ста�
новиться активным, только после того как ему
будут предоставлены ресурсы сети.

Однако в части Release 1 создание динами�
ческого служебного потока данных не предус�
матривается и возможно будет включено в
Release 1.5. Важнейшими функциями фрагмен�
тов архитектуры, поддерживающей QoS сети
WiMAX,являются следующие:

Программа стратегии управления сети
(Policy function — PF) и база данных расположе�
ны в домашней NSP. Программа PF содержит
общие и прикладные правила и стратегии уп�
равления в сети оператора�провайдера услуг
(NSP). База данных PF в соответствии с имею�
щимися опциями через AAA сервер снабжает�
ся данными о профилях QoS пользователей и
выбранными стратегиями управления. Про�
грамма стратегии управления сети PF отвечает
за оценку запрашиваемой услуги и соответст�
вие полученному запросу. Запросы на услуги
могут приходить из программы функции авто�
ризации служебного потока данных (SFA) и
программы функции приложений (AF), и зави�
сеть от того, каким образом сформирован и
инициирован служебный поток данных.

AAA�сервер обеспечивает "три А". Профили
качества услуг, определяемые для каждого
пользователя, и соответствующие решающие
правила хранятся на AAA�сервере сети. Ин�
формация о профиле качества услуг конкрет�
ного пользователя загружается в программу�
функцию авторизации служебного потока дан�
ных (SFA) при доступе в сеть как процедуры ау�
тентификации и авторизации.  Программа�
функция SFA затем оценивает запросы на услу�
ги, в то время как идет загрузка профиля поль�
зователя, определяющего управление сетью. В
это время, AAA�сервер может поставлять в про�
грамму PF информацию о QoS абонента и про�
грамма PF в своей домашней сети определяет
каким образом управляются входящие потоки
служебных данных.

Функция управления служебным потоком
данных (SFM) является логическим элементом
базовой станции сети, отвечающим за созда�
ние, доступ, активацию, изменение и удаление
служебных потоков данных в версии 802.16e.

Функция SFM управляет информацией о ло�
кальных ресурсах и выполняет роль функции
контроля доступа (AC), которая вырабатывает
решение о возможности принятия нового слу�

Таблица 3

Таблица 4

РРиисс..  44  Взаимодействие между функциями управления QoS
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жебного потока данных в сеть WiMAX.
Функция авторизации служебного потока

данных(SFA) является логическим элементом в
сети доступа ASN. QoS — профиль пользовате�
ля может быть загружен в программу SFA во
время входа в сеть.  После этого программа
оценивает поступивший запрос на входящую
услугу и реальный QoS�профиль пользователя
и принимается решение об использовании слу�
жебного потока данных. Если QoS�профиль
пользователя не загружен в программу SFA, за�
прос на формирование служебного потока
данных возвращается в программу стратегии
управления сетью PF для принятия решения. Для
каждой абонентской станции сети назначается
своя функция SFA, как якорная функция для
данной сессии и которая отвечает за взаимо�
действие с программой стратегии управления
сетью. Дополнительные программы�функции
SFA могут существовать у провайдера сети до�
ступ (NAP) для того, чтобы соединять связанные
с QoS элементы и применяемую в абонентских
станциях стратегию обеспечения QoS. Функ�
ции SFA, которые напрямую связаны с про�
граммой�функцией управления служебным по�
током данных SFM, называются обслуживаю�
щими SFA. Они могут функционировать на
уровне применяемой стратегии сети доступа к
услугам сети доступа ASN, использующей про�
грамму�функцию локальной стратегии (LPF) и
соответствующую базу данных. Функция LPF
может быть также использована для локального
контроля доступа.

Функция приложений (AF) является элемен�
том сети, который может начать создание слу�
жебного потока данных от лица пользователя.
Например: Эта программа — функция AF мо�
жет быть SIP proxy клиентом.

ЗЗааккллююччееннииее

Планируемое массовое внедрение техноло�
гии IEEE 802.16(WiMAX) при создании сетей
беспроводного широкополосного доступа
БШД, а также возможности конвергенции се�
тей и услуг  WiMAX и 3G требуют определения
параметров качества для услуг, предоставляе�
мых в этих сетях связи с целью их последующе�
го мониторинга и бенчмаркинга.

Появление новых видов услуг для сетей
WiMAX на основе пакетной передачи данных и
возросшие требования к качеству их предо�
ставления, со стороны корпоративных абонен�
тов и инвесторов, являются необходимым усло�
вием для разработки российских требований к
качеству услуг в сетях WiMAX, которые учиты�
вали бы требования не только стандартов IEEE
802.16а и европейских стандартов ETSI. Сего�
дня становятся актуальными исследования и по�
иск путей гармонизации требований к качеству
услуг в сетях WiMAX и 3G/ UMTS.

Рассмотренные в статье параметры услуг в
сетях WiMAX могут быть использованы при
разработке российских требований к качеству
услуг в этих сетях, а также при проведения тех�
нического аудита и добровольной сертифика�

ции в национальной системе "Связь�качество".
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understanding broadband wireless networking / Jeffrey
G. Andrews, Arunabha Ghosh, RiasMuhamed./
Boston, Prentice Hall, 2007.

7. DDoocc..  IIEEEEEE  CC880022..1166dd��0044//6611..  Scheduling Services
for 802.16. 

8. ЧЧееггррииннеецц  ВВ..АА..  Wi�Fi, WiMAX — реалии эффек�
тивного QoS./ Материалы международной конфе�
ренции " Wireless Broadband 2007", 2007,

РРееццееннззиияя  ннаа  ккннииггуу  ВВ..ОО..  ТТииххввииннссккооггоо  ии  СС..ВВ..  ТТееррееннттььеевваа  
""УУппррааввллееннииее  ии  ккааччеессттввоо  ууссллуугг  вв  ссееттяяхх  GGPPRRSS//UUMMTTSS""

Публикуемая в издательстве "Эко�Трендз" книга
является монографическим исследованием вопро�
сов управления и качества услуг в сетях подвижной
связи нового поколения, изложенным в простой и
методически законченной форме пригодной не

только для обучения студентов и аспирантов теле�
коммуникационных университетов страны, но для
развития нового научного направления — обеспе�
чения качества услуг подвижной связи.

Книга открывается глубоким анализом состояния
и тенденций развития технологий мобильной связи
различных поколений, выполненного с учетом роли
международных организаций стандартизации в об�
ласти связи в формировании требований к качеству
мобильной связи. Методически грамотно изложены
основные принципы построения сетей мобильной
связи GPRS/UMTS. Проанализированы европей�
ские модели определения параметров качества ус�
луг и взаимодействия операторов связи и пользова�
телей. Представлены основные подходы к выбору
параметров качества и их расчету для различных
видов услуг мобильной связи (SMS, MMS, IPTV, PoC
и др.). Изложен, разработанный авторами, новый
методический аппарат для расчета доступности и
качества услуг в сетях операторов GSM. Рассмот�
рено измерительное оборудование, используемое
для оценки качества услуг, и показаны особенности
построения аппаратно�программного комплекса
"Корунд". Авторы изложили результаты исследова�

ний вопросов оптимизации по параметрам качест�
ва функционирования сетей и параметрам качества
предоставления услуг в ходе коммерческой эксплу�
атации. Представлена маркетинговая модель пове�
дения абонентов сети мобильной связи при разном
уровне качества услуг, на основе которой оценено
изменение доходов и конкурентоспособности опе�
ратора. Авторами показана роль правового и тех�
нического регулирования качества услуг связи на
рынке новых услуг связи. 

Кроме того, книга Тихвинского В.О. и Терентьева
С.В. "Управление и качество услуг в сетях
GPRS/UMTS" соответствует требованиям, предъяв�
ляемым к УМО по образованию области телеком�
муникаций к учебным пособиям для студентов, обу�
чающихся по специальностям 210402 —"Средства
связи с подвижными объектами — направление те�
лекоммуникации" и может быть использована как
учебное пособие.

Чл. Корр. РАН, д.т.н., профессор, Заслуженный дея�
тель науки РФ, Лауреат Государственной премии

РФ, Профессор кафедры телевидения МТУСИ,
ЗЗууббаарреевв  ЮЮ..ББ..  
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ИИссттоорриияя

Российский рынок услуг коммерческих call�
центров достаточно молод — ему нет и 10 лет.
Появление в нашей стране первых решений та�
кого рода пришлось на конец 90�х годов.
Именно тогда начали предоставлять свои услу�
ги "Teleperformance", "Telecontact" и "Голден Теле�
ком", являющиеся сегодня крупнейшими россий�
скими коммерческими call�центрами. В начале
XXI в. дополнительный импульс развитию данного
рынка дали пейджинговые компании ("Астра
Пейдж", "Экском", "Континенталь" и т.д.), начав�
шие сворачивать свою деятельность и диверсифи�
цирующие бизнес в телеком�сфере, маркетинго�
вые агентства, занимающиеся проведением ис�
следований, Direct�маркетингом и т.д., а также
операторы связи ("Валлекс", "Аудиотеле", "Ком�
стар" и т.д.). Для последней группы было характер�
но наличие не чисто аутсорсинговых call�центров,
а так называемых смешанных, в которых обра�
батываются как корпоративные вызовы, так и вы�
зовы, заказываемые сторонними компаниями
(например, call�центр "Уралсвязьинформ").

Несмотря на то, что рынок коммерческих call�
центров в России пока  находится на этапе станов�
ления, его контуры уже обрисовались, и можно
спрогнозировать основные направления даль�
нейшего развития.

УУччаассттннииккии

Условно компании, предоставляющие сего�
дня услуги call�центров на аутсорсинг, можно
разбить на 4 группы: 

1. Специализированные аутсорсинговые
call�центры. Это компании, для которых ком�
мерческий центр обработки вызовов — основ�
ной вид бизнес�деятельности.

2. Операторы связи. Они открывают ком�
мерческие центры обработки вызовов для ди�
версификации своего бизнеса, так как имеют
все необходимое оборудование, собственные
каналы связи, опыт работы в связи и, как прави�
ло, подготовленный штат операторов.

3. Маркетинговые, рекламные и консалтин�
говые агентства. Центры обработки вызовов

интересуют эти компании в первую очередь как
инструменты сбора маркетинговой информа�
ции о различных рынках, а также для организа�
ции продвижения своих клиентов. По сути, в ос�
нове покупки лежит все тоже желание расши�
рить перечень предоставляемых клиентам ус�
луг, тем более что эти компании, как правило,
обладают собственными базами данных потен�
циальных клиентов.

4. Справочные службы. Эти компании, как и
операторы связи, чаще всего имеют в своей
структуре штат подготовленных операторов и
также пытаются расширить перечень предо�
ставляемых услуг.

Распределение действующих коммерческих
call�центров в России по видам групп, на конец
2006 г., представлено на рис. 1. Основой для
анализа стала соответствующая статистика ре�
сурса www.CallCenterWorld.ru.

Мы видим, что три группы участников на се�
годняшний день являются движущей силой
рынка аутсорсинговых call�центров: специа�
лизированные коммерческие call�центры,
операторы связи, маркетинговые и реклам�
ные агентства.

ТТееккуущщееее  ссооссттоояяннииее  ррыыннккаа

По итогам 2006 г. в России насчитывалось
порядка 65 коммерческих call�центров (данные
www.CallCenterWorld.ru и собственные данные
компании EastWind). К крупнейшим из них от�
носятся Teleperformance", "Telecontact" и "Голден
Телеком". Распределение коммерческих call�
центров по городам, на конец 2006 г., пред�
ставлено в табл. 1.

Больше половины коммерческих call�цент�
ров сосредоточено в столице. Тот факт, что не�
которые из столичных коммерческих call�цен�
тров имеют московскую прописку, но физиче�
ски размещаются в регионах, не должен вво�
дить в заблуждение читателя. Одной из тен�
денций рынка развития аутсорсинговых услуг
call�центров является "вынос" их из столицы на
периферию для экономии издержек на персо�
нале и помещениях. 

РРыынноокк  ааууттссооррссииннггооввыыхх  
ССaallll��ццееннттрроовв  вв  РРооссссииии

ННЕЕССММООТТРРЯЯ  ННАА  ТТОО,,  ЧЧТТОО  РРЫЫННООКК  ККООММММЕЕРРЧЧЕЕССККИИХХ  CCAALLLL��ЦЦЕЕННТТРРООВВ  

ВВ  РРООССССИИИИ  ННААХХООДДИИТТССЯЯ  ННАА  ЭЭТТААППЕЕ  ССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЯЯ,,  ЕЕГГОО  ККООННТТУУРРЫЫ  

УУЖЖЕЕ  ООББРРИИССООВВААЛЛИИССЬЬ,,  ИИ  ММООЖЖННОО  ССППРРООГГННООЗЗИИРРООВВААТТЬЬ  ООССННООВВННЫЫЕЕ

ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ДДААЛЛЬЬННЕЕЙЙШШЕЕГГОО  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ..

ААллееккссааннддрр  ППааввллоовв,,
старший специалист 
по маркетингу
компании EastWind

РРиисс..  11.. Распределение аутсорсинговых 
call�центров в РФ по группам в 2006 г.



T�Comm #5�6 (2007) 49

УУССЛЛУУГГИИ

Таблица 1 

РРаассппррееддееллееннииее  ааууттссооррссииннггооввыыхх  ccaallll��ццееннттрроовв
ппоо  ггооррооддаамм  РРооссссииии  ((ккооннеецц  22000066  гг..))

Город Число Доля,
аутсорсинговых %
call�центров, шт

Москва 35 54
Петербург 10 15
Нижний Новгород 1 2
Новосибирск 1 2
Екатеринбург 3 5
Казань 1 2
Самара 4 6
Ростов�на�Дону 2 3
Красноярск 1 2
Архангельск 1 2
Иваново 1 2
Курск 1 2
Краснодар 2 3
Ставрополь 1 2
Ачинск 1 2
ИТОГО 65 100

Однако обслуживать эти центры обработки
вызовов в основном продолжают столичные
предприятия. Без учета Москвы и Санкт�Петер�
бурга, на все остальные регионы приходится все�
го лишь 20 коммерческих call�центров. Для стра�
ны с девятью часовыми поясами и 10 тысячами го�
родов и поселений этого, конечно же, мало, по�
этому потенциал данного вида рынка очень вы�
сок. Тем более, что большинство аутсорсинговых
call�центров страны относятся к категории малых
и средних центров обработки вызовов. Их осо�
бенностью является небольшое количество опе�
раторских мест. Если для внутрикорпоративных
call�центров (банковских, операторов связи) ха�
рактерна ситуация, когда число операторов до�
ходит до 1000 человек, то в аутсорсинговых call�
центрах России среднее количество операторов
составляет 100 человек (от 30 до 50 оператор�

ских мест). В регионах этот показатель еще мень�
ше. Максимальное количество операторов дохо�
дит до 50 человек (15 —25 рабочих мест). Таким
образом, аутсорсинговые call�центры являются
хорошей нишей для малого и среднего бизнеса.
Тем более что на рынке оборудования для call�
центров представлены решения разных ценовых
диапазонов: от дорогих иностранных, до очень
доступных отечественных.

ППооттееннццииаалл  ррыыннккаа

Хотя количество аутсорсинговых call�центров
в России сегодня невелико, динамика роста
этого рынка внушает оптимизм. Рост объема
рынка услуг представлен на рис. 2.

Темпы роста рынка очень высоки. В процен�
тах картина выглядит так:

Таблица 2 

ТТееммппыы  ррооссттаа  ррыыннккаа  ууссллуугг  
ааууттссооррссииннггооввыыхх  ccaallll��ццееннттрроовв

Год Объем рынка, Темпы роста, %
млн. дол.

2001 2 —
2002 5 150
2003 12 140
2004 20 67
2005 30 50
2006 Не меньше 70 Около 140

Как мы видим, только за последний год ры�
нок увеличился в 2,4 раза. Соответственно,
растет и количество коммерческих call�цент�
ров, так как все большее количество малых и
средних организаций, не имеющих возможно�
сти купить собственный внутрикорпоративный
call�центр, обращают внимание на услуги аут�
сорсинга. 

Динамика роста появления новых коммерче�
ских call�центров представлена на рис. 3.

В течение последних четырех лет в России
ежегодно появляется в среднем 9 новых ком�
мерческих call�центров. И величина эта имеет
тенденцию к увеличению. Это притом, что мы в
данном случае не учитываем расширения уже
действующих коммерческих call�центров, от�
крывающих новые площадки в других регио�
нах. Все более активными игроками становятся
региональные коммерческие call�центры. Из
12 центров, открывшихся в 2006 г., только 
4 приходились на Москву и Санкт�Петербург,
все остальные появились в регионах. Таким об�
разом, рост количества коммерческих call�цен�
тров в последнее время обеспечивается имен�
но регионами. Высокие темпы роста рынка аут�
сорсинговых call�центров, по мнению экспер�
тов, сохранятся в ближайшие 3�5 лет, поэтому
данный рынок является очень привлекательным
для потенциальных инвесторов.

ИИттооггии

Ведущими на рынке аутсорсинговых call�цен�
тров являются сегодня 3 группы компаний: спе�
циализированные коммерческие call�центры,
операторы связи и маркетинговые и рекламные
агентства.

Сегодня в России насчитывается 65 коммер�
ческих call�центров. Больше половины из них со�
средоточено в столице. Более или менее "укомп�
лектованы" (только по сравнению с остальными)
коммерческими call�центрами — Москва, Санкт�
Петербург, Екатеринбург, Самара. В таких горо�
дах�миллиониках как Новосибирск, Нижний
Новгород, Казань присутствует по одному ком�
мерческому call�центру. В Омске, Челябинске,
Уфе, Волгограде и т.д. нет ни одного коммерчес�
кого call�центра. 

Приведенные данные позволяют говорить о
привлекательности данного сегмента рынка. Уро�
вень конкуренции на нем фактически приближа�
ется к нулю (если не считать столицу). Поэтому
шансы у новых игроков организовать успешный
коммерческий call�центр очень высоки.

РРиисс..  22..  Объем рынка услуг аутсорсинговых call�центров в РФ РРиисс..  33.. Появление новых аутсорсинговых call�центров в России
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Поселившись во время служебной команди�
ровки в гостинице, вряд ли кто откажется от воз�
можности посетить тренажерный зал, попла�
вать в бассейне, восстановить силы в сауне или
посмотреть у себя в номере привычные теле�
программы. А человек занятой, у которого вся
жизнь расписана по минутам, естественно, бу�
дет только рад, если, не выходя из отеля, смо�
жет вкусно поесть в одном из гостиничных кафе
и ресторанов, поиграть в свободное время в
биллиард либо боулинг, приобрести тот или
иной товар. До недавних пор о таком в странах
СНГ можно было только мечтать, ведь сама по
себе гостиница — сложное производство, а тут
еще надо управлять магазином, спортивным и
развлекательным комплексами, и все это — под
одной крышей.

С помощью бизнес�решения Korston
Hospitality группа компаний "Корстон" теперь
строит не просто отели, а торгово�развлека�
тельные гостиничные комплексы. Первый из та�
ких комплексов введен в строй в Казани. Суть
применяемой системы в том, что информация
из любой точки комплекса Korston мгновенно
попадает по IP�сети в системы хранения и уп�
равления данными. По IP�сети передаются теле�

фонные переговоры, видео и любая другая ци�
фровая информация. 

Приятные сюрпризы в гостинично�развлека�
тельном комплексе Korston Hotel&Mall Kazan
ждут посетителя на каждом шагу. Например, в
барах все бутылки снабжены высокотехноло�
гичными пробками, и когда бармен вставляет
бутылку в специальный дозатор, тот отмеряет
ровно столько напитка, сколько вы заказали,
при этом соответствующие данные мгновенно
поступают в информационную систему отеля.

Когда, зарегистрировавшись в гостинице, вы
войдете в свой номер, на цветном экране IP�те�
лефона высветится сообщение, адресованное
вам по имени�отчеству: “На вашей карточке
1000 бонусных очков. Вы можете не только
воспользоваться услугами нашего тренажерно�
го зала, но и получить за эти очки несколько
бесплатных сеансов массажа. Или предлагаем
вам за те же очки бесплатный ужин в нашем ре�
сторане итальянской кухни. А пока желаем вам
приятного отдыха". Кроме того, в номере мож�
но по электронной почте послать голосовое со�
общение, ознакомиться с меню гостиничных
кафе и ресторанов, узнать расписание рейсов
в аэропорту, просмотреть афишу основных

культурных событий в городе. И все это — бла�
годаря IP�телефонам Cisco CР�7970, которыми
оснащен каждый номер отеля "Корстон�Ка�
зань". По сути, они служат единым пультом уп�
равления всеми технологическими устройства�
ми вплоть до того, что с их помощью постоялец
может регулировать освещение, закрывать и
открывать шторы.

IP�телефоны Cisco CР�7970 имеют цветной
сенсорный дисплей, на который выводится раз�
нообразная справочная информация на не�
скольких языках, включая русский. Информа�
ционная система в установленных в отеле уже
сейчас поддерживает восемь языков, и их коли�
чество будет только расти, что избавляет посто�
яльцев от проблем общения с обслуживающим
персоналом. 

Кроме упомянутых выше возможностей, ин�
теграция с системой IP�телевидения позволяет
выводить любую полученную по телефону ин�
формацию на экран плазменной панели, а так�
же заказывать в номер еду и любые другие ус�
луги как с экрана IP�телефона, так и с телеэкра�
на при помощи беспроводной клавиатуры или
пульта дистанционного управления. Мало того,
в телефоне можно запрограммировать те или
иные сценарии. Например, нажатием кнопки
просмотра видео вы одновременно задергива�
ете шторы, приглушаете свет, зажигаете у вхо�
да в номер сигнал "не беспокоить" и передаете
на телефон команду записывать все звонки на
голосовую почту.

ЖЖииззнньь  вв  ссттииллее  KKoorrssttoonn
ВВ  ККААЗЗААННИИ ООТТККРРЫЫТТ  ССУУППЕЕРРССООВВРРЕЕММЕЕННННЫЫЙЙ  ГГООССТТИИННИИЧЧННЫЫЙЙ  ТТООРРГГООВВОО��

РРААЗЗВВЛЛЕЕККААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ККООММППЛЛЕЕККСС  ""KKOORRSSTTOONN  HHOOTTEELL  &&  MMAAIILL  KKAAZZAANN""..  

ББИИЗЗННЕЕСС��РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ  KKOORRSSTTOONN  HHOOSSPPIITTAALLIITTYY,,  РРААЗЗРРААББООТТААННННООЕЕ  ККООММППААННИИЕЕЙЙ

AAVVKK��SSOOFFTT,,  ТТЕЕССННОО  ИИННТТЕЕГГРРИИРРООВВААННОО  СС  ИИННТТЕЕЛЛЛЛЕЕККТТУУААЛЛЬЬННООЙЙ IIPP��ССЕЕТТЬЬЮЮ  

ННАА  ООССННООВВЕЕ  ООББООРРУУДДООВВААННИИЯЯ  CCIISSCCOO..  
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УУССЛЛУУГГИИ

Впрочем, телефон — лишь удобный терми�
нал для пользователей, а сердцевину действую�
щей в Korston Hotel&Mall Kazan системы со�
ставляет коммуникационная IP�сеть Cisco.
Именно по ней передается информация, посту�
пающая из всевозможных источников: системы
видеонаблюдения, установленных в барах дат�
чиков разлива напитков, кассовых аппаратов в
кафе, ресторанах и магазинах. Система уп�
равления предприятием Korston Hospitality со�
бирает и сохраняет полезную информацию о
постояльцах и таким образом знает их предпо�
чтения. С помощью коммуникационной сети
уже в скором времени во все номера будет
транслироваться IP�телевидение, что позволит
заказывать любые программы и фильмы и про�
сматривать их в любое удобное время. Словом,
система, созданая в Korston Hotel&Mall Kazan,
удобна и полезна пользователям, сотрудникам
комплекса, и его руководству, которое в режи�
ме он�лайн видит все, что происходит, и может
оперативно принимать те или иные меры.

Схематически информационно�коммуника�
ционную систему Korston Hotel&Mall Kazan
можно изобразить в виде пирамиды. На ее вер�
шине — электронный документооборот, осу�
ществляемый на основе Lotus Notes, под ним —
финансовый слой ERP�системы, в качестве кото�
рой выбрана система Microsoft Dynamcis
(Navision), еще ниже расположены бизнес�мо�
дули управления конкретным видом предприя�
тия: склад, платная парковка, служба такси, ма�
газин, отдел кадров, CRM, розничная сеть, ка�
зино, отель и т.п. Все они базируются на единой
IP�сети Cisco. В результате все аспекты бизнеса
комплекса объединены в единую сеть, что и
позволяет гостинице одновременно служить де�
ловым, торговым и спортивным центром. В
Korston Hotel&Mall Kazan, например, можно
проводить показы новых моделей одежды, при�
чем демонстрировать их не только сидящим у
подиума, но и транслировать в любой номер
отеля  и другие помещения. Кроме того, один из
этажей казанской гостиницы отведен под торго�
вый комплекс, с ассортиментом которого по�
стояльцы отеля, не выходя из номера, могут оз�
накомиться с помощью все тех же IP�телефонов
Cisco. Словом, IP�сеть и работающая на ее ос�
нове система управления позволила произвес�
ти настоящую революцию в гостиничном биз�
несе и сделать "Корстон�Казань" самым техно�
логичным отелем в Европе.

С помощью этой сети можно не только соби�
рать и передавать информацию, но и управлять
всеми системами жизнеобеспечения в гостини�
це. Уже давно существуют системы управления
светом, вентиляцией, водой, температурой, бе�
зопасностью и т.п., но раньше за каждую из

них отвечали раздельные системы. Они функ�
ционировали и управлялись независимо друг
от друга, а теперь все сигналы по единой IP�се�
ти поступают в единый центр управления, так
что все контролируется с помощью единого
диспетчерского центра. Экономятся немалые
средства, и за работой всех систем гораздо
проще следить. Практически полностью ис�
ключаются любые сбои, поскольку все под
контролем.

Важнейшая задача — обеспечить безопас�
ность единой сети, чтобы никакие злоумышлен�
ники не могли проникнуть в нее, украсть конфи�
денциальную информацию и нарушить работу
всей системы. Установленная в Korston
Hotel&Mall Kazan сетевая инфраструктура
Cisco состоит из защищенной сети LAN на ос�
нове коммутаторов Catalyst 6500 с модулями
виртуализации, а также IP�телефонии, системы
удаленного управления и беспроводных точек
доступа Wi�Fi. Высокий уровень защиты сети
достигается за счет использования таких техно�
логий, как разделение сегментов сети с помо�
щью VPN, контроль доступа к сетевым ресур�
сам, система обнаружения попыток взлома,
хакерских атак и аномальных явлений в сети
(Cisco IDSM, MARS и Cisco Security Agents),
Cisco Firewalls.

Планируется, что уже в этом году в отеле
"Корстон�Казань" на основе существующей се�
тевой инфраструктуры Cisco будет развернута
система IP�телевидения с использованием про�
граммного продукта NevoTV производства
компании Nevotek. Интеграция этой системы с
IP�телефонией Cisco позволит прямо с экрана
телефона заказывать фильмы платного телеви�
дения (video�on�demand) и музыку, переклю�
чать каналы ТВ. При этом список каналов будет
автоматически адаптироваться под конкретно�
го постояльца: например, если гость прибыл из

Германии, то список откроют немецкие каналы
ТВ. Фильмы и музыка будут предлагаться не об�
щим списком, а по жанрам: комедии и мело�
драмы, джаз и рок, и т.д. и т.п.

В многофункциональном комплексе в Каза�
ни на площади 72 тысячи квадратных метров
разместились четырехзвездочная гостиница на
200 номеров, конференц�залы, торговый
молл, супермаркет, развлекательный центр с
кинотеатрами, ресторанами, ночными клуба�
ми, боулингом и бильярдом, подземный и над�
земный паркинги. 

Группа компаний "Корстон" планирует пост�
роить подобные гостиничные торгово�развле�
кательные центры в Астрахани (70 тыс. м2),
Липецке (70 тыс. м2), Омске (80 тыс. м2), Ни�
жнем Новгороде (117 тыс. м2), Йошкар�Оле
(57 тыс. м2), Южно�Сахалинске (54 тыс. м2) и
в ряде других регионов. Один из таких цент�
ров в скором времени откроется в Серпухове.
Совокупные инвестиции в проект составят
около 1 млрд долл., большая часть придется
на заемные средства. Предполагается, что
срок  окупаемости каждого комплекса соста�
вит пять�семь лет. 

Центры Korston будут способствовать раз�
витию российских регионов, решая важней�
шую социально�экономическую задачу В
частности, в мае этого года в столице Респуб�
лики Татарстан впервые был проведен ежегод�
ный саммит Европейского банка реконструк�
ции и развития, так как с вводом Korston
Hotel&Mall Kazan в строй появилось все необ�
ходимое для успешной организации меро�
приятий такого калибра. Korston Hotel&Mall
Kazan произвел впечатление и на присутство�
вавшего на саммите ЕБРР министра экономи�
ческого развития и торговли России Германа
Грефа, который предложил построить подоб�
ный комплекс во Владивостоке.
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В рамках научно�технического совета об�
суждались вопросы развития международной
спутниковой системы "Коспас�Sarsat", а также
прошла церемония чествования ученых, конст�
рукторов и технических специалистов, создав�
ших первый спутник спасения.

Система КОСПАС (Космическая система
поиска аварийных судов) разрабатывалась для
обнаружения судов и самолетов, терпящих
бедствие в любой точке земного шара. Сигнал
от аварийного радиобуя поступает в систему,
которая с заданной точностью координат опре�
деляет место бедствия судна.

Цель КОСПАС — существенно (до 10 раз), по
сравнению с традиционными методами, сокра�
тить время проведения поисковых операций.

Быстрое определение координат места бед�
ствия повышает шансы на выживание потерпев�
ших бедствие, значительно сокращает расходы
на поисковые работы, а также снижает риск
аварий для экипажей самих поисковых судов и
самолетов.

Для России, обладающей большими мало�
населенными территориями суши и большими
площадями акваторий, создание эффективной
системы поиска и спасания имеет большое со�
циальное и хозяйственное значение.

Система КОСПАС, получившая в официаль�
ных документах название "Надежда", создава�
лась как самостоятельная спутниковая система
одновременно с аналогичной американо�ка�
надо�французской системой SARSAT (Search
And Rescue Satellite�Aided Tracking). В то же вре�
мя обе системы разрабатывались как взаимо�
действующие по единым согласованным требо�
ваниям, что позволило обеспечить их полную
техническую совместимость и в конечном счете
создать единую глобальную международную
систему КОСПАС�SARSAT.

Работы по проекту начались на основании
Межправительственного соглашения между
СССР и США, подписанного в Москве 24 мая
1977 г. Затем к этой программе присоедини�
лись Франция и Канада.

2255  ллеетт  ммеежжддууннаарроодднноойй  ккооссммииччеессккоойй  ссииссттееммее
ККООССППААСС��SSAARRSSAATT

ФФЕЕДДЕЕРРААЛЛЬЬННООЕЕ  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННООЕЕ  ННААУУЧЧННОО��ИИССССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛЬЬССККООЕЕ

ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЕЕ  ""РРООССССИИЙЙССККИИЙЙ  ННААУУЧЧННОО��ИИССССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛЬЬССККИИЙЙ  ИИННССТТИИ��

ТТУУТТ  ККООССММИИЧЧЕЕССККООГГОО  ППРРИИББООРРООССТТРРООЕЕННИИЯЯ""  ((ФФГГУУПП  ““РРННИИИИ ККПП””))  ППРРООВВЕЕЛЛ

ННААУУЧЧННОО��ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ССООВВЕЕТТ,,  ППООССВВЯЯЩЩЕЕННННЫЫЙЙ  2255��ЛЛЕЕТТИИЮЮ  ССООЗЗДДААННИИЯЯ

ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННООЙЙ  ССППУУТТННИИККООВВООЙЙ  ССИИССТТЕЕММЫЫ  ""ККООССППААСС��SSAARRSSAATT..

ССООЗЗДДААННННААЯЯ  ВВ  11998822  гг..  ССААММААЯЯ  ГГУУММААННННААЯЯ  ССППУУТТННИИККООВВААЯЯ  ССИИССТТЕЕММАА  

""ККООССППААСС��SSAARRSSAATT  ЗЗАА  ГГООДДЫЫ  ССВВООЕЕГГОО  ССУУЩЩЕЕССТТВВООВВААННИИЯЯ  ППООЗЗВВООЛЛИИЛЛАА

ССППААССТТИИ  ББООЛЛЕЕЕЕ  2200  ТТЫЫССЯЯЧЧ  ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕКК..  

РРЕЕППООРРТТААЖЖ

ССииссттееммаа  ККООССППААСС��SSAARRSSAATT  
Предоставляет информацию о бедствии и его

местоположении службам поиска и спасания во
всем мире для морских, авиационных и сухопутных
пользователей.

Система состоит из:
—спутников на низкой и геостационарной орби�

тах, которые обрабатывают и/или ретранслируют
сигналы, полученные от аварийных радиобуев;

— наземных приемных станций, называемых
станциями приема и обработки информации, кото�
рые обрабатывают сигналы от спутников с целью
определения местоположения радиобуя;

— координационных центров системы, предо�
ставляющих аварийную информацию службам по�
иска и спасания.

Система КОСПАС�SARSAT поддерживает два
типа аварийных радиобуев: аналоговые радиобуи
старого поколения, которые работают на частоте
121,5 МГц, и современные цифровые радиобуи,
работающие на частоте 406 МГц.

ФФееддееррааллььннааяя  ккооссммииччеессккааяя  ппррооггррааммммаа
Включает основные направления работ 
по КОСПАС�SARSAT:
— создание спутниковой системы нового поко�

ления, обеспечивающей поиск и спасание потер�
певших аварию морских, воздушных и сухопутных
объектов на базе МКА «Стерх», геостационарных
КА и среднеорбитальных КА «Глонасс�К»;

— разработку и подготовку к серийному изго�
товлению наземных станций приема и обработки
информации с геостационарного и среднеорби�
тального сегментов КОСПАС�SARSAT.

ФФееддееррааллььннааяя  ццееллееввааяя  ппррооггррааммммаа
Включает основные направления работ 
по ГЛОНАСС:
— восполнение и развитие орбитальной группи�

ровки системы — минимальный состав (18 ИСЗ) 
к 2007 г., полный состав (24 КА) к 2010 г. —
создание системы SAR/ГЛОНАСС на базе 
КА «Глонасс�К».
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Головной организацией отрасли по нацио�
нальному сегменту международной системы
поиска и спасания КОСПАС�SARSAT было оп�
ределено ФГУП "РНИИ КП". Летные испытания
системы КОСПАС начались 30 июня 1982 г. с
запуска отечественного спутника КОСПАС�1.
Уже 10 сентября 1982 г. с его помощью был
спасен экипаж канадского самолета.

В 1984 г. система КОСПАС была принята в
опытную, а в 1987 г. в штатную эксплуатацию.

За эту работу группа сотрудников ФГУП
"РНИИ КП" была отмечена правительственны�
ми наградами.

В июле 1988 г. было подписано новое, дей�
ствующее и поныне, Межправительственное
соглашение о сотрудничестве СССР, США, Ка�
нады и Франции в использовании системы 
КОСПАС�SARSAT в качестве международной
в интересах всего мирового сообщества. Меж�
дународные морская и авиационная организа�
ции (ИМО и ИКАО) приняли решение об обя�

зательном использовании этой системы судами
с 1995 г. и самолетами с 2005 г. 

Основная кооперация участников разработки,
внедрения и эксплуатации системы КОСПАС 
в целом возглавляется ФГУП "РНИИ КП". На
предприятии создавалась бортовая и наземная
радиоаппаратура системы. Ракетно�космичес�
кий комплекс разрабатывался в ПО "Полет", 
г. Омск. Оператор системы — ГП "Морсвязь�
спутник". Такая же кооперация действует и в на�
стоящее время.

В системе КОСПАС�SARSAT используются
несколько спутников, расположенных на круго�
вых орбитах высотой 800 — 1000 км и осна�
щенных радиоаппаратурой для обнаружения
сигналов бедствия, передаваемых аварийными
радиобуями (АРБ), и ретрансляции их на на�
земные станции приема и обработки инфор�
мации (СПОИ). В соответствии с Межправи�
тельственным соглашением как минимум два из
нескольких спутников, находящихся на орбите,

должны быть российскими.
На СПОИ определяются с использованием

эффекта Доплера координаты места бедствия,
которые передаются в национальные центры
системы (в России — в международный коорди�
национно�вычислительный центр (МКВЦ) и за�
тем — в соответствующие поисково�спасатель�
ные службы). 

Аппаратура российских СПОИ в Москве,
Архангельске, Находке, Новосибирске также
создавалась в институте, включая контрольную
станцию.

Поскольку покрытие системы с низкоорби�
тальными спутниками КОСПАС�SARSAT не не�
прерывно, то в 1998 г. ретрансляторы сигналов
АРБ были установлены на трех геостационар�
ных ИСЗ, что сократило время обнаружения
аварийных сигналов до 5 минут на всей плане�
те для широты <75о.

С 2000 г. в России, США и Европе ведутся
работы по размещению ретрансляторов сигна�

РРЕЕППООРРТТААЖЖ

Международная космическая система поиска и спасания КОСПАС�SARSAT

МКА “Стерх” и его технические характеристики 

ИСЗ “Космос 1383” (КОСПАС�1)
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лов АРБ на спутниках глобальных навигацион�
ных систем ГЛОНАСС, GPS и Galileo. В этом
случае система КОСПАС�SARSAT получит воз�
можность принимать аварийные сигналы с за�
держкой не более 5 минут с повышенной точно�
стью определения координат.

За 25 лет эксплуатации, благодаря системе
КОСПАС�SARSAT спасено более 20 500 че�
ловек — граждан всего мира, из них более
1000 граждан России и СНГ, что свидетельству�
ет о ее социальной и экономической эффектив�
ности.

В настоящее время в системе участвуют 35
стран (Австралия, Алжир, Аргентина,
Бразилия, Великобритания, Вьетнам, Германия,
Греция, Дания, Индия, Индонезия, Испания,
Италия, Канада – сторона Соглашения, Китай,
Корея (Республика), Кипр, Мадагаскар,
Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия,
Норвегия, Пакистан, Перу, Польша, Россия –
сторона Соглашения, Саудовская Аравия,
Сингапур, США — сторона Соглашения,
Таиланд, Тунис, Турция, Франция — сторона
соглашения, Чили, Швеция, Швейцария,
Южно�Африканская Республика, Япония,
Международная корпорация телесвязи (ITDC),
Тайпей, Китай, Управление морского флота
Гонконга, Китай).

Российская часть международной системы —
КОСПАС — все это время обеспечивает вы�
полнение международных обязательств по под�
держанию космического и наземного сегмен�
тов. Планируется запуск специализированного
спутника нового поколения для системы 
КОСПАС, относящегося к категории малых ко�
смических аппаратов, получившего название
"Стерх". Проводится модернизация СПОИ и
МКВЦ.

При создании системы КОСПАС были ис�
пользованы многие новые технические реше�
ния и технологии, обеспечившие мировой уро�
вень разработки. Создано большое количест�
во типов АРБ.

Система КОСПАС�SARSAT по своей целе�
вой направленности, методам создания и экс�
плуатации является ярким примером междуна�
родного сотрудничества в космосе и проверен�
ной моделью организации такого сотрудниче�
ства, пригодной для решения других задач, на�
пример, предупреждения о стихийных бедстви�
ях, антропогенных катастрофах и т.п.

Характеристики систем поиска и спасания при разных космических сегментах

Разделение полосы частот (1544—1545 МГц), выделенной под поиск и спасание

График поддержания и развития космической системы КОСПАС до 2018 г.
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ФФууннккццииооннааллььнныыее  ддооппооллннеенниияя  кк  ГГЛЛООННААСССС

В настоящее время многих потребителей
спутниковой навигационной информации не в
полной мере удовлетворяет точность, досто�
верность и другие параметры навигационных
определений, предоставляемых действующими
в штатном режиме системами ГЛОНАСС и
GPS. Это, прежде всего, различные виды транс�
порта, геодезические и картографические
службы, научные учреждения. В мировой прак�
тике указанная проблема решается путем со�
здания так называемых функциональных до�
полнений к спутниковым навигационным систе�
мам.

Общий принцип построения этих дополне�
ний заключается в следующем. На пункте (или
пунктах) с известными координатами устанав�
ливается опорная станция, имеющая в составе
приемник ГЛОНАСС и/или GPS. По измере�
ниям этих приемников формируются диффе�
ренциальные поправки (ДП), представляющие
собой оценки погрешностей измерений и ин�
формацию о целостности навигационного по�
ля, которые должны передаваться потребите�
лям в зоне обслуживания и учитываться при их
обсервациях.

Известно несколько способов практической
реализации рассмотренного принципа в зави�

симости от размеров территории, на которую
распространяется действие ДП, и способа их 
доставки потребителям. ФГУП “РНИИКП” с
2002 г. является головным исполнителем по созда�
нию региональных и широкозонных функциональ�
ных дополнений к системам ГЛОНАСС и GPS.

Особенность схемы построения одного из
вариантов регионального функционального
дополнения состоит в передаче ДП потребите�

лям в канале телевизионного вещания без на�
рушения его работы. В аппаратуре потребите�
лей принятые ДП вводятся в текущие измерения
и компенсируют существующие погрешности.
В результате значительно повышается точность
обсерваций. Система способна обеспечить оп�
ределение координат с точностью до 3 см на
расстоянии 30 км относительно опорной стан�
ции и до 3 м — на расстоянии до 150 км. Дан�
ный вариант весьма экономичен, что будет спо�
собствовать быстрому внедрению системы в
регионах.

На приведенном выше рисунке представле�
на схема построения системы широкозонного
функционального дополнения. Эта более слож�
ная перспективная система получила название
системы дифференциальной коррекции и мо�
ниторинга (СДКМ). Зоной действия услуг
СДКМ является вся территория РФ, а также
прилегающие регионы.

Особенности системы заключаются в том,
что на обширной территории разворачивается
несколько (сеть) опорных станций с приемника�
ми сигналов ГЛОНАСС и GPS.

ВВооззммоожжннооссттии  ккооммммееррччеессккооггоо  
ииссппооллььззоовваанниияя  ГГЛЛООННААСССС

ООССННООВВННООЙЙ  ЗЗААДДААЧЧЕЕЙЙ  ККООММММЕЕРРЦЦИИААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  ГГЛЛООББААЛЛЬЬННООЙЙ
ННААВВИИГГААЦЦИИООННННООЙЙ  ССИИССТТЕЕММЫЫ  ГГЛЛООННААСССС  ЯЯВВЛЛЯЯЕЕТТССЯЯ  ЭЭФФФФЕЕККТТИИВВ��
ННООЕЕ  ВВННЕЕДДРРЕЕННИИЕЕ  ССООВВРРЕЕММЕЕННННЫЫХХ  ННААВВИИГГААЦЦИИООННННЫЫХХ  ТТЕЕХХННООЛЛОО��
ГГИИЙЙ    ГГЛЛООННААСССС  ННАА  РРООССССИИЙЙССККИИЙЙ  ИИ  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННЫЫЙЙ    РРЫЫННККИИ..

24 мая 2007 г. В пансионате "Лесные да�
ли" ФГУП "РНИИ КП" провел Совет Гене�
ральных (Главных) конструкторов по системе
ГЛОНАСС. На совете обсуждались вопросы
развития орбитальной группировки, функци�
ональных дополнений, а также возможности
коммерческого использования отечествен�
ной навигационной спутниковой системы
ГЛОНАСС. В рамках Совета состоялась
пресс�конференция с участием руководите�
лей Роскосмоса, Министерства обороны и
ведущих предприятий ракетно�космической
отрасли.

Схема построения регионального функционального дополнения
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Измерения, полученные на этих станциях,
передаются в центр обработки данных (центр
глобального мониторинга —ЦГМ). В центре вы�
числяются погрешности текущих эфемерид и
часов навигационных космических аппаратов
ГЛОНАСС и GPS, которые в виде корректиру�
ющей информации могут передаваться потре�
бителю либо через Интернет, либо по каналам
спутниковой связи. Система обеспечивает оп�
ределение координат с точностью до 3 м на
всей территории. В случае совместного исполь�
зования сигналов систем ГЛОНАСС и GPS,
СДКМ и региональных функциональных до�
полнений возможно обеспечить определение
координат с точностью до 3 см на расстояниях
до 200 км относительно опорных станций.

Для реализации описанных выше работ спе�
циалистами института была разработана аппа�
ратура, предназначенная для установки на
опорных станциях региональных и широкозон�

ных функциональных дополнений. Она обеспе�
чивает прием сигналов спутников ГЛОНАСС и
GPS в диапазонах L1 и L2, передачу в центр об�
работки "сырых" измерительных данных и выра�
ботку дифференциальных поправок к измерени�
ям и мониторинговой информации о целостнос�
ти навигационного поля и других характеристи�
ках компонентов навигационной системы.

ООссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ии  ппееррссппееккттииввыы  
ккооммммееррччеессккооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя  ссииссттеемм  
ии  ттееххннооллооггиийй  ссппууттннииккооввоойй  ннааввииггааццииии

Основной задачей коммерциализации гло�
бальной навигационной системы ГЛОНАСС
является эффективное внедрение современных
навигационных технологий ГЛОНАСС на рос�
сийский и международный рынки.

Основные цели государства в коммерческом
использовании системы ГЛОНАСС, это дости�
жение нового качества жизни населения, увели�

чение доли и темпов развития наукоемких техно�
логии в структуре российской экономики, повы�
шение доступности и качества навигационных
услуг, усиление международного влияния Рос�
сии, экспорт высокотехнологичного оборудова�
ния и услуг, обмен и взаимное использование
технологий спутниковой навигации в граждан�
ских и оборонных отраслях и повышение вклада
спутниковых навигационных технологий системы
ГЛОНАСС в социально�экономическое и инно�
вационное развитие России.

Основные условия коммерческого 
использования системы ГЛОНАСС

В сфере ответственности государства:
• Создание и поддержание конкурентоспо�

собной системы ГЛОНАСС.
• Гарантированное предоставление бес�

платных открытых навигационных сигналов.

Аппаратура опорной станции дифференциальных 
поправок (2002 г.)

Схема взаимодействия между государственными структурами и участниками рынка

В 2010 г. суммарный доход от услуг, предо�
ставляемых системами связи третьего поколе�
ния (3G), составит около 322 млрд долл.

Из них около 233 млрд будут составлять
доходы от внедрения новых услуг, связан�
ных с определением местоположения або�
нентов (навигационные, помощь при авари�
ях, срочная медицинская помощь, справоч�
ные услуги и т.д.), в сетях сотовой связи. 

Предполагается, что среднегодовой темп
роста доходов от таких услуг составит
24,6%.

Прогноз Международного союза
электросвязи (ITU) и UMTS Forum

Национальная политика США и Евросоюза в области глобальных навигационных спутниковых систем
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• Снятие ограничений на точность определе�
ния координат и распространение детальных
цифровых навигационных карт Российской Фе�
дерации.

• Поддержка экспорта оборудования и ус�
луг ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS.

В области участия бизнес�сообщества:
• Освоение технологий и развитие инфраст�

руктуры формирования широкого спектра
массовых услуг (цифровые кары, дополнитель�
ные информационные услуги и т. д.).

• Создание и внедрение конкурентоспособ�
ных микросхем и навигационной аппаратуры
потребителя ГЛОНАСС/GPS.

• Развитие разветвленной инфраструктуры
оказания услуг конечным потребителям (систе�
ма операторов, провайдеров, дистрибьюторов
и др.).

• Продвижение оборудования и услуг ГЛО�
НАСС/GPS на российский и зарубежные рынки.

Проблемы российского рынка оборудова�
ния и услуг спутниковой навигации состоят в не�
развитости рынка по сравнению с передовыми
странами и бесконтрольном распространении
оборудования GPS, а также в доминировании
"серого" импорта. Отсутствует конкурентоспо�
собное абонентское оборудование ГЛО�
НАСС/GPS для массового потребителя и сер�
тифицированные детальные навигационные
электронные карты России. Проблема состоит
также и в низкой информированности пользо�
вателей о возможностях навигационных техно�
логий, несмотря на то, что объем российского
рынка КПК со встроенным спутниковым нави�
гационным приемником в 2006 г. составил свы�
ше 200 млн долл., а в 2007 г. оценивается в
сумме более 400 млн долл.

Значительная часть  потенциальных потреби�
телей навигационного оборудования и услуг
находятся в регионах. В связи с этим в первую
очередь требуется создание региональных на�

вигационно�информационных систем. Для это�
го необходимо подписать с Администрацией
региона соглашения о сотрудничестве в облас�
ти использования результатов космической де�
ятельности (в т.ч. спутниковой навигации), со�
гласовать региональный проект, создать (с уча�
стием Администрации) региональный центр ге�
опространственных данных, мониторинга
транспортных средств и предоставления теле�
матических услуг и развернуть навигационную
аппаратуру потребителей по согласованному
проекту.

Необходимым условием выделения финан�
совых средств из регионального бюджета явля�
ется софинансирование работ со стороны фе�
дерального бюджета и привлечение коммерче�
ских  потребителей в регионе к использованию
услуг созданных региональных центров. Про�
движение спутниковых навигационных техно�
логий в регионы служит элементом устранения
информационного неравенства

Прогноз распределения объемов продаж

Трансформация мирового рынка навигационных товаров и услуг

Для операторов конвергенция означает
прежде всего увеличение доходов, для кон�
тент�провайдеров — новые каналы сбыта,
для пользователей — возможность получить
все виды услуг из одной точки, через "одно
окно". Поэтому конвергенция становится
важнейшей тенденцией в мире инфокомму�
никаций. 

PriceWaterhouseCoopers
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Россия не может стоять в стороне от мировых
тенденций развития. Чтобы быть коммерчески ус�
пешной, ГНС ГЛОНАСС должна быть гибкой и
открытой. Внедрение спутниковых навигацион�
ных технологий в различные сферы деятельности
дает существенный экономический эффект.

Потребность и база клиентов налицо:
• В России 26 млн легковых автомобилей на

начало 2006 г.
• В 2006 г. продано 2 млн новых автомоби�

лей (из них 52% — иномарки).
Рейтинг российского рынка:
• Потребительский рынок №5 в Европе 

(автомобили, ИТ).
• Рынок сотовой связи №1�2 в Европе.
• В 2006 г. прогноз продаж КПК и коммуни�

каторов — 380 тыс. шт.
Установленная база за 2004 — 2005 гг.

120— 140 тыс. штук.
• Прямые иностранные инвестиции могут до�

стигнуть 17 млрд долл.
Подготовка к вступлению России в ВТО выну�

дит компании задуматься об оптимизации сво�
его бизнеса, включая логистику, приход новых
игроков неизбежно принесет в Россию новые
сервисы, использующие навигацию как важ�
ный элемент своей бизнес�модели. Сегодня
рынок оборудования и услуг спутниковой нави�
гации опережает по темпам роста большинст�
во традиционных отраслей экономики

Преимущества совместного использования
систем ГЛОНАСС, GPS и GALILEO:

1. Повышение точности навигационных оп�
ределений при работе по трем системам одно�
временно (в 1,5 — 3 раза).

2. Повышение целостности навигационных
определений при работе по трем системам од�
новременно (до 0,9999).

3. Повышение надёжности навигационных
определений при работе по трем системам од�
новременно (при работе в сильнопересечен�
ной местности и в условиях высотной городской
застройки).

4. Повышение доступности навигационных
определений при работе по трем системам од�
новременно (в 1,2 — 2 раза).

5. Интеграция ГЛОНАСС в мировой рынок
производителей аппаратуры.

6. Расширение возможностей по коммерци�
ализации ГЛОНАСС.

На рынке существуют компании, способные
долго расти очень высокими темпами. В 2006 г.
международная группа европейских экспертов
показала, что наиболее динамичные 5% фирм
обеспечивают 75 — 80% новых рабочих мест.
Именно они принципиально меняют структуру
экономики и создают условия экспоненциаль�
ного развития.

При наличии ниши с неудовлетворенной по�
требностью фирма развивается тем предельно
высоким темпом, которым сама способна на�
ращивать бизнес�активность.

Большинство таких фирм в России заняты в
производстве потребительских товаров для
"субсреднего" класса населения, который охот�
но покупает отечественное, если оно действи�
тельно хорошо сделано и приемлемо по цене.

Спутниковая навигация — это ниша для экс�
поненциального развития.

Цепочка создания потребительской ценности на примере автомобильного навигатора

УУККААЗЗ
ППРРЕЕЗЗИИДДЕЕННТТАА РРООССССИИЙЙССККООЙЙ ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИИИ

ООбб  ииссппооллььззооввааннииии  ггллооббааллььнноойй  ннааввииггааццииоонннноойй
ссппууттннииккооввоойй  ссииссттееммыы  ГГЛЛООННААСССС  вв  ииннттеерреессаахх  

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии

В целях обеспечения массового использования
глобальной навигационной спутниковой системы
ГЛОНАСС в интересах социально�экономического
развития Российской Федерации и расширения ее
международного сотрудничества постановляю:

1. Установить, что:
доступ к гражданским навигационным сигналам

глобальной навигационной спутниковой системы
ГЛОНАСС (далее — система ГЛОНАСС) предо�
ставляется российским и иностранным потребите�
лям на безвозмездной основе и без ограничений;

для обеспечения безопасности Российской Фе�
дерации аппаратура спутниковой навигации, при�
обретаемая для нужд федеральных органов испол�
нительной власти и подведомственных им организа�
ций, должна функционировать с использованием
сигналов системы ГЛОНАСС.

2. Рекомендовать органам исполнительной влас�
ти субъектов Российской Федерации, органам ме�
стного самоуправления муниципальных образова�
ний и организациям независимо от их организаци�
онно�правовой формы применять аппаратуру спут�
никовой навигации, функционирующую с исполь�
зованием сигналов системы ГЛОНАСС.

3. Возложить на Федеральное космическое
агентство функции координатора работ по поддер�
жанию, развитию и использованию системы 
ГЛОНАСС в интересах гражданских, в том числе
коммерческих потребителей и для расширения
международного сотрудничества Российской Фе�
дерации.

4. Правительству Российской Федерации:
до 31 декабря 2007 г. определить полномочия

федеральных органов исполнительной власти в ча�
сти, касающейся поддержания, развития и исполь�
зования системы ГЛОНАСС в интересах обеспече�
ния обороны страны и безопасности государства,
социально�экономического развития Российской
Федерации, расширения ее международного со�
трудничества, а также в научных целях;

в 3�х�месячный срок определить порядок и усло�
вия использования информационных ресурсов, не�
обходимых для создания детальных цифровых на�
вигационных карт для гражданских потребителей;

до 31 декабря 2011 г. утвердить федеральную
целевую программу по поддержанию, развитию и
использованию системы ГЛОНАСС на 2012 —
2020 гг.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его под�
писания.

Президент Российской Федерации
В.В. Путин

Москва, 17 мая 2007 г. 
№ 638
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Национальный форум информационной безо�
пасности на протяжении последних семи лет про�
водит последовательную и целенаправленную
работу в сфере защиты жизненноважных интере�
сов безопасности личности, общества и государ�
ства в целом. Россия, на уровне ООН, и в дру�
гих форматах, в том числе в СНГ, ЕврАзЭС и
ШОС, ведет активные поиски решения пробле�
мы международной информационной безо�
пасности и борьбы с кибертерроризмом.

Ведущая тенденция в области всемирной ин�
форматизации связана с формированием ин�
формационного общества в мировом и нацио�
нальном масштабах. Общие принципы постро�
ения информационного общества определены
Окинавской хартией, подписанной главами го�
сударств в июле 2000 г.

В России наступил переломный момент в во�
просах широкомасштабного использования ин�
формационных технологий в деятельности феде�
ральных органов государственной власти. Феде�
ральной целевой программой "Электронная
Россия" (2002 — 2010 гг.) предусмотрено повы�
шение эффективности государственного управ�
ления на основе создания информационно�тех�
нологической инфраструктуры, обеспечиваю�
щей формирование доверительной среды ин�
формационного обмена как на межведомствен�
ном уровне, так и для предоставления государст�
венных услуг для бизнеса и населения.

К настоящему времени созданы все условия
для перехода к электронным технологиям под�
держки государственного управления всех вет�
вей и уровней власти, то есть к "электронному
государству".

Структура "электронного государства" вклю�
чает общую, межведомственную информацион�
но�технологическую инфраструктуру, выполня�
ющую функции доверительной третьей стороны,
которая должна гарантировать, что все юриди�
чески значимые электронные сообщения и тран�
закции своевременно и точно передаются требу�
емому получателю, и что в случае возникновения
разногласий существуют соответствующие ме�
тоды подготовки и доставки свидетельств, позво�
ляющих восстановить ход событий. Кроме этого,
доверительная третья сторона должна обеспечи�
вать функцию уполномоченного государством
посредника при юридически значимом межве�
домственном информационном взаимодейст�
вии, а также при взаимодействии с населением и
организациями.

Актуальность форума обусловлена возрас�
тающим влиянием информации и информаци�
онно�коммуникационных услуг (ИКТ) на поли�
тическую, экономическую, оборонную и дру�
гие составляющие безопасности. При этом ин�
формация и ИКТ являются факторами не толь�
ко способствующими формированию совре�
менного общества, укрепляющими его безо�

пасность, но и создающими возможности для
возникновения новых угроз и вызовов.

По данным международных экспертов, в Ин�
тернете сейчас насчитывается свыше 4800
сайтов, принадлежащих экстремистским орга�
низациям (в 1998 г. их было лишь 12). Число
хакерских атак на информационные ресурсы
силовых ведомств, правительственных структур
исчисляется ежегодно десятками тысяч. А поня�
тие "кибертерроризм", прочно заняло свое ме�
сто в ряду вызовов нового времени.

В связи с этим вопрос совместного противо�
действия угрозам в информационной сфере,
сотрудничество в области защиты информаци�
онного пространства и информационных ре�
сурсов, оказание взаимной помощи в предот�
вращении деструктивных информационных
воздействий становится жизненно важным для
всех стран. Не случайно эта тема становится
предметом обсуждения на форумах различно�
го уровня, включая ООН.

Евразийский форум дважды проводился в
Казахстане, в этом году он прошел в Москве.
Это является важным консолидирующим мо�
ментом в построении дальнейшей работы "Ин�
фофорума" и послужит прочной основой для
продолжения деятельности по укреплению со�
трудничества между специалистами в сфере
информационной безопасности стран ближне�
го и дальнего зарубежья.

ИИннффооффоорруумм  ��  ЕЕввррааззиияя��22000077
ВВ  ИИЮЮННЕЕ  22000077 гг.. ВВ  ЦЦЕЕННТТРРЕЕ  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННООЙЙ  ТТООРРГГООВВЛЛИИ  ((ММООССККВВАА))

ППРРООШШЕЕЛЛ  ТТРРЕЕТТИИЙЙ  ЕЕВВРРААЗЗИИЙЙССККИИЙЙ  ФФООРРУУММ  ППОО  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООЙЙ

ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ  ""ИИННФФООФФООРРУУММ��ЕЕВВРРААЗЗИИЯЯ""..  ВВ  РРААММККААХХ  ФФООРРУУММАА

ППРРООШШЛЛАА  ВВЫЫССТТААВВККАА  ""ССООВВРРЕЕММЕЕННННЫЫЙЙ  ММЕЕГГААППООЛЛИИСС::  ИИННФФООРРММААЦЦИИ��

ООННННААЯЯ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТЬЬ  РРЕЕГГИИООННАА,,  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЙЙ,,  ГГРРААЖЖДДААНН"",,  

ВВ  ККООТТООРРООЙЙ  ППРРИИННЯЯЛЛИИ  УУЧЧААССТТИИЕЕ  ББООЛЛЕЕЕЕ  6600  ЭЭККССППООННЕЕННТТООВВ..
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Форум был организован Комитетом Государ�
ственной Думы по безопасности, Комитетом Ма�
жилиса Парламента Республики Казахстан по
международным делам, обороне и безопаснос�
ти, Министерством иностранных дел РФ, Феде�
ральным агентством по информационным техно�
логиям Правительства Москвы и некоммерчес�
ким партнерством "Инфофорум". Генеральными
партнерами форума стали Microsoft в России и
СНГ, IBM Восточная Европа/Азия, Nortel СНГ и
Sun Microsystems в регионе СНГ.

Информационная безопасность — это основа
доверия к информационным системам. И от того,
насколько граждане страны, бизнес�структуры и
органы государственного управления смогут до�
верять свои данные этим информационным систе�
мам, зависит экономика и конкурентоспособ�
ность нашей страны. Поэтому многие компании
уделяют большое внимания повышению инфор�
мационной безопасности.

Ключевыми моментами, определяющими ус�
пешность создания защищенных систем, являют�
ся сотрудничество с государством и выполнение
национальных требований, предъявляемых для
обеспечения безопасности критически важных
элементов информационной структуры.

Осенью 2006 г. MMiiccrroossoofftt  выпустил три новых
продукта с повышенным уровнем обеспечения
безопасности — межсетевой экран нового по�
коления ISA Server 2006, новую систему управ�
ления офисными документами Office 2007 и
клиентскую операционную систему Widows
Vista. Уже в мае 2007 г. компания анонсирова�
ла новую линейку продуктов Forefront, специ�
ально предназначенную для обеспечения безо�
пасности, которая включает в себя антивирус
от Майкрософт. Продукты сертифицированы
по международным и российским стандартам.
Получен сертификат ФСТЭК на межсетевой
экран ISA Server 2006, в ФСБ получено поло�
жительное заключение на удостоверяющий
центр, входящий в состав Windows Server
2003. Сейчас идет сертификация Windows
Vista, BizTalk Server, Share Point Portal Server, се�
мейство продуктов Forefront и др.

ККооррппоорраацциияя  IIBBMM является активным участни�
ком с первого форума, предлагая профессио�
налам и специалистам последнюю информа�
цию, свое видение путей решения вопросов в
области информационной безопасности на ос�
нове передового опыта, накопленного в раз�
ных странах  мира. IBM всегда выступала за це�
лостный подход в создании систем безопасно�
сти. По мнению компании, разработка проду�
манной последовательной стратегии в этой об�
ласти является залогом успеха по защите дан�
ных и гарантией безопасного продолжения де�
ятельности любой организации коммерческого

или государственного сектора. Наличие такого
подхода корпорации подкрепляется знанием и
использованием конкретных методологий, на�
личием широкого спектра продуктов, различ�
ных сертифицированных решений, в том числе
соответствующих российским требованиям.

Компанией NNoorrtteell  специально для россий�
ского рынка с учетом требований государст�
венного регулирования в области информаци�
онной и сетевой безопасности разработано
решение — криптомаршрутизатор со встроен�
ными российскими сертифицированными алго�
ритмами криптошифрования. Это решение —
результат значительных инвестиций, колоссаль�
ной работы, проведенной компанией Nortel и
ее российскими партнерами и открытости для
сотрудничества.

Технологии и решения компании SSuunn
MMiiccrroossyysstteemmss  традиционно основываются на
индустриальных стандартах и прогрессивных
подходах. Основываясь на технологии таких
клиентов, в этом году компания построила пи�
лотный проект образовательной информаци�
онной системы в Пскове, руководствуясь в сво�
ей работе международным опытом: подобные
решения уже функционируют в США, Канаде,
Австралии, Японии, странах ЕС. Программный
комплекс от Sun Microsystems, включающий ОС
Solaris 9 и программный комплекс Sun Ray 2.0,
был сертифицирован в соответствии с требова�
ниями руководящих документов ФСТЭК. Осно�
вываясь на результатах этой реализации пред�
полагается создание единой информационно�
технологической платформы и тиражируемых
типовых решений для учреждений образова�
ния и органов управления образованием, при�

менимых в любом субъекте РФ.
Использование технологий Sun Microsystems

в области информатизации системы образова�
ния субъектов РФ обеспечивает информацион�
ную безопасность системы и повышенную на�
дежность хранения информации за счет цент�
рализованного администрирования сети вы�
числительных комплексов, возможности уста�
новки бессерверных необслуживаемых уда�
ленных компьютерных классов и надежной ав�
торизацией пользователей с использованием
смарт�карт. Кроме того, учебные и научные ор�
ганизации могут бесплатно использовать про�
граммные продукты Sun на легальной основе.

В рамках "Инфофорума" прошла торжест�
венная церемония награждения победителей
Всероссийского конкурса электронных СМИ,
которым была вручена премия "За освещение
проблем развития информационного общест�
ва в России". Конкурс отметил лучшие инфор�
мационно�технологические решения в элек�
тронных СМИ и лучшее информационное ос�
вещение проблем информационного общест�
ва и информационной безопасности. К на�
граждению лауреатов конкурса были пригла�
шены представители Государственной Думы и
Совета Федерации ФС РФ, Администрации
Президента РФ, руководители федеральных
министерств и ведомств, администраций субъ�
ектов Федерации.

ООччееррееддннооее  ммееррооппрриияяттииее  ""ИИннффооффооррууммаа""  ——
ММеежжррееггииооннааллььннааяя  ккооннффееррееннцциияя  ии  ввыыссттааввккаа
""ИИннффооффоорруумм��ППооввооллжжььее""  ссооссттооииттссяя  1111��1122  ооккттяя��
ббрряя  22000077  гг..  вв  ННиижжннеемм  ННооввггооррооддее..


